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АКТУАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

© Ефименко Н.В., Кайсинова А.С. 

УДК 615.838.06 

Ефименко Н.В., Кайсинова А.С.  

 

СИСТЕМА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  

С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 
Одним из основных приоритетов государственной политики Российской Федерации в сфере здравоохране-

ния является возрождение медицинской профилактики, реабилитации и совершенствование санаторно-курорт-

ного лечения [5]. В соответствии с Государственной программой «Развитие здравоохранения», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 2511-р, курортологами России в 

настоящее время проводится большая работа по организации и проведению третьего этапа реабилитации в сана-

торно-курортных условиях.  

В Пятигорском государственном НИИ курортологии ФМБА России в настоящее время разрабатываются 

новые медицинские технологии санаторно-курортного лечения как заключительного этапа медицинской реаби-

литации для больных с осложненными формами основных социально значимых и профессиональных заболева-

ний. Значительную часть среди них занимает патология органов пищеварения. Социальная значимость этих за-

болеваний достаточно велика, так как они отличаются большой распространенностью, поражают людей моло-

дого, наиболее трудоспособного возраста, склонны к прогрессированию и нередко способствуют развитию еще 

более тяжелых патологических процессов [6, 7, 10]. Так, у 10-20% больных язвенной болезнью двенадцати-

перстной кишки (ЯБ ДПК) течение заболевания осложняется кровотечением, у 10 15% - перфорацией [6, 

11, 12]. Согласно официальным данным около 100 тыс. больных ЯБ ДПК ежегодно подвергаются операциям 

по поводу осложнений, 6 тыс. больных умирают, нередко осложненное течение заболевания ведет к инвалиди-

зации [7, 10]. 

В связи с разработкой новых дорогостоящих технологий лечения заболеваний органов пищеварения, стои-

мость медицинских услуг неуклонно возрастает [5, 9]. При этом, как известно, финансовые возможности населе-

ния невелики. В этих условиях трудно переоценить значение санаторно-курортной службы, которая на протяже-

нии многих десятилетий доказала свою медико-экономическую эффективность. Природные факторы, не вызывая 

эффекта привыкания, активизируют эндогенные биорегуляторные системы и позволяют существенно снизить 

дозы применяемых медикаментов или полностью их отменить [2, 3, 4, 8, 9].  

Быстрорастущий спектр медицинских технологий применения природных и преформированных факторов 

создает проблему их рационального выбора с целью решения дифференцированного и направленного воздей-

ствия в зависимости от конкретных клинических ситуаций. При этом, следует отметить, что в курортной системе 

недостаточно разработаны стандарты и порядки оказания медицинской помощи, в связи с чем отсутствуют еди-

ные подходы к обследованию и лечению гастроэнтерологических больных на курорте.  

Проблема усугубляется еще и тем фактом, что в последние годы возросло число больных, прибывающих на 

курорт с осложненными формами заболеваний органов пищеварения. Среди них лидирующее место занимают 

больные с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями (гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ), хронический эрозивный гастродуоденит (ХЭГД), часто рецидивирующая язвенная болезнь две-

надцатиперстной кишки). При этом необходимо отметить, что большая часть этой категории больных, устав от 

длительного лечения в амбулаторно-поликлинических условиях, предпочитает лечение в курортных учрежде-

ниях, особенно если учесть, что приобретение путёвок становится всё более доступным [2, 3, 8].  

Проведенные на протяжении более 10 лет совместные исследования с Ростовским государственным меди-

цинским университетом, Ставропольской государственной медицинской академией и с Российским центром 

функциональной хирургической гастроэнтерологии (г. Краснодар) показали высокую эффективность курортного 

этапа для реабилитации больных с утяжелёнными формами кислотозависимой гастродуоденальной патологии. 

Важно отметить, что при амбулаторном лечении даже самые дисциплинированные больные не соблюдают режим 

и не полностью выполняют назначения врача. В то же время в санатории, где лечебно-диагностический процесс 

строго контролируется, происходит более быстрое восстановление здоровья и трудоспособности пациентов. 
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Как известно, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ДПК), хронические гастриты и гастроэзофаге-

альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) являются многофакторными заболеваниями, связанными не только с патоло-

гическим изменением кислотопродуцирующей функции желудка, но и с нарушениями гормональной регуляции, 

гуморального и клеточного звеньев иммунитета, с дисбалансом липидного обмена и процессов свободноради-

кального окисления, а также с расстройством центральной и вегетативной нервной системы, которые способ-

ствуют хронизации патологического процесса, частому рецидивированию эрозивно-язвенных поражений га-

стродуоденальной системы, развитию осложнений [1, 7, 10]. Однако в существующих схемах лечения коррекции 

этих процессов до сих пор уделяется недостаточное внимание.  

В этой связи научные разработки в плане совершенствования подходов к патогенетической терапии боль-

ных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями в активной фазе патологического про-

цесса приобретают особо важное значение. Только постоянное совершенствование терапевтических мероприя-

тий с обязательным использованием новых технологий позволит значительно улучшить результаты медицинской 

реабилитации данной категории больных, уменьшить частоту затяжных, рецидивирующих и осложненных форм 

патологического процесса, увеличить продолжительность ремиссии и добиться положительного результата. 

Именно с таких позиций наиболее целесообразной и эффективной представляется стратегия включения курорт-

ного звена в общую систему реабилитации данной категории больных с научным обоснованием дифференциро-

ванного подхода в выборе тактики санаторно-курортного лечения. 

Проведенные в ФГБУ ПГНИИК ФМБА России исследования позволили получить новые данные о саноге-

нетическом влиянии курортных факторов на показатели эзофагогастродуоденоскопии, интрагастральной компью-

терной рН-метрии, периферической электрогастрографии, степени хеликобактериоза, метаболического, гормональ-

ного, иммунного и психологического статуса у больных с эрозивно-язвенными заболеваниями эзофагогастродуоде-

нальной зоны в фазе активного патологического процесса. Было показано, что основой саногенетического действия 

изученных курортных факторов при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни I-III ст. по Савари-Миллеру, хро-

нических эрозивных гастродуоденитах и часто рецидивирующей язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

является нормализация деятельности биорегуляторных систем, уменьшение воспалительной активности эзо-

фагогастродуоденальной слизистой оболочки, улучшение метаболического и психологического статуса. 

Гастроэнтерологами института впервые была доказана необходимость включения в программы курортной 

реабилитации больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями в фазе активного па-

тологического процесса противоязвенных и метаболических лекарственных препаратов, что существенно про-

лонгирует и потенцирует положительные саногенетические эффекты курортных факторов, повышает степень 

эрадикации Helicobacter pylori, способствует улучшению перекисного и иммунного гомеостаза, липидного об-

мена, метаболического, гормонального и психоэмоционального статуса и регенераторной способности га-

стродуоденальной слизистой оболочки. 

Доказано, что комплексное применение курортных лечебных факторов и эссенциальных фосфолипидов при 

эрозивно-язвенных поражениях гастродуоденальной системы на курортном этапе реабилитации способствует улуч-

шению метаболических параметров, стабилизирует иммунный и перекисный гомеостаз, снижает риск хрониза-

ции патологического процесса, частого рецидивирования и развития тяжелых осложнений, что позволяет до-

биться высоких результатов лечения и значительно повысить качество жизни данной категории больных. 

Проведены углублённые исследования качества жизни больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуо-

денальными заболеваниями с их оценкой в зависимости от применяемого метода санаторно-курортного лече-

ния.  

На основании системного анализа полученных клинико-функциональных и лабораторных данных доказана 

возможность и целесообразность проведения санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации больных 

с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

I-III ст. по Савари-Миллеру, хронический эрозивный гастродуоденит, часто рецидивирующая язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки в фазе активного патологического процесса). 

На основании полученных результатов исследования разработана и внедрена в практику здравоохранения 

научно-обоснованная система медицинских технологий комплексного курортного лечения больных с утя-

желенными формами гастродуоденальной патологии с учетом особенностей течения и системных проявлений. На 

основе этого обеспечена возможность выбора наиболее эффективных и адекватных методик санаторно-курортного 

лечения больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями для включения их в ком-

плекс лечебно-восстановительных мероприятий при данной патологии. 

За последнее время нами было разработано 7 новых медицинских технологий, утвержденных на федеральном 

уровне:  
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  «Применение токов надтональной частоты в комплексном курортном лечении больных с эрозивно-язвен-

ным поражением гастродуоденальной зоны», регистрационное удостоверение ФС №2006/203-у от 11.08.2006 

г.; 

  «Консервативный метод лечения больных с эрозивно-язвенными поражениями эзофагогастродуоденаль-

ной системы с применением курортных факторов и медикаментов» регистрационное удостоверение ФС 

№2006/158 от 07.08.2006 г.; 

  «КВЧ-терапия в комплексном курортном лечении больных, перенесших операции по поводу раннего рака 

желудочно-кишечного тракта» регистрационное удостоверение ФС №2007/171 от 09.08.2007 г.; 

  «Курортная терапия больных хроническим хеликобактерным гастритом питьевыми минеральными во-

дами различного состава», регистрационное удостоверение ФС №2008/203 от 22.08.2008 г.; 

  «Способ коррекции метаболических нарушений при эрозивно-язвенных поражениях гастродуоденальной 

системы», регистрационное удостоверение ФС №2009/158 от 30.06.2009 г.;  

  «Коррекция психоэмоциональных нарушений при гастродуоденальной патологии у лиц, работающих в 

опасных условиях труда», регистрационное удостоверение ФС №2010/104 от 26.03.2010 г.; 

  «Медицинская технология применения бальнеогомеопрепаратов на основе иловой сульфидной грязи 

озера Большой Тамбукан в медицинской реабилитации больных с гастродуоденальной патологией», пособие для 

врачей и научных сотрудников, утверждено научным советом по восстановительной медицине, лечебной физ-

культуре и спортивной медицины, курортологии и физиотерапии РАМН от 24.12.2012 г. 

Разработанная система новых технологий санаторно-курортной реабилитации больных с эрозивно-язвен-

ными эзофагогастродуоденальными заболеваниями в активной фазе патологического процесса позволит диффе-

ренцированно, с учетом индивидуальных особенностей пациента, оптимизировать процесс лечения данной кате-

гории больных, продлить ремиссию заболевания, значительно уменьшить медикаментозную нагрузку, снизить 

темпы прогрессирования заболевания, улучшить повседневную жизненную активность и сократить зависи-

мость пациентов от лечения в условиях медицинских учреждений, что уменьшит экономические затраты здраво-

охранения на диспансерное наблюдение данной категории больных. 
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РЕЗЮМЕ 

СИСТЕМА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

Ефименко Н.В., Кайсинова А.С. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
В ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (г. Пятигорск) на основе многолетних исследований разработана система медицинских технологий сана-

торно-курортной реабилитации больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями в активной фазе патологиче-

ского процесса. Использование данных технологий позволит дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей пациента, оптими-
зировать медицинскую реабилитацию данной категории больных на курорте, продлить ремиссию заболевания, значительно уменьшить меди-

каментозную нагрузку, снизить темпы прогрессирования заболевания, улучшить повседневную жизненную активность и сократить зависи-

мость пациентов от лечения в условиях медицинских учреждений. 
Ключевые слова: курортный этап реабилитации, эрозивно-язвенные эзофагогастродуоденальные заболевания в фазе обострения.  
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SUMMARY  

A SISTEM OF MEDICAL TECHNOLOGIES AT THE STAGE OF SANATORIUM-RESORT REHABILITATION OF THE PATIENTS 

WITH EROSIVE-ULCEROUS LISIONS OF THE UPPER PART OF DIGESTIVE TRACT 

Efimenko N.V., Kaisinova A.S. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

FSBI PSSRIRS of FMBA of Russia (Pyatigorsk) has developed a system of medical technologies of sanatorium-resort rehabilitation of patients suffering 
from erosive-ulcerous esophagogastroduodenal diseases in the active phase of the pathologic process based on long-term researches. The obtained data 

will differentially enable to optimize medical rehabilitation of the given patients (taking into account their personality) at the resort, to extend disease 

remission; significantly reduce medical load and the rate of the disease progression, to improve daily vitality and to reduce patients’ dependence from 
the treatment in medical institutions. 

Keywords: resort rehabilitation phase, erosive-ulcerous esophagogastroduodenal diseases in the active phase 

 

КУРОРТНЫЕ РЕСУРСЫ 

© Коллектив авторов 

УДК 911.2/3. (571.63) 

Веремчук Л.В., Гвозденко Т.А., Челнокова Б.И. 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ  

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» СО 

РАМН – НИИ Медицинской климатологии и восстановительного лечения, Владивосток 

 

Приморский край имеет большой выбор разнообразных по качеству природно-рекреационных ресурсов, 

включающих минеральные воды и лечебные грязи, благоприятные климатические условия, удобное для талас-

сотерапии южное морское побережье, богатую речную и озерную сеть с продолжительным купальным сезоном, 

разнообразную экзотическую растительность и ландшафт. В своей совокупности их влияние имеет сложный мно-

гофункциональный и многоуровневый эффект действия. Если критерии качества минеральных вод, лечебных 

грязей строго определены ГОСТами и СанПиНами, то климатические, ландшафтные, биотические условия в 

связи с «размытыми» оздоровительными критериями находятся на стадии научных исследований.  

Рекреационная деятельность в Приморском крае во многом определяется качеством природно-климатиче-

ских условий, формирующих спрос на рекреационный ресурс и целый ряд экологических и природопользова-

тельских проблем. Существующие методы оценки оздоровительного потенциала природно-климатических фак-

торов опираются на качественные характеристики ресурсов, не учитывают «отклик организма» на внешнее воз-

действие. Между тем, именно «отклик организма» наиболее объективно характеризует оздоровительную цен-

ность ресурса и среды в целом [4]. В связи с этим для повышения эффективности рекреационного природополь-

зования актуальной является разработка методов количественной оценки уровня оздоровительного действия при-

родно-рекреационной среды с учетом «отклика организма». Причем решение природопользовательских проблем 

должно опираться на научно-обоснованные технологии определения рекреационной емкости территории. 

В работе использовались данные многолетних клинических наблюдений за реакцией организма отдыхаю-

щих на курортах и оздоровительных базах отдыха Приморского края, расположенных в различных природных 

зонах и ландшафтных комплексах (геосистемах) [1, 3, 7, 8, 10]. Было установлено, что реакция организма меня-

ется в зависимости от характера внешнего воздействия и качественного состояния природно-климатической 

среды. Понятие «характер внешнего воздействия» подразумевал устойчивое – неустойчивое, благоприятное – 

неблагоприятное, прямое (непосредственное) и косвенное воздействие фактора среды на человека.  

Установлена высокая корреляционная связь (r>+0,5) реакции организма с объемом ресурса (площадь 

ландшафтного комплекса), которая выразилась в изменении клинических характеристик и биохимических пока-

зателей крови. В крупных и однородных геосистемах внешние факторы вызывают устойчивую реакцию орга-

низма на их воздействие. Микроусловия оказывают неустойчивую, динамичную, быстропроходящую приспосо-

бительную реакцию организма. В результате устойчивое влияние распространяется на территориях более 50-100 

км2, неустойчивое воздействие природно-климатической среды на человека наблюдается на площадях 1-50 км2. 

Было установлено, что сложность биоты в крупной геосистеме позволяет микроусловиям корригировать общее 

устойчивое неблагоприятное влияние на человека. 

«Характер воздействия» включает благоприятный (саногенный) и неблагоприятный (патогенный) эффект 

влияния на человека каждого фактора природно-климатической среды. Причем в зависимости от преобладания 

того или иного воздействия в совокупности формируется иной качественный уровень ресурса. Важно также учи-

тывать непосредственность (прямое и косвенное) воздействия внешнего фактора на человека. Так, климатические 

факторы действуют непосредственно (прямо) на физическое состояние организма человека, другие факторы 

(ландшафтные особенности) влияют на человека косвенно. Таким образом, различная реакция организма на 
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внешнее воздействие требует системного изучения, учитывающего иерархическую соподчиненность действия 

отдельных факторов в их совокупности. 

Совокупная оценка оздоровительных свойств природной среды проводилась в несколько этапов. На пер-

вом этапе разрабатывались поправочные коэффициенты Кв, учитывающие иерархию в характере воздействия 

(устойчивое – неустойчивое, благоприятное – неблагоприятное, прямое – косвенное) каждого фактора внешней 

среды на человека при совместном рассмотрении. Необходимость использования поправочных коэффициентов 

связана с региональным разнообразием природно-климатической среды и неоднозначным влиянием ее на чело-

века. Базовая величина коэффициента Кв была принята за 1,0 (единицу), она соответствовала индифферентному 

воздействию фактора среды на человека при отсутствии каких-либо физиологических и психологических изме-

нений в состоянии организма. В результате при Кв больше 1,0 формируются оздоровительные свойства ресурса, 

при Кв <1,0 – патогенные. Причем величина Кв во многом зависит от качественного состояния фактора среды 

(Пкач) с позиции его экологического состояния, которое оценивалось нами в пятибалльной системе. По шкале 

качества лучшее состояние фактора среды соответствует 5 баллам, низкое Пкач=1 баллу. Объединив и сопоставив 

качественное состояние внешних факторов с различным «характером воздействия», была сформирована номо-

грамма (рис.1), позволившая оперативно рассчитать величину Кв, соответствующую особенностям влияния на 

человека факторов природно-климатической среды. В результате при сочетании устойчивого, благоприятного, 

прямого воздействия на человека и высоким качеством (5 баллов) фактора среды поправочный коэффициент воз-

действия (Кв) будет равен 2,4, что указывает на высокий оздоровительный эффект (рис.1). Напротив, при устой-

чивом, неблагоприятном, прямом характере действия и низком качестве среды (1 балл) Кв =0, влияние фактора 

может вызвать срыв адаптационных механизмов организма и свидетельствовать о непригодности данного фак-

тора- ресурса в оздоровлении (рис.1).  

Важным значением в совокупной оценке качества оздоровительного ресурса явилось использование ко-

эффициента значимости (К3н), как коэффициента, характеризующего функциональные приоритеты рекреацион-

ного использования ресурса. Числовое значение коэффициента значимости находится в пределах от 0 до 1 – чем 

ближе коэффициент к единице, тем значимость ресурса для оздоровительной деятельности выше. Коэффициент 

(К3н) определяется экспертными путем или методами вариационной статистики. 

Таким образом, использование коэффициента воздействия (Кв) и коэффициента значимости (К3н) позволит 

дифференцировать реакцию организма на внешнее воздействие, повышая тем самым объективность и достовер-

ность оценки оздоровительных свойств рекреационного ресурса. 

Следующий этап исследования включал расчет интегрального показателя воздействия природной среды 

на человека, который оценивал качество природно-климатической среды с позиции «отклика организма» на 

внешнее воздействие. В большинстве медико-экологических исследований, связанных с человеком, фигурируют 

абсолютные величины качества внешней среды, тогда как дифференциальные характеристики (градиент усло-

вий) изучены недостаточно. Между тем, процесс адаптации человека к окружающей среде зависит не столько от 

реального воздействия фактора среды, сколько от контраста между реальным и оптимально-благоприятным вли-

янием ресурса, соответствующим медико-рекреационным и медико-биологическим нормам. Чем выше уровень 

этого контраста, тем активнее формируется «отклик организма» на внешнее воздействие. 

В качестве расчетной модели определения интегрального показателя воздействия использовался метод 

оценки влияния климатического контраста на организм человека, предложенный В.А. Матюхиным и А.Н. Раз-

умовым [4]. Исходя из того, что влияние контраста природных условий характерно и для многих других факто-

ров, данный подход был применен к оценке совокупного оздоровительного потенциала всей природно-рекреа-

ционной среды. Поскольку совокупное влияние различных ресурсов осуществляется с эффектом наложения, по-

этому для расчетов была использована быстро нарастающая экспоненциальная зависимость. Факторы природно-

климатической среды характеризовались набором независимых параметров х1, х2, ..., хn, для которых выделялись 

значения х01,.х02,.., х0n, соответствующие оптимально-благоприятным (минимальным) нагрузкам. В результате 

функция Н(х1,...,хn), находящаяся в окрестности точки 0, имела экстремум, а величина отклонения отдельно взятого 

параметра от значения х01 указывала на степень нагрузки («отклика организма») организма. Многофакторное 

воздействие контраста (градиента природных условий), дополненное коэффициентами Кв и К3н, позволило опре-

делить величину совокупного оздоровительного потенциала рекреационной территории с учетом региональных 

и функциональных особенностей воздействия факторов среды на человека: 
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где: Н(х1…..хn) – интегральный показатель воздействия среды на человека или «отклик организма»; хi – фактиче-

ское состояние фактора среды; х0i – состояние фактора среды в пределах нормы (рекреационные нормы); Li – 
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масштабный множитель фактора среды, как единицы измерения (в данном случае пятибалльная система); К3н – 

коэффициент значимости фактора среды; Кiв– коэффициент фактического воздействия фактора среды; К0в– ко-

эффициент «оптимально благоприятного» воздействия фактора среды; n – число факторов среды; 


n

i 1

 – знак 

произведения факторных сочетаний; exp – знак экспоненты.  

 

 

 
Условные обозначения: Пкач – показатель качества воздействующего фактора, 

выраженного в баллах; Кв – коэффициент восприятия;  прямо е воздействие 

  косвенное воздействие 

Рис. 1. Номограммы определения поправочного коэффициента воздействия (Кв) 

 

Чем ближе функция Н(х1 ,...,хn) приближается к 1,0, тем внешняя среда наиболее благоприятно влияет на 

человека и наоборот. Оптимальный «отклик организма» Н(х1,...,хn), согласно физиологическим исследованиям 

В.А. Матюхина и А.Н. Разумова, должен превышать значение 0,6 [4]. Показатель Н(х1,...,хn) < 0,6 указывает на 

снижение оздоровительного потенциала природно-климатической среды и наоборот – Н(х1,...,хn) > 0,6 характери-

зует высокие оздоровительные свойства местности, Н(х1,...,хn) < 0,2 характеризует непригодный для рекреацион-

ной деятельности ресурс.  

Для сохранения и рационального использования рекреационного ресурса необходимо определение опти-

мальной емкости, что является третьим этапом исследования. Если объем минеральных вод или лечебных гря-

зей определяется их запасами, то емкость ландшафтного ресурса не имеет четких границ и объемов.  

Одним из традиционных способов расчета емкости ландшафтного ресурса, включающего биотическую, 

гидросферную, орографическую составляющую, является определение площади, соотнесенной к рекреационным 
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нормам на одного человека. В рекреационной географии и курортологии разработаны отдельные количественные 

критерии и нормы по эксплуатации речных и морских побережий, городских и пригородных парков, горных 

местностей и др. [2, 5, 6, 9].  

Однако эти рекреационные нормы, как правило, не учитывают устойчивость и самовосстанавливающие 

функции геосистем (возраст биосистемы, биоразнообразие, мощность биомассы, характер корневой системы рас-

тительного покрова, структуру и увлажненность почв, уклоны местности и т.д.), способные противостоять ре-

креационному прессу. В связи с разнонаправленностью множества биологических процессов, количественно 

оценить устойчивость геосистемы (Y) сложно, для этого авторами использовался экспертный путь оценки с диа-

пазоном варьирования коэффициента «Y» от 0 до 1,0. Чем ближе величина коэффициента «Y» к 1,0, тем стабиль-

нее геосистема. При благоустройстве территории коэффициент устойчивости «Y» возрастает в зависимости от 

уровня и характера благоустройства, поэтому целесообразно вводить коэффициент «Yбл». 

В зависимости от повышения оздоровительной ценности ландшафтного ресурса совершенно очевидным 

является возрастающий потребительский спрос на ресурс, который без регулирования режима пользования 

быстро исчерпает потенциальные его запасы. Регуляция режима пользования включает соблюдение баланса 

числа отдыхающих с восстановительной функцией природной среды. 

При высоком оздоровительном эффекте ресурса (величина Н(х1,...,хn) близкая к 1,0), спрос на него не дол-

жен превышать установленные рекреационные нормы. Если фактический спрос сильно превышает нормирован-

ную емкость ресурса, данное несоответствие выравнивается благоустройством территории. При снижении оздо-

ровительной ценности ресурса и падении его потребительского спроса, для сохранения рекреационного объекта 

используют расширение медицинских услуг, повышение уровня сервисного обслуживания и благоустройством 

рекреационной местности. Определение емкости включает следующие характеристики – площадь естественной 

и благоустроенной территории, строительные ГОСТы на одного человека для селитебных курортных зон, коэф-

фициенты устойчивости естественной и благоустроенной территории и показатели оздоровительного потенциала 

территории (формула 2). 
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где: N – емкость оздоровительной территории (чел.); Н – показатель оздоровительного потенциала территории, 

определяемой по формуле 1; Y – коэффициент естественной (природной) устойчивости геосистемы; Yбл – коэф-

фициент устойчивости благоустроенной территории; Sест – площадь природной составляющей ресурса; Сест – 

рекреационные нормы природной составляющей (площадь на одного человека); Sбл – площадь благоустроенной 

территории; Сбл – строительные ГОСТы для селитебных курортных зон (площадь на одного человека).  

В том случае, если спрос на ресурс значительно превышает потенциальную емкость территории, включа-

ющей благоустройство, проводят организационные мероприятия по сокращению числа отдыхающих, формируя 

щадящие режимы эксплуатации ресурса, территориальное регламентирование совместимости различных видов 

рекреационной деятельности и т.д.  

В Приморском крае по разработанным НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения 

СО РАМН методикам более 10 лет проводится паспортизация зон отдыха и курортных местностей, которые поз-

воляют оценивать потенциал и емкость территории с целью рационального использования ресурсного потенци-

ала природно-климатической среды для лечебно-оздоровительной деятельности [8]. 

Таким образом, рекреационный потенциал местности зависит от системного и комплексного рассмотрения 

особенностей воздействия на человека природно-рекреационных условий, учитывающих «отклик организма» на 

внешнее воздействие. Рациональное использование природных ресурсов в оздоровительных целях требует раз-

работки режимов ресурсопользования с учетом емкости рекреационной местности. 
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Л.В. Веремчук, Т.А. Гвозденко, Б.И. Челнокова 
Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и пато-

логии дыхания» СО РАМН – Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного лечения. 

В статье освещены вопросы системной оценки оздоровительного потенциала природной среды на примере Приморского края. Предложена 
методика оценки качества рекреационной местности с учетом «отклика организма» на сложную структуру внешнего воздействия. Для раз-

работки организационных режимов эффективного ресурсопользования в лечебно-оздоровительных целях предложен метод расчета рекреа-

ционной емкости территории.  
Ключевые слова: природные рекреационные ресурсы, оздоровительный потенциал, системное моделирование. 

SUMMARY 

A SYSTEMS APPROACH TO THE ASSESSMENT OF NATURAL RESOURCES OF RECREATIONAL PRIMORYE 

L.V.Veremchuk, T.A. Gvozdenko, B.I. Chelnokova 

Vladivostok Branch of the Federal State Budgetary Institution Far Eastern Scientific Centre of Physiology and Pathology of Respiration under the 

Siberian Branch of Russian Academy of Medical Sciences – Institute of Medical Climatology and Rehabilitation 
The article highlights the issues of health system evaluation capacity of the natural environment on the example of the Primorsky Territory. The methods 

of assessing the quality of the recreational area with a view of the "response of the body" in the complex structure of the external influence. To develop 

an effective organizational modes of resource use in healthcare to the method for calculating the recreational capacity of the territory. 

Keywords: natural recreational resources, health potential, system modeling. 
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

НА СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА И КРОВООБРАЩЕНИЕ  

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна», 

Москва 

 

Актуальность проблемы. По данным литературы хронический простатит занимает первое место среди заболе-

ваний урологического профиля у мужчин до 50 лет, что в среднем в популяции составляет около 8%. Медико-соци-

альная значимость проблемы хронического простатита подтверждается развитием грозных осложнений, таких как сек-

суальные расстройства, импотенция, бесплодие, развитие синдрома хронической тазовой боли и, в связи с этим, сни-

жением качества жизни молодого, творчески активного и наиболее трудоспособного контингента мужчин [1,2]. 

Разработка немедикаментозных технологий, направленных на ликвидацию основных звеньев патогенеза при хро-

ническом простатите – снижение клеточного и гуморального иммунитета, а также на нарушение кровообращения ор-

ганов малого таза - является одной из актуальных задач восстановительной медицины [3]. 

Импульсное низкочастотное электростатическое поле (ИНЭCП) является одним из самых современных методов 

аппаратной физиотерапии, хорошо зарекомендовавшим себя в клинической практике при ряде заболеваний воспали-

тельного и сосудистого генеза. Вместе с тем, при хроническом простатите этот метод до настоящего времени не при-

менялся.  

mailto:veremchuk_lv@mail.ru
mailto:tagvozdenko@mail.ru
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Материал и методы исследований. Для изучения влияния импульсного низкочастотного электростатического 

поля на состояние клеточного и гуморального иммунитета нами проведено обследование и лечение 110 больных хро-

ническим простатитом в фазе латентного воспаления в возрасте от 20 до 50 лет (средний возраст 33,4±2,5 лет). Дли-

тельность заболевания составила от 1-го года до 10-и лет, при этом у 46,4% больных - от 3-х до 5-и лет.  

Всем больным проводили клинические и специальные методы исследования, соответствующие стандартам при 

данной патологии.  

Оценку клеточного и гуморального иммунитета в крови и секрете предстательной железы проводили с помощью 

тестов для определения количественных показателей. Содержание Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов определяли по ме-

тоду M. Gondal et al. (1972); субпопуляционный анализ с определением Т-супрессоров и Т-хелперов - по методу L. 

Moretta et al. (1975); концентрацию иммуноглобулинов классов G, А, М – методом радиальной иммунодиффузии по 

методу G. Mancini et al. (1965). 

Изучение кровоснабжения предстательной железы производили с помощью трансректальной ультразвуковой до-

пплерографии на аппарате «Logiq 500 CL PRO Series» (фирмы General Electric Medical Systems, США) с помощью 

ректального секторального датчика (7,5 Мгц) в режиме цветной допплерографии с определением линейной скорости 

кровотока (ЛСК) в артериях простаты.  

Для оценки состояния гемодинамики органов малого таза проводили реовазографию с оценкой общепринятых 

показателей: реографический индекс (РИ), время максимального кровенаполнения (), длительность катакротической 

фазы (), диастолический индекс (ДИ), индекс тонуса, эластичности сосудов и периферического сосудистого сопро-

тивления (α/Т) и угол наклона анакротической фазы (). 

Методы лечения. Все больные, включенные в исследование, за 7-10 дней до начала физиотерапевтического ле-

чения получали стандартную медикаментозную терапию. 

В зависимости от места воздействия импульсным низкочастотным электростатическим полем на кожную поверх-

ность пояснично-крестцово-промежностной области (область проекции предстательной железы) все больные были 

подразделены на 4 равнозначные по основным клинико-функциональным характеристикам группы. 

I группа - 30 больных, которым проводилась терапия импульсным низкочастотным электростатическим полем 

(ИНЭСП) с использованием системы «Хивамат (HIVAMAT) – 200» (фирмы «Physiomed Elektromedizin AG», Герма-

ния) с помощью специальных (токонепроводящих) виниловых перчаток, надетых врачом на руки, под которыми во 

время процедуры отмечались сагиттальные поступательно-возвратные смещения всей толщи подлежащих тканей, т.е. 

осуществлялся равномерный массаж различных участков пояснично-крестцово-промежностной области больного (об-

ласть проекции предстательной железы) последовательно частотами 170 Гц, 70 Гц и 30 Гц, продолжительностью 5-7 

мин интенсивностью 60%, соотношением длительности импульса и паузы 1:1, при применении каждой частоты. Курс 

лечения состоял из 10 ежедневных процедур.  

II группа - 30 больных, которым проводили терапию с параметрами, аналогичными 1-й группе на пояснично-

крестцовую область, на курс 10 ежедневных процедур.  

III группа - 30 больных, которым проводили терапию ИНЭСП по аналогичной методике на промежностную об-

ласть, на курс 10 ежедневных процедур.  

Контрольная группа - 20 больных, которым была применена методика «плацебо» - активное поглаживание кож-

ной поверхности пояснично-крестцово-промежностной области при отключенных электродах от системы «Хивамат – 

200» длительностью 15-20 мин, ежедневно, на курс лечения 10 ежедневных процедур.  

Результаты собственных исследований. В развитии хронического простатита большое значение имеет нару-

шение кровообращения в органах малого таза и предстательной железе, в частности, при оценке линейной скорости 

кровотока (ЛСК) в артериях простаты методом трансректальной ультразвуковой допплерографии было установлено 

снижение всех показателей ЛСК в артериях простаты у наблюдаемых больных (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика показателей линейной скорости кровотока в артериях простаты  

у больных хроническим простатитом до и после применения ИНЭСП (M±m) 
 Группы 

 больных  

Показатель  

I группа 
(n=20) 

II группа 
(n=20) 

III группа 
(n=20) 

Контрольная 
(n=20) 

Vmax, см/с 

9,480,13 

15,491,06 

Р2*** 

9,280,13 

12,291,02 

Р2** 

9,380,13 

13,371,04 

Р2*** 

9,160,13 

11,171,01* 

Р2* 

Vmin, см/с 
3,720,08 

5,580,14 

Р2*** 

3,520,08 

4,260,11 

Р2*** 

3,600,08 

4,460,11 

Р2*** 

3,400,08 

3,820,11** 

Р2** 

Примечание: в числителе - показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; Р2 – сравнение показателей до и 

после лечения; * - р0,05; ** - р0,01; *** - р0,001 - Vmax - максимальная систолическая скорость кровотока, Vmin 

– минимальная скорость кровотока. 
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Как видно из таблицы 1, после применения ИНЭСП установлено повышение показателей максимальной 

и минимальной скорости кровотока в артериях простаты у больных хроническим простатитом во всех группах, 

что свидетельствует об усилении притока артериальной крови к простате.  

Нами также была исследована гемодинамика органов малого таза у больных хроническим простатитом 

методом реовазографии. До лечения установлено достоверное (р<0,001) снижение показателей реографического 

индекса (РИ), угла наклона анакротической фазы (), повышение времени анакроты (), катакроты (β), индекса 

периферического сосудистого сопротивления (α/Т), диастолического индекса (ДИ) по сравнению с нормой 

(табл. 2).  

Как свидетельствуют данные таблицы 2, под влиянием ИНЭСП наблюдалось достоверное (р0,05-0,001) 

увеличение реографического индекса, угла наклона анакротической фазы и уменьшение (ускорение) времени 

максимального кровенаполнения, времени катакротической фазы и диастолического индекса в простате во всех 

группах, особенно в I и III группах, что свидетельствовало о выраженном усилении притока артериальной крови 

к простате с увеличением интенсивности локального кровообращения, микроциркуляции в ней, повышении эла-

стичности стенки сосудов и, что особенно важно, уменьшения явлений венозного застоя (конгестии). 

Таблица 2 

Динамика реовазографических показателей области малого таза 

 у больных хроническим простатитом до и после применения ИНЭСП (M±m) 
 Изучае-

мый 

показатель 

Норма 

(n=20) 

До лечения 

(n=60) 

После лечения 

I группа 

(n=15) 

II группа 

(n=15) 

III группа 

(n=15) 

Контроль 

(n=15) 

РИ 0,56±0,02 0,38±0,01 

Р1*** 

0,54±0,03 

Р2*** 

0,46±0,02 

Р1**,Р2** 

0,50±0,02 

Р1*,Р2*** 

0,42±0,02 

Р1***,Р2* 

, c 0,12±0,01 0,25±0,02 

Р1*** 

0,13±0,01 

Р2*** 

0,19±0,01 

Р1**,Р2** 

0,16±0,01 

Р2*** 

0,21±0,01 

Р1**,Р2* 

, c 0,46±0,02 0,58±0,02 

Р1*** 

0,45±0,02 

Р2*** 

0,51±0,02 

Р1**,Р2** 

0,48±0,02 

Р2*** 

0,54±0,01 

Р1***,Р2* 

α/Т,% 21,4±1,1 34,5±1,2 

Р1*** 

22,6±1,1 

Р2*** 

28,5±1,1 

Р1***,Р2*** 

25,4±1,1 

Р1**,Р2*** 

31,3±1,1 

Р1***,Р2* 

ДИ, % 55,8±1,6 69,4±1,8 

Р1*** 

56,6±1,6 

Р2*** 

62,3±1,6 

Р1**,Р2*** 

59,4±1,6 

Р2*** 

64,2±1,6 

Р1***,Р2* 

, 0 65,3±1,3 50,4±1,2 

Р1*** 

63,6±1,3 

Р2*** 

57,4±1,2 

Р1***,Р2*** 

60,5±1,3 

Р1**,Р2*** 

54,5±1,2 

Р1***,Р2** 

Примечание: Р1 – сравнение показателей c нормой; Р2 – сравнение показателей до и после лечения; * - р<0,05 ; ** 

- р<0,01; *** - р<0,001 – достоверность различий; РИ – реографический индекс;  – время максимального крове-

наполнения (анакрота); β – длительность (время) катакротической фазы; α/Т – индекс тонуса, эластичности сосудов 

и периферического сосудистого сопротивления; ДИ – диастолический индекс;  - угол наклона анакротической 

фазы.  

  
Принимая во внимание данные литературы о том, что при хроническом воспалении отмечается значитель-

ный дисбаланс в клеточном и гуморальном звеньях иммунной системы в крови, нами были проведены иммуноло-

гические исследования у больных ХБП до и после лечения (табл. 3). 

Как видно из таблицы 3, до лечения в крови у больных хроническим простатитом установлено достоверное 

(р<0,001) снижение Т-лимфоцитов, Т-хелперов и повышение Т-супрессоров, а также В-лимфоцитов и иммуногло-

булинов IgМ, IgG, IgА. 

После применения ИНЭСП наблюдалось достоверное (р<0,05-0,001) повышение содержания Т-лимфоци-

тов, Т-хелперов и снижение В-лимфоцитов, Т-супрессоров, IgG, IgА и IgМ во всех группах, особенно в I и III 

группах. 

Таблица 3 

Состояние иммунитета у больных хроническим простатитом до и после применения ИНЭСП 

Изучаемые 

показатели 

Норма  

(n = 20) 

До лечения 

(n = 60) 

После лечения 

I группа 

(n = 15) 

II группа 

(n = 15) 

III группа 

(n = 15) 

Контроль 

(n = 15) 

Т-лимфоциты 

(CD3) % абсол. 

вел. 

48,3±1,3 

 

932,2±16,2 

29,31,2 

Р1*** 

565,511,4 

Р1*** 

46,11,3 Р2*** 

889,714,4 

Р2*** 

34,11,4 

Р1***,Р2** 

658,113,6 

Р1***,Р2*** 

40,11,5 

Р1***,Р2*** 

773,912,4 

Р1***,Р2*** 

31,21,2 

Р1***,Р2* 

602,212,8 

Р1***,Р2* 
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Т-хелперы 

(CD4) % 

абсол. вел. 

31,1±0,8 

 

304,8±10,4 

16,80,2 

Р1*** 

164,66,1 

Р1*** 

29,90,4 

Р2*** 

293,110,2 

Р2*** 

21,60,1 

Р1***,Р2*** 

211,77,2 

Р1***,Р2*** 

24,80,2 

Р1***,Р2*** 

243,18,1 

Р1***,Р2** 

18,80,1 

Р1***,Р2*** 

184,66,8 

Р1***,Р2* 

Т-супрессоры 

(CD8) % абс. 

вел. 

11,7±0,2 

 

114,7±2,2 

15,30,7 

Р1*** 

150,16,3 

Р1*** 

12,10,3 

Р2*** 

118,62,4 

Р2*** 

14,40,5 

Р1*** 

141,14,6 

Р1*** 

13,1 0,4 

Р1**,Р2** 

128,42,6 

Р1**,Р2** 

14,10,6 

Р1*** 

146,23,8 

Р1*** 

В-лимфоциты 

(CD22) % 

абсол. вел. 

16,8±0,1 

 

324,2±4,2 

23,10,1 

Р1*** 

445,85,3 

Р1*** 

17,20,1 

Р1**,Р2*** 

332,14,2 

Р2*** 

21,60,2 

Р1***,Р2*** 

416,95,4 

Р1***,Р2*** 

19,40,1 

Р1***,Р2*** 

374,44,6 

Р1***,Р2*** 

22,30,2 

Р1***,Р2*** 

430,45,4 

Р1***,Р2* 

Ig G, г/л 10,4±1,0 20,5±1,4 

Р1*** 
10,80,8 

Р2*** 

17,31,2 

Р1*** 

15,81,1 

Р1***,Р2** 

20,11,3 

Р1*** 

Ig A, г/л 1,6±0,04 2,3±0,04 

Р1*** 
1,60,1 

Р2*** 

1,90,06 

Р1***,Р2** 

1,80,07 

Р1***,Р2*** 

2, 1±0,05 

Р1***,Р2*** 

Ig M, г/л 1,3±0,08 1,7±0,02 

Р1*** 
1,30,01 

Р2*** 

1,50,01 

Р1**,Р2*** 

1,40,01 

Р2*** 

1,6±0,02 

Р1***,Р2*** 

Примечание: Р1 – сравнение показателей с нормой; Р2 - сравнение показателей до и после лечения: * - р<0,05 ; ** - 

р<0,01; *** -р<0,001 – достоверность различий. 

 

Следовательно, воздействие ИНЭСП обладает иммунокорригирующим действием, вызывая устранение им-

мунного дисбаланса как в клеточном, так и гуморальном звеньях иммунитета. 

Нами также проведено изучение иммунологических показателей в секрете простаты у больных ХБП до и 

после лечения (табл. 4).  

 Таблица 4 

Динамика изменения иммунологических показателей в секрете простаты у больных хроническим простатитом до и 

после применения ИНЭСП (M±m). 

Изучаемые 

показатели 

Норма 

(n = 20) 

До лечения 

(n = 60) 

После лечения 

I группа 

(n = 15) 

II группа 

(n = 15) 

III группа 

(n = 15) 

Контроль 

(n = 15) 

Т-лимфоциты 

(CD3) % 

 абсол. вел. 

20,1±1,3 

6190,8±58,1 

7,30,3  

Р1***  

2248,422,2 

Р1***  

18,41,2 

Р2***  

5667,232,2 

Р2*** 

14,40,2 

Р1***,Р2*** 

4435,228,3 

Р1***,Р2*** 

16,21,1 

Р1*,Р2*** 

4989,630,1 

Р1***,Р2*** 

8,20,2 

Р1***,Р2** 

2525,624,3 

Р1***,Р2*** 

Т-хелперы  

 (CD4) % 

абсол. вел. 

16,6±1,5 

584,3±12,2 

10,20,2 

Р1***  

359,13,2 

Р1***  

15,41,1 

Р2*** 

542,15,2 

Р2*** 

12,20,4 

Р1**,Р2*** 

429,4 4,4 

Р1***,Р2*** 

13,40,1 

Р1*,Р2*** 

471,74,8 

Р1***,Р2*** 

11,10,1 

Р1***,Р2*** 

390,73,8 

Р1***,Р2*** 

 Т-упрессоры 

 (CD8) % 

 абсол. вел. 

5,6±0,2 

150,5±9,8 

10,80,3 

Р1***  

302,412,2 

Р1***  

5,20,1 

Р2*** 

145,67,8 

Р2*** 

7,80,2 

Р1**, Р2*** 

218,49,4 

Р1***, Р2*** 

6,6 0,1 

Р1***, Р2*** 

184,88,6 

Р1**, Р2*** 

9,80,8 

Р1***  

274,410,4 

Р1***  

 В-лимфоциты 

(CD22) % 

 абсол. вел. 

2,8  0,1 

335,2  5,8 

4,10,1 

Р1***  

483,810,2 

Р1***  

2,90,1 

Р2*** 

342,26,2 

Р2*** 

3,60,2 

Р1***, Р2* 

424,86,8 

Р1***, Р2*** 

3,30,1 

Р1***, Р2*** 

389,46,7 

Р1***, Р2*** 

3,80,2 

Р1***  

448,48,2 

Р1***, Р2** 

 Ig G, г/л 
15,1±1,1 

20,5±1,4 

Р1**  
12,40,8 

Р1*, Р2*** 

16,31,2 

Р2* 

14,81,1 

Р2** 

18,51,3 

Р1*  

 Ig A, г/л 11,6±0,9 16,2±0,1 

Р1***  
11,80,6 

Р2*** 

13,50,4 

Р1***, Р2*** 

12,90,3 

Р1**, Р2*** 

14,2±0,2 

Р1***, Р2*** 

 Ig M, г/л 1,71±0,12 1,5±0,02 1,510,02 1,530,02 1,520,02 1,5±0,02 

Примечание: Р1 - сравнение показателей с нормой; Р2 - сравнение показателей до и после лечения: * - р<0,05 ; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – 

достоверность различий. 

 

До лечения в 85% случаев отмечался выраженный иммунный дисбаланс в секрете простаты с увеличе-

нием уровня содержания B – лимфоцитов (CD22), Т – супрессоров (CD8), IgG, IgА и уменьшением Т – лимфоци-

тов (CD3), Т – хелперов (CD4). Такое угнетение общего пула Т –лимфоцитов и Т– хелперов на фоне повышения 

В – лимфоцитов и Т –супрессоров, а также IgG, IgA в секрете простаты характерно, по данным литературы, для 

хронического воспалительного процесса в предстательной железе [1,2,3]. 

Как видно из таблицы 4, после применения ИНЭСП наблюдалось достоверное (р 0,05 – 0,001) увеличе-

ние содержания Т – лимфоцитов (CD3), Т - хелперов (CD4) и уменьшение B – лимфоцитов (CD22), Т – супрес-

соров (CD8), Ig G, Ig A в секрете простаты по сравнению с началом лечения. Уровень содержания Ig M в секрете 
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простаты после лечения остался без изменений. Следовательно, применение ИНЭСП на различные участки по-

яснично-крестцово-промежностной области у больных хроническим простатитом способствовало устранению 

дисбаланса в клеточном и гуморальном звеньях местной иммунной системы простаты во всех группах, но в боль-

шей степени в I и III группах. 

Таким образом, воздействие ИНЭСП на различные участки пояснично-крестцово-промежностной обла-

сти (область проекции простаты) способствовало коррекции дисбаланса общего и местного иммунитета у боль-

ных хроническим простатитом. 

Выводы. Таким образом, наши исследования показали, что воздействие импульсным низкочастотным 

электростатическим полем (система «Хивамат - 200») на пояснично-крестцово-промежностную область (область 

проекции предстательной железы) у больных хроническим простатитом обладает иммунокорригирующим, про-

тивоотечным и усиливающим локальное кровообращение в простате и окружающих ее органах действием, что 

улучшает копулятивную (эректильную) функцию и способствует повышению терапевтической эффективности 

по-видимому, благодаря рефлекторно-гуморальному стимулирующему и, возможно, проникающему (до уровня 

простаты промежностным доступом ввиду ее относительно близкой локализации к кожной поверхности – 2-4 

см) эффекту электротерапии.  

По нашему мнению, основные принципы восстановительного лечения при хроническом простатите 

должны базироваться на активизации резервных и адаптационных возможностей организма с локальным дей-

ствием на предстательную железу с ликвидацией воспалительного процесса за счет усиления локального крово-

обращения и дренажной функции протоков ее ацинусов.  

Таким образом, ИНЭСП является патогенетически обоснованным и эффективным методом в комплекс-

ном лечении хронического простатита. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА И КРОВООБРАЩЕ-

НИЕ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

К.В. Котенко, Н.Б. Корчажкина, М.С. Петрова, К.Э. Ли, Т.К. Рузова  

В статье описываются различные способы применения импульсного низкочастотного электростатического поля у больных хроническим про-
статитом. Проведена оценка динамики показателей клеточного и гуморального иммунитета, а также кровообращения органов малого таза в 

зависимости от локализации воздействия импульсного низкочастотного электростатического поля. 

Ключевые слова: хронический простатит, импульсное низкочастотное электростатическое поле, клеточный иммунитет, гуморальный им-
мунитет, кровообращение органов малого таза. 

SUMMARY 

EFFECT OF PULSED ELECTROSTATIC FIELD ON THE STATE OF IMMUNE SYSTEM AND BLOOD CIRCULATION ORGANS OF 

SMALL PELVIS IN PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS 

K.V.Kotenko, N.B.Korchazkina, M.S.Petrova, K.E.Li, T.K.Ruzova 

The article describes various ways of applying pulsed low-frequency electrostatic field in patients with chronic prostatitis. The estimation of the dy-
namics of indices of cellular and humoral immunity and blood circulation organs of small pelvis, depending on the localization of action of pulsed low-

frequency electrostatic field. 

Key words: chronic prostatitis, pulse low-frequency electrostatic field, cellular immunity, humoral immunity, blood circulation organs of small pelvis. 
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  

С ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ФАЗЕ ЗАТУХАЮЩЕГО ОБОСТРЕНИЯ 
 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 
В последние годы первичная заболеваемость органов пищеварения продолжает увеличиваться. Среди них 

лидирующее место занимают гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический эрозивный га-

стродуоденит (ХЭГД) и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК). К сожалению, возрастает и ча-
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стота их затяжных, рецидивирующих и осложненных форм, что обусловлено многофакторностью патогенетиче-

ских механизмов [4, 9]. Как известно, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ДПК), хронические гастриты 

и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) являются многофакторными заболеваниями, связанными не 

только с патологическим изменением кислотопродуцирующей функции желудка, но и с нарушениями гормо-

нальной регуляции, гуморального и клеточного звеньев иммунитета, с дисбалансом липидного обмена и процес-

сов свободнорадикального окисления, а также с расстройством центральной и вегетативной нервной системы, 

которые способствуют хронизации патологического процесса, частому рецидивированию эрозивно-язвенных по-

ражений гастродуоденальной системы (ГДС), развитию осложнений [1, 2, 10, 11]. Однако в существующих схе-

мах лечения коррекции этих процессов до сих пор уделяется недостаточное внимание. В этих условиях объек-

тивно возрастает значимость курортного этапа реабилитации, необходимого для полного восстановления здоро-

вья, особенно среди работающего населения [3, 5, 6, 8].  

Цель исследования. Разработка методов санаторно-курортной реабилитации больных с эрозивно-язвен-

ными эзофагогастродуоденальными заболеваниями для улучшения качества их жизни. 

Материал и методы исследования. В условиях гастроэнтерологического отделения филиала Ессентукская 

клиника Пятигорского государственного НИИ курортологии ФМБА России проведены наблюдения 80 больных 

в возрасте от 18 до 65 лет с ГЭРБ I-III ст., хроническим эрозивным гастродуоденитом и язвенной болезнью ДПК 

в фазе затухающего обострения. Все пациенты проходили лечение в условиях стационара по поводу длительно 

и часто рецидивирующего эрозивно-язвенного процесса гастродуоденальной слизистой оболочки (ГДСО). При 

этом у 188 (62,7%) больных длительность заболевания составила от 4 до 10 лет, у 78 (26%) - от 1 года до 3-х лет 

и у 34 (11,3%) - более 10-12 лет.  

Методика обследования включала детальное изучение клинической картины заболевания, лабораторных 

показателей, данных функциональных методов исследования до и после курса санаторно-курортной реабилита-

ции.  

Исследование секреторной функции желудка проводилось методом проведения интрагастральной компью-

терной рН-метрии на ацидогастрометре АГМ-05К «Гастроскан-3» с 3-х датчиковыми рН-зондами с сурьмяно-

каломельными электродами и компьютерной обработкой информации («Исток-Система» г. Фрязино Московской 

области. Датчики под контролем рентгена устанавливались в области тела, кардии и антрального отдела желудка 

под рентгенологическим контролем (за нормальные величины рН принимали в базальную фазу – в теле желудка 

1,97±0,30; в антральном отделе - 6,60±0,22). Через 30 минут после регистрации базальной секреции желудка в 

качестве стимулятора вводилось 200,0 мл минеральной воды Ессентуки-Новая и в течение 1 часа продолжалось 

исследование стимулированной фазы желудочной секреции (за нормальные величины рН принимали в теле же-

лудка 1,77±0,21; в антральном отделе - 5,35±0,20).  

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) проводилась от фиброскопа «Olimpus». Во время исследования об-

ращалось внимание на наличие и локализацию эрозивно-язвенных дефектов, их размеры и характер краёв, 

характер изменений слизистой оболочки (СО) желудка, ДПК и кардиального отдела пищевода, размеры же-

лудка, ширину просвета двенадцатиперстной кишки, форму и функцию привратника и кардиального жома, 

наличие дуоденогастрального рефлюкса, признаки осложнений (кровотечение, перфорация, стеноз, пенетрация). 

Учитывая роль метаболических нарушений в патогенезе эрозивно-язвенных эзофагогастродуоденальных за-

болеваний были изучены некоторые показатели липидного обмена, гормонального и перекисного гомеостаза. За 

нормативные значения были приняты показатели 20 здоровых добровольцев: общего холестерина - норма 

4,89±0,13 ммоль/л; триглицеридов - норма 0,6±0,01 ммоль/л; билирубина - норма - 12,9±0,95 мкмоль/л; аланина-

минотрансферазы (АЛТ) - норма - 0,33±0,14 мкмоль/л; аспартатаминотрансферазы (АСТ) - норма 0,31±0,10 

мкмоль/л; тимоловой пробы - норма 3,11±0,28 ед.; γ-глобулинов - норма 16,1±1,82%; альбуминов - норма 

55,8±2,92%; фосфолипидов - норма 2,030,17 ммоль/л; малонового диальдегида (МДА) – норма 3,2±1,3 ммоль/л; 

каталазы - норма 75,6±6,95%; инсулина - норма 14,8±2,24 мМЕ/мл; кортизола - норма 312,6±21,5 нмоль/л; га-

стрина - норма 7,2±0,9 пмоль/л; инсулин/кортизолового коэффициента -норма 4,74±0,18). 

Оценка качества жизни проводилась посредством краткой версии опросника MOS SF-36-Iterm Short-Form Health Sur-

wey (MOS SF-36), который имеет 8 шкал и 2 суммарных измерения, которыми объединяются шкалы (нормативные показа-

тели суммарного измерения физического здоровья (PCS) составили 49,5±8,5 балла, психологического здоровья 

(MCS) - 46,5±7,5 балла).  

За нормативные показатели были приняты результаты обследования 20 здоровых волонтеров. 

Проведены исследования в 2 репрезентативных группах больных по 2 лечебным комплексам (ЛК): 

● 1 ЛК (контрольная группа, 40 чел.) – больные получали традиционную на Ессентукском курорте бальнео-

терапию: внутренний прием углекислой хлоридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной воды (МВ) сред-

ней минерализации (6-8 г/л) «Ессентуки-4» из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30-40 минут до еды, 3 раза в 
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день, в теплом виде, углекислосероводородные минеральные ванны (УСВ) с содержанием сероводорода от 10 до 

20 мг/л, температурой 36-37ºС, продолжительностью 15 минут, через день, на курс лечения 8-10 процедур на 

фоне антисекреторной терапии ультопом 10 мг по 1 капс. 1 раз утром в течение всего периода лечения на курорте;  

● 2 ЛК (основная группа, 40 чел.) – с целью оптимизации лечебного процесса больным 2-ой группы допол-

нительно были назначены эссенциальные фосфолипиды - эссенциале форте 10,0 внутривенно на 5,0 мл аутокрови 

№ 10 ежедневно, затем по 2 капсулы 3 раза в день в течение 10 дней.  

Статистическая обработка материала выполнялась с использованием стандартных программ «Statistica 6.0». 

Лечение проводилось на основе информированного добровольного согласия больного согласно п. 4.6.1. 

Приказа №163 (ОСТ 91500.14.0001-2002) Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Результаты исследования. При поступлении у 88,7% больных наблюдался болевой синдром. Половина из 

числа больных отмечала четкую связь между возникновением боли и психоэмоциональным напряжением. Дис-

пепсические явления в виде изжоги и отрыжки, тошноты, гиперсаливации, вздутия, урчания в животе наблюда-

лись у 80% пациентов. Астеноневротический синдром в виде в виде общей слабости и быстрой утомляемости, 

нарушения сна, головной боли, перебоев в работе сердца отмечался в 48% случаев. При пальпации живота у 

92,5% человек отмечалась разной интенсивности болезненность и напряжение мышц в пилородуоденальной 

зоне.  

При первичном обследовании наличие низких цифр рН в области тела желудка наблюдалось у 73,3%, в 

антральном отделе - у 78,3% больных. При изучении функционального состояния печени у 53 из 80 больных 

(66%) отмечались отклонения показателей функциональных проб. Нарушение перекисного гомеостаза выявлено 

у 85% больных. При эзофагогастродуоденоскопии у 27,5% была выявлена ГЭРБ, в том числе у 7,5% – эрозивный 

эзофагит. У всех 80 больных определялись эрозии и/или язвы СО различной степени выраженности. Язва же-

лудка и/или двенадцатиперстной кишки определялась у 17,5% пациентов, на ЭГДС соответствовала фазе затуха-

ющего обострения, то есть стадии «красного» рубца.  

Проведенный сравнительный анализ подтвердил правильность выбранной лечебной тактики. Так, боли в 

эпигастрии исчезли в обеих группах больных. Диспепсические явления в конце курса курортной терапии исчезли 

у 90,6% пациентов второй группы против 71,9% - в первой (р1-2<0,05), редукция астено-невротического синдрома 

наблюдалась у 94,3% пациентов 2-ой группы против 79,4% в 1-ой (р1-2<0,05). Болезненность в эпигастральной 

области отсутствовала у 94,7% основной группы против 75% в контроле (р1-2<0,05). 

По данным интрагастральной рН-метрии отмечено, что статистически достоверные сдвиги произошли в по-

казателях, характеризующих как кислотообразующую, так и кислотонейтрализующую функции желудка под 

влиянием обоих ЛК. Следует подчеркнуть, что применение курортных лечебных факторов, антисекреторной ме-

дикаментозной терапии и эссенциальных фосфолипидов обеспечивает улучшение ощелачивающей функции ан-

трального отдела желудка, по сравнению с 1 ЛК, в 1,3-1,5 раза чаще, что является особенно важным, так как при 

эрозивно-язвенных поражениях ГДСО чаще поражается именно антральный отдел желудка и недостаточность 

его функции поддерживает патологический процесс в ГДСО. 

При сравнительной оценке двух ЛК установлено, что положительная динамика показателей метаболизма 

была более выражена (на 16-18%) у больных, получивших эссенциальные фосфолипиды, которые, как известно, 

предупреждают цитолиз клеточных мембран, способствуют процессам регенерации, снижают активность про-

цессов перекисного окисления липидов [7, 8]. Не случайно уменьшение аминотрансфераземии у больных 2-ой 

группы произошло в 95% случаев, а у больных первой – в 77,5% случаев (р1-2<0,05): уровень АЛТ снизился при 

применении 1 ЛК с 0,82±0,05 до 0,48±0,06 ммоль/л (р<0,01), при использовании 2 ЛК – с 0,83±0,02 до 0,36±0,05 

ммоль/л (р<0,01); показатели АСТ снизились при применении 1 ЛК с 0,47±0,04 до 0,39±0,05 ммоль/л (р<0,01), 

при использовании 2 ЛК – с 0,48±0,03 до 0,32±0,01 ммоль/л (р<0,01). С такой же частотой уменьшилась и выра-

женность гепатодепрессивного синдрома: у больных 2-ой группы повышение уровня альбуминов в сыворотке 

крови отмечено в 90% случаев (с 48,8±1,14 до 51,2±01,12%, р<0,01) против 72,5% в контроле (с 48,2±1,12 до 

55,1±1,09%, р<0,01). Проявления холестатического синдрома уменьшились у 92,5% пациентов, получавших ле-

чение по 2 ЛК (с 23,8±0,26 до 20,9±0,18 ммоль/л (р<0,01), тогда как при применении 1 ЛК снижение уровня 

гипербилирубинемии наблюдалось лишь в 75% случаев (с 23,9±0,27 до 16,8±0,15 ммоль/л (<0,01), р1-2<0,05. Уро-

вень холестерина снизился у 95% больных основной группы (с 6,74±0,12 до 5,10±0,09 ммоль/л (р<0,01), против 

72,5% в контрольной группе (с 6,71±0,13 до 5,45±0,08 ммоль/л (р<0,01). Динамика показателей мезенхимального 

воспаления в печени также наблюдалась преимущественно в группе, где использовались эссенциальные фосфо-

липиды (р1-2<0,05): тимоловая проба нормализовалась у 95% больных (с 6,02±0,11 до 3,13±0,15 ед. (р<0,01), про-

тив 77,5% при использовании только курортной и антисекреторной терапии (с 5,9±0,09 до 3,58±0,14 ммоль/л 

(р<0,01). С такой же достоверностью произошло уменьшение гамма-глобулинов: при применении 2 ЛК в 92,5% 
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случаев (с 20,3±0,19 до 16,3±0,17% (р<0,01), против 75% при применении 1 ЛК (с 19,6±0,23 до 17,8±0,17% 

(р<0,01). Особенно показательны изменения липидного обмена: коррекция гипофосфолипидемии произошла у 

97,5% больных 2-ой группы (с 1,18±0,19 до 2,03±0,17 ммоль/л (р<0,01), против 70% 1-ой (с 1,68±0,17 до 1,82±0,18 

ммоль/л (р<0,01). Так как в обеих группах применялись сульфидные ванны, динамика уровней оксидантных и 

антиоксидантных показателей в сыворотке крови при использовании различных ЛК была недостоверная. Так, 

снижение уровня МДА в сыворотке крови при применении комплекса, включавшего эссенциале, произошло в 

97,5% случаев (с 5,61±0,26 до 4,03±0,19 ммоль/л (р<0,01), против 90% в группе, получавшей только курортное 

лечение в сочетании с ультопом (с 5,56±0,19 до 4,23±0,15 ммоль/л (р<0,01). Повышение уровня каталазы при 

применении 2 ЛК наблюдалось в 95% случаев (с 65,4±1,26 до 74,2±1,22% (р<0,01), а при применении 1 – в 87,5% 

(с 65,9±1,33 до 73,2±1,41% (р<0,01).  

Анализ динамики гормональных показателей подтвердил правильность выбранной питьевой бальнеоте-

рапии: применение среднеминерализованной МВ «Ессентуки-4» больным с эзофагогастродуоденальными забо-

леваниями в фазе затухающего обострения способствовало более выраженной стимуляции гормонов, обеспечи-

вающих анаболические процессы (инсулин (93%), гастрин (95,8%) при одновременном снижении уровня корти-

зола (94,8%) и повышении инсулин-кортизолового коэффициента (93,5%), что четко коррелировало с нормали-

зацией показателей метаболизма (r=-0,70; р<0,001) и улучшением состояния ГДСО (r=-0,66; р<0,001). 

В проведенном исследовании показано, что дополнительное применение эссенциальных фосфолипидов 

способствовало коррекции перекисного и гормонального дисбаланса, а также других метаболических и 

психоэмоциональных нарушений, способствуя ускорению процессов репарации и регенерации: рубцевание язв 

и эпителизация эрозий произошли у 96% больных при применении 2 ЛК и у 76% - под влиянием 1 ЛК (р1-2<0,05). 

Так, по данным ЭГДС полная эпителизация эрозий произошла у 95% больных второй группы, против 84,2% при 

применении только курортной и антисекреторной медикаментозной терапии (р1-2<0,05), причем, с одинаковой 

частотой, как в желудке, так и в двенадцатиперстной кишке. Рубцевание язв наблюдалось у всех пациентов 

второй группы (улучшение составило 100%), а в первой - заживление язвенного дефекта наблюдалось в 85,7% 

случаев (у 6 из 7 пациентов); р1-2<0,05. Заживление сочетанных эрозий и язв ГДСО у больных, получавших 

лечение с применением курортных факторов, противоязвенных медикаментов и эссенциальных фосфолипидов 

отмечалось также в 100% случаев, против 67% - после назначения противоязвенных медикаментов на фоне 

курортного лечения (1 ЛК); р1-2<0,05. 

Более убедительно о качестве применяемых методик говорят сроки заживления эрозивно-язвенных дефек-

тов (табл. 1). Так, уменьшение их количества у больных основной группы в течение 1-ой недели лечения на ку-

рорте произошло в 57,5% случаев, против 35% - в первой (р1-2<0,05), а на 2-ой неделе – в 55% и 40%, соответ-

ственно (р1-2<0,05). При этом полная эпителизация язв и эрозий у большинства больных, получавших лечение по 

2 ЛК, произошла на 1-ой неделе, а к концу 3-ей недели - в 100% случаев. У больных, получавших только курорт-

ную и антисекреторную терапию, эпителизация язв и эрозий отмечалась преимущественно на 2-ой неделе 

(52,5%), а к моменту выписки эрозии отмечались у 7,5% пациентов. 

Положительный результат под влиянием первого лечебного комплекса достигнут у 80% больных, а при 

назначении второго ЛК - у 97,5% (р1-2<0,05).  

Отдаленные результаты восстановительного лечения больных с эрозивно-язвенными поражениями ГДС изучены 

нами у 50% пациентов при повторном поступлении в клинику через 10-12 месяцев. Установлено, что применение питье-

вой МВ, углекислосероводородных ванн, противоязвенной медикаментозной терапии и эссенциальных фосфо-

липидов обеспечивает сохранение достигнутого на курорте терапевтического эффекта в течение 10-12 месяцев в 

70% случаев. В то же время при назначении только курортных лечебных факторов и антисекреторной терапии 

ультопом длительность ремиссии у 55% пациентов составила лишь 7-9 месяцев. Анализ трудопотерь показал, 

что после применения 2 ЛК число дней нетрудоспособности снизилось в 4,7 раза, а под влиянием первого - в 2,2 

(р1-2<0,05), число больных, пользовавшихся больничным листом снизилось во 2-ой группе в 2,6 раза, а в 1-ой – 

всего в 1,4 раза (р1-2<0,05). 

Таблица 1.  

Сроки заживления эрозивно-язвенных поражений ГДСО  

у больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными  

заболеваниями в зависимости от применяемого ЛК 

Характер заживления  

эрозивно-язвенных дефектов 

Сроки лечения 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

1 ЛК 

абс (%) 

2 ЛК 

абс (%) 

1 ЛК 

абс (%) 

2 ЛК 

абс (%) 

1 ЛК 

абс (%) 

2 ЛК 

абс (%) 

Уменьшение количества эрозивно-язвен-

ных поражений (n=40) 
14 (35) 23 (57,5) 22 (55) 16 (40) 4 (10) 1 (2,5) 

Полная эпителизация язв и эрозий (n=40) 16 (40) 28 (70) 21 (52,5) 12 (30) 3 (7,5) - 
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Сравнительная оценка динамики одного из основных критериев эффективности лечения - морфологической картины 

слизистой оболочки желудка и ДПК по данным эндоскопии, свидетельствует о зависимости результатов комплексного ле-

чения этих больных от применяемого ЛК. Так, уменьшение или исчезновение воспалительно-деструктивных изменений 

ГДСО во 2-ой группе больных было более выражено по отношению к 1-ой: 92,3% против 78,6%, соответственно (р1-2<0,05). 

Уменьшение язвенных дефектов ГДСО при применении 2 ЛК наблюдалось в 100% случаев, против 66,7% - при 1 ЛК 

(р1-2<0,05), эрозий – в 90% против 66,7% (р1-2<0,05) и сочетанных эрозивно-язвенных поражений – в 80% против 50% 

(р1-2<0,05), соответственно. 

В качестве другого критерия эффективности лечения проводилось исследование качества жизни по опрос-

нику MOS SF-36. Установлено, что КЖ больных 1-ой группы было существенно ниже в сравнении со второй по 

всем 8 шкалам и 2 суммарным измерениям (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1. Динамика показателей суммарного измере-

ния физического здоровья (PCS) у больных с эрозивно-

язвенными эзофагогастродуоденальными заболевани-

ями под влиянием различных лечебных комплексов. 

Рисунок 2. Динамика показателей суммарного измерения 

психического здоровья (МCS) у больных с эрозивно-яз-

венными эзофагогастродуоденальными заболеваниями 

под влиянием различных лечебных комплексов. 

 
 Заключение. Включение в программу медицинской реабилитации больных с эрозивно-язвенными эзо-

фагогастродуоденальными заболеваниями на курортном этапе реабилитации питьевой среднеминерализованной 

минеральной воды «Ессентуки-4», углекислосероводородных ванн и эссенциальных фосфолипидов на фоне под-

держивающей антисекреторной терапии корригирует метаболические нарушения у 95% больных, перекисный го-

меостаз у 97,5%, а также способствует более выраженной стимуляции гормонов, обеспечивающих анаболические 

процессы (инсулин (93%), гастрин (95,8%) при одновременном снижении уровня кортизола (94,8%) и повышении 

инсулин-кортизолового коэффициента (93,5%). Результирующим является значительное улучшение состояния 

гастродуоденальной слизистой оболочки к концу курса лечения у 93,3% больных. 
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Медицинская реабилитация больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями в фазе затухающего обострения на 

курортном этапе с комплексным применением питьевой среднеминерализованной минеральной воды «Ессентуки-4», углекислосероводородных 

ванн и эссенциальных фосфолипидов на фоне поддерживающей антисекреторной терапии патогенетически оправдано. В настоящей статье авто-
рами показано, что такое использование природных лечебных факторов и медикаментозных средств корригирует метаболические нарушения у 

95% больных, перекисный гомеостаз у 97,5%, способствует более выраженной стимуляции гормонов, обеспечивающих анаболические про-

цессы при одновременном снижении уровня кортизола и повышении инсулин-кортизолового коэффициента (93,5%). Результирующим явля-
ется значительное улучшение состояния гастродуоденальной слизистой оболочки к концу курса лечения у 93,3% больных. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация курортными факторами, эрозивно-язвенные эзофагогастродуоденальные заболевания, минераль-

ная вода «Ессентуки-4». 

SUMMARY 

MEDICAL REHABILITATION OF THE PATIENTS WITH ESOPHAGOGASTRODUODENAL DISEASES  

IN THE SUBSIDED EXACERBATION PHASE 

Kaisinova A.S., Efimenko N.V., Glukhov A.N., FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

Medical rehabilitation of the patients suffering from erosive-ulcerous esophagogastroduodenal diseases in the subsided exacerbation phase at the resort 

stage and integrated use of drinking medium-salt mineral water "Essentuki-4», acidulae - sulfurated baths and essential phospholipids with supporting 
antisecretory treatment have been justified pathogeneticly. In this article the authors describe the method of using of natural therapeutic factors and 

health aids which corrects metabolic disorders with 95% of the patients, peroxide homeostasis with 97.5%, assists to more apparent hormone stimulation 

that leads to anabolic processes and reducing the level of cortisol along with increasing of insulin-cortisol coefficient (93.5%). The result is a significant 
improvement of gastroduodenal mucous membrane at the end of the treatment with 93.3% of the patients.  

Keywords: medical rehabilitation based on resort factors, erosive-ulcerous esophagogastroduodenal diseases, mineral water "Essentuki-4". 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 

 МОДИФИЦИРОВАННЫХ БАЛЬНЕОСРЕДСТВ 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Ведущим звеном патогенеза многих заболеваний и вообще патологических процессов является, как под-

черкивает Г.Н. Крыжановский [7], нарушение механизмов регуляции. Это доказывается тем, что эволюция 

включает в себя, прежде всего, совершенствование аппарата регуляции и формирование новых блоков [20], с 

прямой функциональной зависимостью, связанной с увеличением мощности и надежности механизмов регуля-

ции [7, 10].  

Отсюда следует, что профилактика болезней должна заключаться не только и не столько в устранении 

этиологического фактора, сколько в усилении факторов саногенеза или, по образному выражению Г.Н. Крыжа-

новского [7] - усилении антисистемы. Это составляет основу так называемой патогенетической профилактики.  

Один из основоположников теории системогенеза П.К.Анохин выдвинул принцип эволюционной функ-

циональной системы, в основе которой лежит наращивание количества функциональных блоков и увеличение 

количества ее связей с другими системами. В то же время сам функциональный блок эволюционирует мало. 

Такой принцип обеспечивает резкое возрастание афферентных импульсов для интеграции более совершенного 

поведения системы и более совершенного достижения полезного результата [1].  

Согласно концепции универсальных функциональных блоков многие патологии можно отнести к молеку-

лярным заболеваниям, так как нарушаются различные блоки: ферментные, транспортные, регуляторные и др. 

Примеры разобщения окисления и фосфорилирования в патологии более многочисленны. Хорошо известно 

разобщающее действие тиреоидных гормонов – при тиреотоксикозе, катехоламинов – при чрезмерном их вы-

делении и т.д. Эти повреждающие процессы в основном связаны с интенсификацией процессов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) биомембран, вызванное различными повреждающими факторами (ионизирующее 

изучение, токсины, этанол, лекарственные препараты, гипоксия и др. [2, 3, 8, 25]. 

Таким образом, при различных заболеваниях всегда имеет место нарушение гомеостаза метаболизма, ве-

дущего к последующим нарушениям регуляции развития компенсаторных реакций. 

Проблема коррекции регуляции метаболизма сейчас весьма актуальна, лекарственные средства не всегда 

дают успешный результат (слишком велика «плата», развивается так называемый побочный эффект). В то же 

время известно, что природные и физические факторы обладают существенным потенциалом в плане влияния 

на обмен веществ. Исследования в этом направлении в основном сконцентрированы вокруг гормональных ме-

ханизмов действия, а также же ферментативно-субстратного звена реализации их биологического эффекта. 

Следует отметить, что при воздействии различных природных факторов на организм включаются разные 

функциональные блоки регуляции, так применение минеральных вод потенцирует гормональные и фермента-

тивно-субстратные звенья регуляции обменных процессов, при пелоидотерапии, в основном, гормональные и 

иммунные блоки. 
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Исследованиями, проведенными в Пятигорском Государственном НИИ курортологии, установлено не-

сколько принципиально важных фактов, обосновывающих целесообразность использования природных питье-

вых минеральных вод (МВ) как средств первичной и вторичной профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний [9, 11, 13, 15, 19, 21-23]. 

Перспективность изучения в первую очередь именно питьевых минеральных вод в качестве природных 

регуляторов метаболизма связано с тем, что они могут воздействовать на самую мощную эндокринную «фаб-

рику» организма – гастроэнтеропанкреотическую эндокринную систему, в состав которой входят более 40 гор-

монов и гормоноподобных веществ. Причем, при этом мы используем эволюционно и генетически закреплен-

ные универсальные функциональные блоки, используемые организмом при обычном приеме пищи. Поэтому 

ожидаемый эффект минеральных вод на систему ферментативно-субстратной регуляции может быть весьма 

значимым [18, 21, 22]. 

Обобщая все эти исследования, можно говорить о том, что лечебные факторы курорта действуют на дея-

тельность всей гастроэнтеро-панкреатической эндокринной системы. В общем виде схему влияния минераль-

ных вод можно представить следующим образом: ощелачивание внутрижелудочной среды после приема мине-

ральной воды стимулирует секрецию антрального гастрина и каскад последующих эффектов - подъем в крови 

других гормонов кишечной системы, контролирующих все виды деятельности органов пищеварения и их тро-

фику [22, 23].  

В настоящее время значительно увеличилось число исследований, посвященных влиянию модифициро-

ванных бальнеосредств на регуляторные системы организма. 

Поскольку установлена принципиально важная роль системы ПОЛ в инициации патологических процес-

сов и развитии саногенетических реакций, то понятен интерес к антиоксидантам. Следует отметить, что обога-

щение витаминами минеральных вод далеко не всегда сопровождается только положительными сдвигами. Так, 

например, в исследованиях С.А. Кожевникова [6] показано, что добавление к минеральной воде биофлавонои-

дов оказывает не только мощное стимулирующее влияние на антиоксидантную систему и укоряет заживление 

экспериментальных язв, но и приводит к нарушению углеводного обмена. В наших предварительных исследо-

ваниях, проведенных с Н.Д. Полушиной [14], установлено, что усиление воды «Новотерская» комплексным 

витаминным препаратом «Золотой шар» (фирмы ВАЛЕТЕК), безусловно повышает витаминную обеспечен-

ность организма, но при этом усиливаются ульцерогенные процессы в слизистой желудка и уровень МДА в 

СОЖ повышается на 26% через 15 минут после приема воды «Новотерская», обогащенной поливитаминным 

препаратом «Золотой шар» по сравнению с значениями в СОЖ крыс, получавших необогащенную минераль-

ную воду. В сыворотке крови уровень МДА незначительно повышался (на 10%) в этой группе животных только 

через 60 минут после воздействия. 

Весьма интересны исследования Е.И Квартыч [5], которая применяла совместно с минеральными водами 

аскорбиновую кислоту и полисахариды из семени льна и показала, что обогащение воды «Ессентуки № 17» 

аскорбиновой кислотой вызывало дестабилизацию лизосомальных ферментов в СОЖ с выходом в кровь лизо-

сомальных ферментов. Добавление полисахаридов к витаминизированной минеральной воде нормализует ис-

следуемые биохимические показатели и способствует формированию выраженного профилактического эф-

фекта на модели нейрогенного поражения желудка. 

Многие авторы [12, 17, 26] отмечают, что аскорбиновая кислота, наряду с другими биоантиокислителями 

(лимонная кислота, селен, токоферолы) уменьшает содержание липидов и перекисей липидов и повышает об-

щую сопротивляемость организма.  

Мы также отметили разнонаправленность изменений метаболизма в различных тканях при применении 

обогащенных минеральных вод. 

Важно акцентировать внимание на том факте, что в ткани печени повышение уровня ТБК-активных про-

дуктов (МДА и гидроперекисей) вызвала обогащенная вода «Новотерская», тогда как в СОЖ – «Ессентуки № 

17» [18]. 

Изучение модифицирующего действия на метаболизм витаминных препаратов актуально, но требует даль-

нейших детальных разноуровневых и комплексных исследований в эксперименте и клинике.  

Все это свидетельствует, с одной стороны, о перспективности усиления лечебно-профилактических эф-

фектов физических факторов витаминами и другими пищевыми добавками, но с другой стороны, требует опре-

деленной осторожности в вопросах «обогащения» минеральных вод, поскольку при наличии ограниченных ре-

зервов в регуляторных блоках метаболизма дополнительная витаминизация может привести к нежелательному 

эффекту.  
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Другим интересным аспектом этой проблемы является исследование по созданию вариантов искусствен-

ной минеральной воды. Уже в первых исследованиях Н.Д. Полушиной, В.К. Фролкова с соавт. [16] было уста-

новлено, что «копирование» воды «Ессентуки № 17» по основным макроэлементам (хлору, гидрокарбонату, 

натрию) не дает желаемого результата: эффективность такого аналога составляет лишь 50-60% от природной 

минеральной воды. 

Структурированная искусственная вода «Ессентуки № 17» (гранулы) инициировала меньшее количество 

корреляционных взаимосвязей, но появилась взаимосвязь между интенсивностью ПОЛ (индуцированным) и 

каталазой (r=+0,643, P<0,05), инактивирующей перекись водорода, образующейся в результате реакции ката-

лизирующейся СОД. Появилась достоверная обратная корреляция между активностью Са-АТФазой и степенью 

поражения СОЖ (r= –0,652, Р<0,05). Са-АТФаза, локализованная в субклеточных мембранах, «откачивает» из 

цитоплазмы ионы кальция в везикулы эндоплазматического ретикулума [4]. В самом деле, клетка должна бди-

тельно защищать себя от потенциально летальной концентрации ионов кальция, ибо при накоплении в клетке 

слишком высокой концентрации кальция образуется малорастворимая соль фосфата кальция и прекращается 

любая продукция и утилизация АТФ. Ионы кальция также активируют фосфолипазу А плазматических мем-

бран [24].  

Возможно появление этих важных для регуляции метаболизма клеток взаимосвязей частично объясняет 

более высокий профилактический эффект искусственного гранулированного аналога минеральной воды «Ес-

сентуки № 17», чем ее порошковой модификации. Это согласуется с полученными нами данными – при воздей-

ствии курса «Ессентуки № 17» (порошок) активировалась ПОЛ и вызвала цепочку реакций активации фермен-

тов АОС, начиная с I ступени и I этапа – СОД. Насколько эта адаптационная реакция адекватна следует разо-

браться в дальнейших исследованиях.  

Таким образом, природная минеральная вода в биологическом плане эффективнее порошка, но практиче-

ски идентична гранулам. Более того, в гранулированном виде искусственная минеральная вода практически не 

оказывала стимулирующего влияния на уровень холестерина в крови, что выгодно отличает ее от природной 

воды «Ессентуки № 17». 

В последний год в отделе изучения механизмов действия физических факторов Пятигорского ГНИИ ку-

рортологии проводятся исследования по изучению возможности модификации природных минеральных вод 

наночастицами серебра, селена и золота с целью создания модифицированных бальнеосредств нового поколе-

ния. При изучении динамики показателей углеводного и липидного обменов у здоровых животных после кур-

сового приема модифицированных минеральных вод выявлена разнонаправленность действия минеральных 

вод, модифицированных различными наночастицами. 

Таким образом, анализ метаболических механизмов модифицированных бальнеосредств позволит разра-

ботать новые оздоровительные технологии с учетом определенных регуляторных функциональных блоков 

саногенеза неинфекционных соматических заболеваний.  
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РЕЗЮМЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ БАЛЬНЕОСРЕДСТВ 

Репс В.Ф., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья посвящена анализу развития представлений о механизме действия бальнеосредств, в основном питьевых минеральных вод, и возмож-
ности их модификации с целью повышения эффективности лечебного и профилактического действия. Рассмотрены методологические под-

ходы к изучению механизмов действия физических факторов в эксперименте и клинике, проведен анализ экспериментальных работ Пяти-

горского ГНИИК ФМБА России по проблемам оценки биологических эффектов минеральных вод региона Кавказские Минеральные Воды 
как средств первичной и вторичной профилактики хронических неинфекционных. В работе проведен аналитический обзор обоснования ис-

пользования натуральных, искусственных и «обогащенных» минеральных вод как средства первичной профилактики заболеваний.  

Ключевые слова: модифицированные бальнеосредства нового поколения, минеральные воды, биодобавки, наночастицы, метаболические 
механизмы. 

SUMMARY 

METABOLIC ACTION MECHANISMS OF MODIFIED BALNEAL DRUGS 

Reps V.F., FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

The article deals with the analysis of the action mechanisms of balneal medicine, generally about drinking mineral water, and its modification in order 

to increase the effectiveness of therapeutic and preventive factors. We have observed methodological approaches to the study of action mechanisms of 
physical factors in the experiment and clinic, analyzed experimental work of Pyatigorsk FSBI PSSRIRS of FMBA of Russia on the assessment of 

biological effects of mineral water in the region of Caucasian Mineral Waters as a means of primary and secondary prevention of chronic and non-

infectious diseases. The article has an analytical review of substantiation of the use of natural, synthetic and “fortified” mineral water as a means of 

primary prevention of diseases. 

 Keywords: modified balneal medicine of new generation, mineral water, organic additives, nanoparticles, metabolic mechanisms. 
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Актуальность. Исследования последних лет свидетельствуют о существенном расширении сферы при-

менения питьевых минеральных вод, начиная от традиционных методов их лечебного применения при различ-

ных соматических заболеваниях, до неспецифического повышения общей резистентности организма к действию 

патологических и иных неблагоприятных факторов среды и деятельности человека [9]. Не вызывает сомнений, 

что в основе механизма действия минеральных вод при их внутреннем применении лежат полимодальные ответ-

ные реакции организма на воздействие, которые первично развиваются в проксимальных отделах пищеваритель-

ной трубки и затем иррадиируют на системный уровень, реализуя свой биологический потенциал далеко за пре-

делами места первичного контакта. 
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В этом плане особый интерес представляет печень – полифункциональный орган, состояние которого 

определяет не только адекватность процессов пищеварения, и состояние метаболических процессов, включая 

энергетическую обеспеченность организма, снижение которой существенно лимитирует саногенетические реак-

ции [8]. На современном уровне промышленного развития, широкого внедрения минеральных удобрений, при 

экологических катастрофах значительно возрастает нагрузка на детоксикационные системы организма человека, 

среди которых печени принадлежит основная роль. В связи с этим особую актуальность приобретают исследо-

вания как механизмов повреждения печени различными физическими и химическими патологическими аген-

тами, так и перспективных методов коррекции функционального состояния печени, включая лекарственную те-

рапию и применение технологий восстановительной медицины [4, 9]. 

Ранее в условиях эксперимента было показано, что питьевые минеральные воды, с одной стороны, могут 

корригировать некоторые функции печени при токсико-химическом гепатите на уровне биохимических процес-

сов [5], гормональной регуляции углеводного обмена [9], а с другой, при их применении в качестве фактора пер-

вичной профилактики, существенно ограничить темпы развития патологических реакций при стандартном моде-

лировании токсического поражения печени [4]. Однако, несмотря на явную перспективность этого научного 

направления, дальнейшего развития оно не получило. 

Вместе с тем, синтез и производство огромного количества химических веществ, широко применяемых 

для сельскохозяйственных, производственных, бытовых, медицинских и других целей, создает серьезные про-

блемы, связанные с негативным воздействием на объекты окружающей среды а, следовательно, и на здоровье 

человека [3,7]. В этом плане особый интерес представляет интоксикации формальдегидом, водный раствор кото-

рого именуется формалином. 

Основными источниками формальдегида в атмосфере является сжигание промышленных отходов, 

трансформация жидкого ракетного топлива, выхлопные газы, лесные пожары [6]. Кроме того, токсикологическое 

значение формальдегида обусловлено довольно широким применением его в различных синтезах, при изготов-

лении искусственных смол и пластмасс, в сельском хозяйстве в качестве фунгицида и бактерицида. Пары  фор-

мальдегида относят к 2 классу опасности (аварийным химически опасным веществам) и обладают остронаправ-

ленным механизмом действия. При остром, подостром и хроническом отравлении формальдегидом наблюдаются 

структурные изменения внутренних органов, в том числе и печени [7]. Патогенетическое действие формальде-

гида основано на протоплазматических свойствах вещества, которое после проникновения через клеточные мем-

браны, блокирует активность ферментов, связывая метильные группы холина и метионина, угнетая синтез нук-

леиновых кислот. В результате наблюдается выраженное нарушение окислительно-восстановительных процес-

сов. В печени формальдегид частично подвергается биотрансформации с образованием метанола и муравьиной 

кислоты, которые задерживаются в тканях более продолжительное время, оказывая негативное влияние на цен-

тральную нервную систему и паренхиматозные органы [2, 10].  

Учитывая эти обстоятельства, представляет определенный научный и практический интерес изучить ток-

сическое действие формальдегида на печень и попытаться, используя биологический потенциал питьевых мине-

ральных вод (МВ), затормозить развитие патологического процесса в печени и/или активизировать саногенети-

ческие реакции на фоне сформировавшегося токсического поражения этого органа. 

Цель исследования. Разработать экспериментальную модель токсического воздействия формалина на 

печень и изучить лечебно-профилактические эффекты курсового приема питьевых минеральных вод Пятигор-

ского курорта.   

Материал и методы исследования. В исследованиях, проведённых на 100 крысах-самцах линии Вистар 

трехмесячного возраста, массой 180-200 г с экспериментальной моделью подострого токсического поражения 

печени формалином. Подострое токсическое поражение формалином (40% водный раствор формальдегида 

СН2О) у крыс моделировалось в условно-токсических дозах по 0,2 мл per os шприцем на 100 г массы животного, 

через день, в течение месяца. Внутренний прием per os минеральной воды «Источника № 2» (МВ1) и «Красноар-

мейский № 7» (МВ2) проводили ежедневно, курсом 21 день, до воспроизведения токсической модели при про-

филактике, и после моделирования экспериментальной патологии.  

Физико-химический состав минеральных вод представлен формулой Курлова: 

«Источник № 2» - гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-калиевая углекислая вода 

НS*0.011*  CL*40* НСО336* SO4 24 

СО21,2  М 5,4     –––––––––––––––––––––––––––––––––     pH 6,6 

(Na + K)*63  Ca*30 

«Красноармейский № 7» сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная натриево-калиевая, слабоугле-

кислая вода 
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НСО339 CL*38*SO4*24 

СО2 0,59  М 5,3    –––––––––––––––––––––      рН 6,1 

(Na +К)*63Ca*30 

Животных выводили из опыта путем декапитации, с последующим патоморфологическим ис-

следованием печени и сравнением полученной картины как патоморфологических, так и саногенети-

ческих изменений в системах, контролирующих метаболические реакции с помощью макро и микро-

препаратов, клинических исследований крови (количество лейкоцитов, подсчёт лейкоцитарной фор-

мулы) и биохимических показателей в сыворотке крови – аспартатаминотрансферазы (Аст), аланина-

минотрансферазы (АлТ), общего белка, глюкозы, креатинина, холестерина, холестерина липопроте-

идов высокой плотности (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов, щелочной фосфатазы. 

В качестве контрольных групп использовали интактных животных, и крыс получавших курсовой 

приём перечисленных МВ без воспроизведения патологической модели. 

Результаты и обсуждение. Моделирование формалиновой интоксикации привело к существен-

ным изменениям различных параметров, характеризующим как состояние печени, так и нарушение 

обмена веществ, что сопровождается следующими клиническими и биохимическими признаками 

(табл. 1).  

Таблица 1  

Клинические и биохимические параметры крови у животных 

 после токсического воздействия формалином 

Показатели Здоровые животные (n=15) 
Животные с токсическим по-

ражением печени (n=18) 

Вероятность 

ошибки 

Лейкоциты, х109/л 10,3±0,21 16,5±0,27 р<0,001 

Лимфоциты, % 66,4±1,56 58,5±1,24 р<0,01 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 25,0±0,48 35,4±0,62 р<0,001 

Моноциты, % 1,43±0,05 3,30±0,09 р<0,001 

АсТ, Ед/л 95,6±3,01 211±10,3 р<0,0001 

АлТ, Ед/л 79,4±2,38 146±5,3 р<0,0001 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 478±15,2 589±20,3 р<0,05 

Общий белок, г/л 75,3±2,12 79,5±2,42 р>0,05 

Глюкоза, ммоль/л 4,29±0,29 2,74±0,15 р<0,001 

Креатинин, мкмоль/л 82,5±1,25 56,5±0,68 р<0,0001 

Холестерин,  ммоль/л 2,69±0,21 1,90±0,14 р<0,01 

ЛПВП, ммоль/л 1,08±0,06 0,76±0,05 р<0,05 

ЛПНП, ммоль/л 2,16±0,17 2,87±0,19 р<0,01 

Триглицериды, ммоль/л 2,09±0,12 1,10±0,08 р<0,005 

 

Во-первых, признаки отравления были зарегистрированы на уровне изменения показателей перифериче-

ской крови, что свидетельствует о системном характере патологического процесса: отчетливо выявлялось повы-

шение уровня лейкоцитов в крови (в среднем на 60,2%), сегментоядерных нейтрофилов (на 41,6%), моноцитов 

(на 130,9%) при снижении содержания лимфоцитов в крови на 11,9%. Есть основания полагать, что пероральное 

введение формалина провоцирует развитие воспаления и отравления. 

Во-вторых, отравление формалином вызывает повреждение гепатоцитов, что сопровождается значитель-

ным повышением концентрации в крови трансаминаз: АсТ – на 120,7% и АлТ – на 83,0%. Об этом же свидетель-

ствует и повышение активности щелочной фосфатазы (на 23,2%), что характерно для больных с циррозом печени. 

В-третьих, у животных с подострым отравлением формалина выявляются нарушения обмена веществ: 

на 31,5% снижалась концентрация креатинина (конечного продукта метаболизма белков), практически в два раза 

уменьшался уровень в крови глюкозы и триглицеридов, отмечались нарушения обмена холестерина. Эти изме-

нения однозначно свидетельствовали о значительном угнетении  процессов энергетического обмена, поскольку 

глюкоза и запасы жирных кислот в виде триглицеридов являются эссенциальными источниками молекул АТФ, 

обеспечивающих энергией все процессы организма, включая, естественно, и развитие саногенетических реакций.  

Для верификации поражения печени при пероральном введении формалина дополнительно проведены 

патоморфологические исследования, для чего изучены макро- и микропрепараты. 

Макропрепараты: Группа 1. При патоморфологическом исследовании печень интактных крыс красно ко-

ричневого цвета; нормальных размеров 2,5±0,25 на 2,4±0,23 см; средней массой 6,7±0,35 г. Капсула печени плот-

ная, гладкая, блестящая; консистенция плотная. У всех крыс печень при разрезе красно-коричневого цвета, без 

патологических очагов. Группа 2. Печень крыс имела охряно-красный цвет, светло-коричневая с единичными 
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крово-излияниями. Орган гипертрофирован, в большинстве случаев рыхлый, в отдельных местах с уплотнен-

ными участками; размеры 4,8±0,38 на 5,6±0,45 см; средняя масса 11,0±0,57 г. У большинства крыс печень на 

разрезе сухая, кровь не выступает, в ряде случаев кровь на разрезе выступает умеренно.  

Микропрепараты: Группа 1. Микроскопическая картина печени интактных животных без патологии. Ба-

лочное строение печени не нарушено на долю соединительной ткани приходится 0,5%. Гепатоциты содержат 

овальные ядра с хорошо просматриваемыми ядрышками. В единичных гепатоцитах выявлено наличие жировой 

дистрофии. Группа 2. У отравленных крыс определяется дистрофия гепатоцитов в виде  набухания, цитоплазма 

их мутная, границы клеток не четкие, ядра также набухшие. Отдельные клетки очень крупные, и представляют 

собой сплошную вакуоль. Основная локализация измененных гепатоцитов преимущественно в перипортальной 

зоне, тут же формируется дискомплексация печеночных балок, пролиферация соединительной ткани в порталь-

ных трактах, с утолщением фиброзных тяжей. В описанных участках лимфоплазмоцитарная инфильтрация с при-

месью единичных сегментоядерных лейкоцитов. В 30% случаев обнаружены мелкие очаги некрозов разных раз-

меров, в которых структурные элементы клеток не визуализируются, а ткань печени представляет собой гомо-

генную бесструктурную массу. Среди клеток большое количество лейкоцитов, макрофагов. В целом, у подавля-

ющего большинства крыс отмечена картина токсического гепатита с достаточно высокой интенсивностью по-

вреждения тканей. Обнаруженные изменения свидетельствуют о развитии у животных типичной токсической 

дистрофии печени. 

Таким образом, пероральное введение формалина воспроизводит у экспериментальных животных кар-

тину общего отравления организма с выраженным поражением печени, что позволяет оценить лечебно-профи-

лактические эффекты питьевых минеральных вод. 

Нами установлено, что курсовой прием минеральных вод оказывает существенное влияние на различные 

параметры, но степень выраженности ответных реакций определяется состоянием подопытных животных и ме-

тодикой питьевого воздействия (таблица 2). 

У здоровых животных эффекты курсового приема минеральных вод были минимальны. Отмечалось 

только некоторое повышение количества лимфоцитов в периферической крови (на 11-14%), что косвенно свиде-

тельствует о повышении активности иммунной системы. Отметим также, что под влиянием курсового приема 

минеральных вод несколько увеличивалась концентрация в крови триглицеридов на фоне небольшого снижения 

гликемии, что позволяет предположить наличие инсулинстимулирующего эффекта, ранее доказанного для мно-

гих типов минеральных вод (Фролков В.К., 1994). 

Профилактический курс минеральных вод способствовал некоторому уменьшению патологических про-

явлений токсических эффектов формалина и этот феномен проявился в различных функциональных системах. 

Во-первых, достоверно и в лучшую сторону изменилась лейкоцитарная формула крови: уменьшилась концентра-

ция лейкоцитов на 12,1-15,8%, сегментоядерных нейтрофилов на 5,9-14,4%, моноцитов на 5,2-10,7%. Некоторое 

увеличение на этом фоне числа лимфоцитов свидетельствует о снижении активности процессов воспаления при 

небольшой активации иммунокомпетентной системы. Во-вторых, уменьшение степени повреждения гепатоци-

тов выразилось только в небольшой, но достоверно меньшей активации аланинаминотрансферазы и щелочной 

фосфатазы после отравления формалином (соответственно в среднем на 25,3-33,25% и 5,0-11,1%). В-третьих, 

нарушения метаболических реакций на фоне предварительного курсового приема минеральных вод, были выра-

жены в меньшей степени. Так, концентрация креатинина была выше на 8,0-22,8%, глюкозы на 10,2-13,8%, триг-

лицеридов – на 2,7-29,1% по сравнению с животными после отравления формалином, но не получавшим ника-

кого профилактического воздействия. 

Применение минеральных вод на фоне уже резвившегося токсического поражения печени отчетливо вы-

явило их выраженной лечебный эффект. Так существенно нивелировались признаки воспаления по уменьшению 

лейкоцитоза, количества моноцитов и сегментоядерных нейтрофилов, отмечался иммуностимулирующий эф-

фект питьевого воздействия, что проявилось в нормализации содержания лимфоцитов. В целом, по клинической 

картине крови лечебный эффект курсового приема минеральных вод превышал их профилактическое действие в 

среднем на 12-18%. Аналогичные тенденции были выявлены и в системе показателей, характеризующих степень 

повреждения гепатоцитов. 

После курсового приема минеральных вод активность трансаминаз и щелочной фосфатазы 

была ниже соответствующих значений у животных после отравления формалином на 30-47%. Такие 

же благоприятные изменения фиксировались и в системе метаболических реакций. Уровень глюкозы 

превышал соответствующие значения у животных с формалиновой интоксикацией без лечебного воз-

действия на 22,3-33,6%, триглицеридов – на 38,2-52,7%, креатинина – на 27,3-38,2%. 
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Результаты наших исследований позволяют анализировать несколько аспектов проблемы применения 

минеральных вод в коррекции нарушенных функций при отравлении формалином. Не вызывает сомнений, что 

питьевые минеральные воды могут эффективно применяться для восстановительной коррекции нарушенных 

функций при токсическом отравлении организма формалином, при этом благоприятные изменения фиксируются 

в различных функциональных системах. Также очевидно, что профилактический курс минеральных вод по силе 

воздействия уступает их лечебному действию, но этот феномен, на наш взгляд, лишь свидетельствует о силе 

патологического воздействия и не отрицает самого факта возможности повысить резистентность организма к 

действию гепатотоксических факторов. Сравнительный анализ эффективности различных минеральных вод не 

выявил явного преимущества одной из них, хотя по ряду параметров минеральная вода источника № 2 оказывала 

более благоприятное воздействие, что, по-видимому, связано с наличием в ней сульфгидрильных групп, по-

скольку по остальным параметрам минеральные воды были практически идентичными. Наконец, выраженный 

метаболический эффект внутреннего приема минеральных вод свидетельствует об участии в этих реакциях гор-

мональных факторов (как минимум, инсулина), что требует расширения исследований в этом направлении. 

Выводы:  

1. При экспериментальной патологии, а именно, подостром токсическом поражении печени СН2О, дей-

ствие лечебных питьевых МВ пятигорского типа «Красноармейский № 7» и  «источника № 2» не приводит к 

полной ликвидации патологического процесса и восстановлению нарушенных функций, однако, наступает вы-

раженная активация ряда компенсаторных и защитных механизмов, приводящих к снижению токсического дей-

ствия СН2О. 

2. Наличие в минеральной воде натрия и гидрокарбонатов способствует снижению развития ацидоза по-

сле профилактического приема МВ1 и МВ2, при  подострой формалиновой интоксикации, и более быстрому 

устранению этих симптомов при лечении животных. 

3. Результаты лечебного воздействия МВ1 и МВ2 по градациям клинических  и биохимических показа-

телей крови оказались более эффективными, чем профилактического. 
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Таблица № 2   
Влияние подострого токсического поражения печени на различные лабораторные и биохимические параметры крови 

и их динамика при лечебно-профилактическом приеме питьевых минеральных вод 

 

Показатели 
Интактные 

крысы 

Отравление 

СН2О 

Здоровые крысы  Профилактический прием Лечебный прием 

Курс МВ1 Курс МВ2 МВ1 + СН2О МВ2 + СН2О СН2О+МВ1 СН2О +МВ2 

Лейкоциты, х109/л 10,3±0,21 16,5±0,27* 7817 0122  13924*# 1457*#@ 12522*# 25*@ 

Лимфоциты, % 66,4±1,56 58,5±1,24* 4018* 919* 60214* 5913* 6321,4*# 61013*

Сегментоядерные нейтро-

филы, %
25,0±0,48 35,4±0,62* 239043 45047 3006*# 333057*# 2805# 298059*#@

Моноциты, % 1,43±0,05 3,30±0,09* 1304 1,40005 29007*# 3108* 2606*# 2,95008*#

АСТ, Ед/л  95,6±3,01 211±10,3* 93,7±2,74 92,2±2,59  202±9,2*  208±9,8*   161±7,07*#  179±7,23*# 

АЛТ,  Ед/л 79,4±2,38 146±5,3* 84,2±2,56                                                      

80,5±2,35 
 109±4,3*# 97,4±4,01*#  91,5±3,48*#  104±5,1*# 

Общий белок, г/л 75,3±2,12 79,5±2,42 72,8±1,81 73,6±2,06 76,5±2,08 75,4±2,12  71,0±1,73* 72,9±1,99* 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л  478±15,2  589±20,3*  470±14,5   464±15,1  523±17,4*#  560±18,6*   502±15,5#  525±17,1# 

Креатинин, мкмоль/л 82,5±1,25 56,5±0,68* 83,3±1,19  80,9±1,06 69,4±0,77*# 61,7±0,70*# 78,1±0,98*# 71,9±0,82*# 

Глюкоза, ммоль/л 4,29±0,29 2,74±0,15* 4,18±0,22  4,46±0,25 3,12±0,17*# 3,02±0,17* 3,66±0,22*# 3,35±0,23*# 

Холестерин, ммоль/л  2,69±0,21 1,90±0,14* 2,38±0,18 2,16±0,16 2,39±0,19# 2,57±0,18# 2,23±0,21* 2,40±0,25# 

ХЛПВП, ммоль/л 1,08±0,06 0,76±0,05* 1,12±0,07 1,15±0,08 0,88±0,05 0,75±0,05* 0,96±0,06* 0,90±0,05* 

ХЛПНП, ммоль/л 2,16±0,17 2,87±0,19* 2,07±0,15 2,18±0,17 2,67±0,18* 2,49±0,18 2,44±0,15 2,51±0,16 

Триглицериды, ммоль/л 2,09±0,12 1,10±0,08* 2,18±0,13 2,21±0,12 1,42±0,09*# 1,13±0,08* 1,68±0,10*# 1,52±0,09*# 

 
Примечание: МВ1 – источник № 2; МВ2 – Красноармейская №7; надстрочные индексы обозначают достоверность различия (* - с интактными крысами; # - с подострым токсическим поражении печени. @ –между 
минеральными водами). 
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РЕЗЮМЕ 

Изучение лечебного и профилактического эффекта минеральных вод пятигорского типа при экспериментальном 

токсическом поражении формалином. 

Козлова В.В., Котова М.Е., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск;  
Абубакаров Р.С., МБУЗ ЕЦГБ г. Ессентуки 

Фролков В.К., ФГБУ РНЦ МРиК, г. Москва 

Исследовались профилактические и лечебные эффекты питьевых минеральных вод пятигорского типа различного химического 
состава у интактных животных, у животных с моделью метаболических нарушений в результате подострого токсического поражения 

формалином. В исследованиях использованы гистологические, клинические, биохимические, математические методы. Получены но-

вые данные о механизме действия питьевых минеральных вод пятигорского типа при метаболических нарушениях, возникающих в 
результате воздействия токсико-химических факторов в эксперименте. 

Ключевые слова: токсико-химические поражения, подострые отравления, метаболические нарушения, гистологические, кли-

нические и биохимические исследования, профилактика, лечение, питьевая минеральная вода. 

 

SUMMARY  

The study of therapeutic and preventive effects of Pyatigorsk mineral water in case of experimental toxic damage caused 

by formalin  

Kozlova V.V., Kotova M.E., FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia; Abubakarov R.S., MBHCI ECMH, Essentuki; 

Frolkov V.K.,  FSBI RSCMRandRS, Moscow 
We have studied preventive and therapeutic effects of potable Pyatigorsk mineral water of various chemical compositions with intact 

animals and animals with a model of metabolic disorders in case of toxic damage caused by formalin. The studies included histologic, clinical, 

biochemical and mathematical methods. We have obtained new data on the mechanism of action of potable Pyatigorsk mineral water in case 
of metabolic disorders caused by the influence of toxic-chemical agent in the experiment. 

Keywords: toxic-chemical damage, subacute intoxication, metabolic disorders, histologic, clinical and biochemical research, prevention, 

treatment, potable mineral water. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

СИНУСОИДАЛЬНЫХ МОДУЛИРОВАННЫХ ТОКОВ И ЛЕВОКАРНИТИНА У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В СОЧЕТАНИИ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 

Сибирского отделения Российской академии медицинских наук – Научно-исследовательский институт 

медицинской климатологии и восстановительного лечения, г. Владивосток 

 

Актуальность. Одной из особенностей современной медицины является коморбидность, 

то есть совместное проявление двух и более заболеваний, что требует разработки методов про-

филактики и лечения с учетом течения сочетанных патологий, определяя важность как медицин-

ской, так и социальной значимости данной проблемы.  

Среди заболеваний билиарной системы одно из основных мест занимает хронический 

холецистит (ХХ). По данным различных авторов, больные хроническим холециститом состав-

ляют 17-19%, в индустриально развитых странах – 10-20%, при этом частота его увеличивается 

[2, 4]. Хронический холецистит – это хроническое воспалительное заболевание желчного пу-

зыря, приводящее к различным нарушениям метаболического и иммунного статуса. На тяжесть 

течения ХХ оказывают влияние патологические процессы в других органах и системах, в том 
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числе, атеросклеротический процесс артерий желчного пузыря, системные заболевания сосудов 

и т.д. Обнаружена взаимосвязь между поражением печени, желчного пузыря и миокарда. Дли-

тельный воспалительный процесс у больных ХХ в свою очередь является причиной развития 

миокардиодистрофии, холецисто-кардиального синдрома [3]. При ХХ также диагностируют 

нарушения липидного и углеводного обменов [7, 10, 11, 12].  

Присоединение метаболического синдрома (МС) к хроническому холециститу ослож-

няет течение болезни, затрудняет лечение и ухудшает прогноз. Это объясняется тем фактом, что 

при МС часто наблюдается гепатоцитолиз и холестаз [1, 5, 15]. Напротив, нарушения белковой 

компоненты липидтранспортной системы и функционального состояния печени, обусловленные 

изменением внутрипеченочной гемодинамики у больных ХХ, являются значимыми факторами, 

повышающими кардиоваскулярный риск при метаболическом синдроме [9]. В связи с выше из-

ложенным, был разработан комплексный метод с использованием синусоидальных модулиро-

ванных токов (СМТ) на область печени и препарата метаболического действия левокарнитина 

для пациентов с ХХ [13]. Данный метод целевой метаболической коррекции для лиц с сочетан-

ным течением ХХ и МС ранее не применялся. 

В этой связи целью настоящего исследования явилась оценка эффективности комплекс-

ного применения СМТ и левокарнитина при хроническом холецистите (ХХ) в сочетании с МС. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 76 человек (28 мужчин и 48 жен-

щин) с хроническим некалькулезным холециститом вне обострения в сочетании с МС в возрасте 

от 27 до 63 лет (средний возраст 49,12±1,44 года). Пациенты обследованы в соответствии со стан-

дартами Хельсинской декларации (2008 г.) и после подписания ими информированного согласия. 

Для диагностики МС использовались критерии, разработанные Комитетом экспертов Всероссий-

ского общества кардиологов (2009 г.) [6]. Хронический холецистит диагностировали на основа-

нии осмотра, анамнеза заболевания, данных ультразвукового, эндоскопического, лабораторного 

исследований. Критерии исключения: желчно-каменная болезнь, обострение хронического хо-

лецистита, абдоминальное ожирение выше II степени, артериальная гипертония (АГ) выше II 

степени, вторичная АГ, сахарный диабет, гипертиреоз, болезнь Иценко-Кушинга, ИБС, инсульт, 

инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма и общие противопоказания к физиотерапевти-

ческому лечению. Ультразвуковое исследование желчного пузыря и печени проводилось на ап-

парате «Aloka-260» (Япония), гастроскопия с использованием фиброгастродуоденоскопа фирмы 

«Olympus GIF-Q20» (Япония), хроматическое дуоденальное зондирование с микроскопическим 

и биохимическим исследованием желчи. В сыворотке крови определяли содержание общего хо-

лестерина (ОХС), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) и триглицеридов 

(ТГ), аполипопротеида А (апо А), аполипопротеида В (апо В) с использованием наборов «Оль-

векс», «Вектор-Бест» (Россия). Рассчитывали индекс атерогенности (ИА), холестерин липопро-

теидов низкой (ХС ЛПНП) и очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) по формулам Фридвальда 

[8]. Определение содержания аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы 

(АлАТ), общего билирубина и его фракций проводилось с помощью стандартных наборов 

(наборы фирмы «Ольвекс», Россия). Исследование углеводного обмена включало определение 

содержания глюкозы (набор «DRG – diagnostics») в сыворотке крови натощак и через 2 часа по-

сле пероральной нагрузки глюкозой (набор «DRG ELISA», Германия). 

Пациенты были подразделены на 2 группы, сопоставимые по клинико-функциональным 

характеристикам. Наблюдаемые обеих групп получали базисный лечебный комплекс, включаю-

щий диетотерапию, лечебную физкультуру. На этом фоне пациенты 1-й группы (31 человек) по-

лучали физиотерапию синусоидальными модулированными токами по поперечной методике, 

электроды располагали спереди, на область правого подреберья, и сегментарно сзади, на ниж-

негрудной отдел позвоночника. Режим – переменный, глубина модуляции в зависимости от вы-

раженности болевого синдрома 25-50 %, частота 100 Гц, I и IV род работы. Продолжительность 

процедур – 6-10 мин; ежедневно. Курс лечения составил 10 процедур. Пациенты 2-ой группы (45 
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человек) получали 20 % водный раствор левокарнитина в дозе 3 г перорально и через 30 мин 

после его приема проводилось воздействие СМТ на область печени по выше описанной методике 

(аппарат «Амплипульс–5», курс лечения – 10 процедур).  

Статистическую обработку данных проводили с применением пакета прикладных программ 

«Statistica 6.0», достоверность различий количественных переменных, представленных в виде M ± m, 

оценивали по t-критерию Стьюдента при нормальном распределении. 

Результаты. У обследованных лиц абдоминальное ожирение сочеталось с дислипиде-

мией в виде гипертриглицеридемии (2,15±0,56 ммоль/л), гипоальфахолестеринемии (жен. – 

1,02±0,06 ммоль/л; муж. – 0,94±0,08 ммоль/л) и повышенного уровня ХС ЛПНП (4,36±0,24 

ммоль/л). Высокое нормальное АД выявлено в 36,8 % случаев (28 чел.) (САД 131,96± 0,98мм рт. 

ст., ДАД 89,38±1,02 мм рт.ст.). Несмотря на то, что пациенты с ХХ наблюдались в клинике в 

стадии ремиссии, в отдельных случаях отмечалась клиническая симптоматика со стороны желу-

дочно-кишечного тракта: нестойкий болевой синдром и чувство тяжести в области правого под-

реберья при погрешности в питании отмечали половина наблюдаемых, жалобы диспептического 

характера (горечь во рту, изжога, расстройство стула) предъявляли 42,1 % больных. Болезнен-

ность при пальпации в проекции желчного пузыря и в эпигастральной области определялась у 

18 человек. Анализ функционального состояния печени показал, что у 59,2 % (45 чел.) наблю-

дался умеренно выраженный цитолитический синдром (АсАТ – 0,67±0,04 ммоль/л, АлАТ – 

0,96±0,03 ммоль/л). 

За весь период проведения исследования у пациентов, получавших физиолечение СМТ и 

левокарнитин на фоне дието- и бальнеотерапии, не было выявлено ни одного случая развития 

побочных реакций, что позволяет говорить о том, что комплекс обладает хорошей переносимо-

стью и не дает каких–либо перекрестных реакций аппаратного лечения с лекарственным препа-

ратом. 

К концу курса в обеих группах зарегистрирована положительная динамика клинических 

симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. Все пациенты, поступившие на лечение со 

слабо выраженным болевым синдромом, отмечали его регрессию на 7-8 день. Во 2-й группе по-

сле курса лечения уменьшилось в 6 раз количество пациентов с диспептическими проявлениями. 

На сохранявшуюся к концу лечения горечь во рту указывали 9 %, изжогу – 13 % и расстройство 

стула – 6,7 % больных. В единичных случаях сохранялись болезненность при пальпации в про-

екции желчного пузыря и в эпигастральной области.  

В динамике у пациентов с ХХ и МС значения массы тела и обхвата талии не отличались 

от показателей до лечения (табл. 1).  

Таблица 1  

Динамика показателей антропометрического исследования  

и артериального давления наблюдаемых пациентов, M±m 

Показатели 
1-я группа, получавшая СМТ (n = 31) 

2-я группа, получавшая СМТ 

и левокарнитин (n = 45) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Масса тела, кг 80,60 ± 1,06 79,13 ± 1,04 82,68 ± 1,11 81,05 ± 1,23 

Индекс Кетле, ед. 27,03 ± 1,34 26,52 ± 1,36 29,85 ± 1,49 29,24 ± 1,46 

ОТ, см:  

мужчины 

женщины 

 

101,67 ± 2,54 

90,67 ± 2,72 

 

100,33 ± 3,46 

88,83± 2,66 

 

93,75 ± 2,48 

89,64 ± 3,82 

 

92,15 ± 3,52 

88,36 ± 2,76 

САД, мм. рт. ст. 133,85±5,83 125,1± 4,22 130,25 ± 0,85 120,5 ± 0,62 

ДАД, мм рт. ст. 85,38±3,12 82 ± 2,45 88,5 ±1,03 80,25 ± 0,57 

 

Динамика показателей артериального давления у пациентов, получавших 2-й лечебный 

комплекс, характеризовалась снижением как систолического, так и диастолического, которые до 

лечения находились на границе высокого нормального. Несмотря на то, что регрессия артери-

ального давления не была достоверной, практически у всех пациентов оно достигло к концу 

курса лечения нормальных значений.  
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Динамика показателей липидного спектра крови под действием лечебного комплекса 

представлена в таблице 2. К концу курса лечения у больных 2-й группы отмечалось снижение 

уровней ОХС на 10 % и ХС ЛПНП – на 25,3 % (р<0,01) до целевых значений.  

Таблица 2 

Динамика показателей липидного обмена у пациентов с МС, M±m 

 

Показатели 

1-я группа, получавшая СМТ 

(n = 31) 
2-я группа, получавшая СМТ  

и левокарнитин (n = 45) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ОХС, ммоль/л 5,97 ± 0,25 5,53 ±0,33 5,52 ± 0,18 4,98 ± 0,16 

ТГ, ммоль/л 1,93 ± 0,18 1,72 ± 0,29 1,53 ± 0,08 1,09 ± 0,08 

ХС ЛПВП, ммоль/л,  

Муж. 

Жен. 

 

0,76 ± 0,03 

0,98 ± 0,02 

 

0,99 ± 0,05 

1,06 ± 0,02 

 

0,99 ± 0,05 

1,00 ± 0,03 

 

1,17 ± 0,04* 

1,25 ± 0,02* 

ХС ЛПНП, ммоль/л 4,16 ± 0,57 3,79 ± 0,88 3,84 ± 0,15 2,87 ± 0,19** 

ИА, ед. 3,98 ± 0,45 3,15 ± 0,61 4,42 ± 0,24 3,15 ± 0,19** 

АпоА, мг/мл 159,95 ± 9,19 148,27 ± 7,12 162,23 ± 5,73 153,93 ± 4,69 

Апо В, мг/мл 98,17 ± 6,72 99,32 ± 4,43 98,59 ± 5,61 115,02 ± 5,07 

АпоВ/АпоА, ед. 0,87 ± 0,06 0,76 ± 0,09 0,91 ± 0,03 0,77 ± 0,04 
Примечание: достоверность между показателями группы до и после лечения: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 

 

Определялась положительная динамика в отношении количества ХС ЛПВП. Его содержа-

ние достоверно увеличилось у мужчин на 18,2 % (р<0,05) и у женщин на 25 % (р<0,05). Выра-

женное гиполипидемическое действие лечебного комплекса на уровни ОХС, ХС ЛПНП и увели-

чение антиатерогеной фракции ХС ЛПВП привело к снижению атерогенных свойств крови, о 

чем свидетельствовало понижение ИА – на 28,7 % (р<0,01). Отмечалась нормализация соотно-

шения АпоВ/АпоА вследствие незначительного снижения значений АпоВ на 5,1 % и увеличения 

АпоВ на 16,6 %. В 1-й группе наблюдения под влиянием лечебного комплекса параметры липид-

ного спектра крови статистически значимо не отличались. 

У пациентов 2-й группы с умеренно выраженным цитолитическим синдромом под дей-

ствием лечебного комплекса достоверно снизились активность АлАТ и АсАТ до нормальных 

значений (табл. 3). Также наблюдалось снижение уровня общего билирубина на 36,7 %, (р<0,01) 

за счет непрямого билирубина – на 41,2 % относительно исходных значений. Показатели функ-

ционального состояния печени у пациентов в 1-й группе статистически значимо не изменялись.  

Таким образом, полученные данные доказывают высокую эффективность проводимой 

комплексной терапии у пациентов 2-й группы, которая способствует регрессу как компонентов 

МС (снижение уровня АД, дислипидемии), так и симптомов ХХ, цитолитического синдрома.  

Полученные значительные положительные эффекты во 2-й клинической группе в сравни-

тельном аспекте объясняются сочетанным использованием физиотерапевтического фактора и 

препарата левокарнитина. 

Таблица 3  

Динамика функциональных проб печени у пациентов с цитолитическим синдромом  

и гипербилирубинемией под действием лечебных комплексов, M±m 

 

 

Показатели 

1-я группа, получавшая СМТ (n=28) 
2-я группа, получавшая СМТ и 

левокарнитин (n=26) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

АЛТ, ммоль/л*ч 0,92 ± 0,08 0,78 ± 0,14 0,92 ± 0,03 0,53 ± 0,04** 

АСТ, ммоль/л*ч 0,59 ± 0,17 0,51 ± 0,14 0,67 ± 0,04 0,37 ± 0,02** 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

19,04 ± 0,97 16,67 ± 0,98 25,20 ± 1,46 15,94 ± 1,54** 

Прямой билирубин, 

мкмоль/л 

4,26 ± 0,52 3,56 ± 0,28 3,76 ± 0,3 3,32 ± 0,16 

Непрямой билирубин, 

мкмоль/л 

17,06 ± 0,94 13,75 ± 0,79*** 22,43 ± 0,89 13,19 ± 0,63 

ЩФ, нмоль/л·сек 612,14 ± 44,20 517,5 ± 59,00 779,5 ± 17,68 682,33 ± 21,87 
Примечание: достоверность между показателями группы до и после лечения: *– р<0,05, ** – р <0,01, ***– p<0,001 
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По существующим представлениям первичными механизмами действия СМТ, запускаю-

щими каскад реакций систем организма, являются изменения ионной конъюнктуры у клеточных 

мембран под воздействием поглощенной тканями энергии, кратковременным возбуждением 

нервных и мышечных волокон [14]. В основе лечебных эффектов СМТ лежит спазмолитическое 

действие, усиление артериального притока, венозного оттока и лимфообращения [14].  

Использование СМТ в комплексе с препаратом метаболического действия левокарнитин 

привело к минимизации проявлений как ХХ, так и МС. Левокарнитин является синтетическим 

аналогом природного L-стереоизомера карнитина (L-3-гидрокси-4-N-(триметиламмоний) масля-

ная кислота), который присутствует в биологических системах в свободном виде и в форме аце-

тил-L-карнитина. Карнитин играет ключевую роль в модуляции внутриклеточного пула свобод-

ной формы коэнзима А, который участвует в биохимических процессах образования и деграда-

ции жирных кислот, фосфолипидов, аминокислот и других процессах. Левокарнитин обладает 

анаболическим, антигипоксическим и антитиреоидным действием, активизирует жировой обмен 

[16]. Эти механизмы комплексного воздействия обусловили положительные эффекты у пациен-

тов с хроническим холециститом и метаболическим синдромом. 

Заключение. Представленные материалы свидетельствуют о том, что использование ле-

чебного комплекса с применением левокарнитина и СМТ для больных с хроническим холеци-

ститом в сочетании с МС является эффективным. Курс лечения способствует улучшению само-

чувствия, положительной динамики клинических симптомов со стороны желудочно-кишечного 

тракта, нормализации показателей функционального состояния печени. 

Как показало наше исследование, предложенный метод лечения способствует минимиза-

ции проявлений МС, проявляющиеся в нормализации повышенного уровня артериального дав-

ления, липидмодулирующем действии (снижение уровня атерогенных фракций на фоне увели-

чения антиатерогенных фракций сывороточных липидов). Но в лечебный комплекс необходимо 

включать мероприятия, направленные на коррекцию массы тела и снижение выраженности аб-

доминального ожирения. 
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РЕЗЮМЕ 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ МОДУЛИРОВАННЫХ ТОКОВ И ЛЕВОКАРНИТИНА  

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В СОЧЕТАНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Гвозденко Т.А., Кнышова В.В., Юбицкая Н.С., Шатилов И.Н. 

С целью оценки эффективности комплексного применения синусоидальных модулированных токов и левокарнитина наблюдались 

76 человек с хроническим некалькулезным холециститом вне обострения в сочетании с метаболическим синдромом. Лечебный ком-
плекс включал диетотерапию, бальнеотерапию слабо-углекислой хлоридно-гидрокарбонатной натриевой, средней минерализации 

минеральной водой (Ессентуки № 17). Пациенты 1-й группы (31 человек) получали синусоидальные модулированные токи на область 

печени, 2-ой группы (45 человек) - 20 % водного раствора левокарнитина в дозе 3 г перорально и через 30 мин после его приема 
проводилось воздействие синусоидальных модулированных токов на область печени. Лечение больных с хроническим холециститом 

в сочетании с МС с применением левокарнитина и СМТ является адекватным, эффективным, не нагрузочным лечебным комплексом, 

способствующим положительной динамики клинических симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, нормализации повы-
шенного уровня артериального давления. Предложенный метод лечения оказывает липидмодулирующее действие, которое проявля-

ется снижением уровня атерогенных фракций на фоне увеличения антиатерогенных фракций сывороточных липидов, а также пока-

затели функционального состояния печени. 
Ключевые слова: физиотерапия, синусоидально модулированные токи, левокарнитин, хронический холецистит, метаболический 

синдром 

SUMMARY 

COMPLEX APPLICATION OF SINUSOIDAL MODULATED CURRENTS AND L-CARNITINE IN PATIENTS WITH CHRONIC 

CHOLECYSTITIS IN COMBINATION WITH METABOLIC SYNDROME 

Gvozdenko T.А., Knyshova V.V., Yubitskaya N.S., Shatilov I.N. 
The assessment of efficiency of complex application of the sinusoidal modulated currents and levocarnitine at 76 people with chronic chole-

cystitis out of an aggravation in combination with a metabolic syndrome was carried out. The medical complex included a dietotherapy, a 

balneotherapy weak and carbonic hloridno-hydrocarbonate sodium mineral water (Yessentuki No. 17). Patients of the 1st group (31 persons) 
received the sinusoidal modulated currents on area of the liver, the 2nd group (45 people) - 20% water solution of a levocarnitine in a dose of 

3 g a per of os and in 30 min after its reception impact of the sinusoidal modulated currents on liver area was carried out. Treatment of patients 

with chronic cholecystitis in combination with a metabolic syndrome with application of a levocarnitine and the sinusoidal modulated currents 
is the effective medical complex promoting positive dynamics of clinical symptoms from a gastrointestinal path, normalization of the raised 

level of arterial pressure. The offered method of treatment reduces the levels of atherogenic fractions, with increased antiatherogenic fraction 

of serum lipids, and also indicators of a functional condition of a liver.  
Key words: physiotherapy, sinusoidal modulated currents, levocarnitine, chronic cholecystitis, metabolic syndrome 
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КУРОРТНЫЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С ТОКСИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 

Одно из главных мест в профессиональной патологии занимает поражение печени, от функциональ-

ного состояния которой зависит как обезвреживание токсинов и ядов, так и ход ряда обменных процессов, 

протекающих в организме [2]. Гепатотоксичные вещества оказывают повреждающее действие на гепато-

циты и вызывают очаговый некроз или (чаще) диффузное ожирение паренхимы печени. Отмечено, что 

повышенное высвобождение жирных кислот в портальный кровоток из клеток абдоминальной жировой 

ткани приводит к развитию инсулинорезистентности и дислипидемии. Характерный липидный спектр, со-

четающийся с инсулинорезистентностью, заключается в повышенном уровне триглицеридов, сниженном 

липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), нормальном или слегка повышенном уровне липопротеидов 

низкой плотности (ЛПНП). Повышенный уровень свободных жирных кислот, выделенных из абдоминаль-

ной жировой ткани и печени в портальный кровоток, создает субстрат для повышенного синтеза тригли-

церидов, важный шаг в продукции липопротеидов очень низкой плотности (ЛП ОНП). Гиперинсулинемия 

снижает активность липопротеин-липазы, важного фермента для метаболизма ЛП ОНП [1].  

Морфологически токсико-химические поражения печени протекают как диффузный паренхиматоз-

ный процесс, преимущественно с дистрофическими изменениями печеночных клеток. Ведущий морфоло-

гический признак - жировая инфильтрация, при этом, экссудативные и воспалительные реакции выражены 

слабо [1,2]. 

Применение питьевых минеральных вод является одним из ведущих методов комплексного лечения 

больных с патологией гепатобилиарной системы. Сульфатные воды усиливают желчеобразование и жел-

чеотделение, способствуют выведению из организма холестерина и билирубина с желчью, улучшают опо-

рожнение кишечника и тем самым уменьшают энтерогенное поступление в печень токсических агентов. 

Под влиянием углекислых ванн повышается обмен липидов, снижается уровень холестерина и липопро-

теидов низкой плотности, усиливается расщепление жиров [3,4,6]. 
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Цель исследования. Разработать эффективные научно обоснованные методы применения слабосуль-

фидных минеральных вод с концентрацией сероводорода 10 мг/л больных при токсико-химических пора-

жениях печени. 

Материалы и методы исследования. В гастроэнтерологическом отделении Пятигорской клиники 

обследовано 40 больных с токсико-химическими поражениями печени в возрасте 53,2±4,5 лет. Из них 

40% - с токсическим гепатитом, 25% больных с неалкогольным стеатогепатитом и 35% - со стеатозом 

печени.  

Всем больным для внутреннего приема применялась маломинерализованная слабосульфидная сла-

боуглекислая сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридная натриево-кальциевая минеральная вода с содержа-

нием сероводорода 10 мг/л Пятигорского источника №2 из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, в теплом виде, 

за 30-45 минут до еды 3 раза в день. Для наружного применения использовались слабосульфидные мине-

ральные ванны такого же состава (Пироговские ванны) продолжительностью 12-15 минут, температурой 

37ºС, 8 процедур на курс.  

В начале и конце курса курортной терапии проводилось обследование, которое включало изуче-

ние функциональных проб печени (аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), 

билирубин и фракции, тимоловая проба, щелочная фосфатаза, гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП), пока-

зателей липидного обмена (содержание в сыворотке крови общего холестерина, триглицеридов (ТГ) с по-

мощью наборов Lachema, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеидов очень низкой плот-

ности (ЛПОНП) по Блюру в модификации А.А. Покровского, коэффициент атерогенности) перекисного 

гомеостаза (по уровню малонового диальдегида и каталазы), гормональных исследований (уровен инсту-

лина в сыворотке крови, индекс инсулинорезистентности), УЗ-исследование органов брюшной полости, 

допплерография сосудов печени, реогепатография (РГГ). 

Статистическая обработка материала выполнялась с использованием стандартных программ 

«Statistica 6.0». 

Результаты исследований и обсуждение. При поступлении в отделение 65% больных предъявляли 

жалобы на ноющие боли и тяжесть в правом подреберье, 89% - на диспепсические явления (тошнота, от-

рыжка, изжога, горечь во рту, метеоризм). У 80% пациентов отмечалась общая слабость, повышенная 

утомляемость, раздражительность, головные боли, расстройства сна. При объективном обследовании от-

мечалась пальпаторная болезненность в правом подреберье (68%), эпигастрии (51,4%), левом подреберье 

(37,2%), по ходу кишечника (45%), гепатомегалия (76,8%).  

По данным биохимических исследований выявлены: повышенный уровень АСТ (25%), АЛТ (66,7%), 

ГГТП (50%), тимоловой пробы (68,3%). При исследовании перекисного гомеостаза отмечено увеличение 

уровня малонового диальдегида у 66,7% больных до 5,03±0,06 ммоль/л и снижение концентрации каталазы 

у 75% больных до 11,12±0,45 мккат/л. 

Отмечались также изменения липидного спектра: гиперхолестеринемия - у 85% пациентов, гипер-β-

липопротеидемия - у 36,7%, гипертриглицеридемия - у 85%, повышение уровня ЛП ОНП у - 78%, ЛПНП 

у - 72%, а ЛПВП снижены – у 68%.  

Гормональные исследования выявили гиперинсулинемию у 64% больных.  

При исследовании перекисного гомеостаза отмечено увеличение уровня малонового диальдегида у 

66,7% больных до 5,03±0,06 ммоль/л и снижение концентрации каталазы у 75% больных до 11,12±0,45 

мккат/л (р<0,05). Известно, что инсулинорезистентность жировых клеток (адипоцитов) способствует 

усиленному поступлению в кровь свободных жирных кислот, избыточное количество которых, в свою 

очередь, блокируя оксигенирование и транспорт глюкозы, ухудшает действие инсулина на печеночные и 

мышечные клетки, именно поэтому считается, что важнейшим фактором, приводящим к формированию 

инсулинорезистентности, является ожирение. Следовательно, можно говорить о формировании 

определенного порочного круга, приводящего к усугублению имеющейся инсулинорезистентности. Кроме 

того, повышенное содержание свободных жирных кислот в крови способствует усилению продукции в 

печени ЛПОНП с последующим повышением концентрации в плазме крови триглицеридов и снижением 

содержания антиатерогенных ЛПВП. Снижение окисления ЛПОНП также снижает уровень ЛПВП плазмы. 

Таким образом, формируется достаточно типичная дислипидемия, характеризующаяся повышением 

уровня триглицеридов и снижением содержания ЛПВП в плазме крови при нормальном или незначительно 

повышенном уровне общего холестерина и холестерина ЛПНП. Именно этот тип дислипидемии 

(дислипидемия IV типа по классификации Фредрексена) характерен для лиц с инсулинорезистентностью 

даже в отсутствие СД 2 типа [5,7,8]. 
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При УЗИ у 81,7% обследуемых наблюдалась гепатомегалия и у 100% - диффузные изменения в 

печени, характерные для жировой дистрофии или стеатогепатита. Допплерография сосудов печени 

выявила снижение линейной скорости кровотока в портальной вене у 41,3% больных. По данным РГГ у 

59% пациентов была снижена печеночная гемодинамика. 

К концу курса лечения прекратились или уменьшились боли в животе у 82,8% исследуемых, диспеп-

сические симптомы - у 80%, астеноневротические расстройства у-74,2%; (р<0,05).  

Более чем у 2/3 больных улучшились биохимические показатели, характеризующие функциональное 

состояние печени (табл. 1): отмечено снижение повышенного уровня билирубина у 73,1% больных с 

22,7±0,9 до 18,6±0,7 Е/л; АЛТ – у 81% с 44,8±0,09 до 29,7±0,08 Е/л (р<0,02), АСТ -у 76% с 46,8±0,11 до 

31,12±0,07 Е/л (р<0,05), ГГТП - у 69% с 37,2±0,11 до 34,14±0,03 Е/л (р<0,05), тимоловой пробы - у 74% с 

6,1±0,4 до 4,3±0,3 ЕД (р<0,05). Позитивные сдвиги наблюдались также в показателях липидного обмена: 

достоверно снизились повышенные уровни общего холестерина у 77,5% больных с 6,95±0,22 до 5,98±0,18 

ммоль/л; триглицеридов – у 72,5% с 3,23±0,18 до 2,46±0,14 ммоль/л; липопротеидов низкой плотности – у 

67,5% с 5,23±0,21 до 4,66±0,18 ммоль/л; липопротеидов очень низкой плотности – у 67,5% с 1,36±0,11 до 

1,05±0,09 ммоль/л, (р<0,05), липопротеидов высокой плотности - у 64,7% с 0,68±0,01 ммоль/л.  

Отмечено также улучшение показателей перекисного гомеостаза: повышенный уровень малонового 

диальдегида достоверно снизился у 77,3% больных, а сниженная концентрация каталазы увеличилась у 

75% больных.  

Анализ результатов допплерографии сосудов печени показал улучшение показателей портальной 

гемодинамики в результате лечения практически у всех больных: скорость кровотока увеличилась от 

22,34±1,09 до 27,42±1,06 см/сек. (р<0,002). Данные РГГ свидетельствовали о статистически достоверном 

снижении показателей периферического сопротивления сосудов в печени - со 131% до 75% (р<0,05), а 

также улучшении пульсового кровенаполнения сосудов - с 0,015 Ом до 0,07 Ом (р<0,05), улучшился 

венозный отток с 31% до 23% (р<0,05). 

Таблица 1  

 Динамика показателей функционального состояния печени и липидного обмена  

в результате курортного лечения больных с метаболическими поражениями печени 

Показатель 
Лечебный комплекс 

Источник №2 и УСВ M±m (n=40) 

Билирубин, мкмоль/л 22,7±0,9 
18,6±0,7* 

Тимоловая проба, ед. 6,1±0,4 

4,3±0,3* 

АЛТ Е/л 44,8±0,09  
29,7±0,08 * 

АСТ Е/л 46,8±0,11  

31,12±0,07 * 

ГГТП Е/л 37,2±0,11  
34,14±0,03  

Общий холестерин, ммоль/л 6,68±0,19 

5,52±0,36* 

ТГ, ммоль/л 2,9 ±0,08 
1,9±0,09* 

ХС ЛПНП, ммоль/л 4,7±0,41 

3,9±0,06 

ХС ЛПОНП, ммоль/л 2,1±0,07 
0,9±0,05 

Коэффициент атерогенности 4,1±0,31 

3,21±0,06* 

Примечание: в числителе дроби частота показателей до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,05. 

У 77,8% больных с гиперинсулинемией уровень инсулина снизился с 26,1±0,9 до 14,8±1,1 мкМЕ/мл, 

а индекс инсулинорезистентности HOMА-IR - с 4,89±0,26 до 3,86±0,25 (р<0,05).  

В отношении слабосульфидных минеральных вод источника №2 следует добавить их выраженный 

антиоксидантный эффект: в результате курсового приема наблюдалось достоверное снижение уровня 

МДА у 77,1% больных с 6,5±0,07 до 4,7±0,03 мкмоль/л (p<0,05) и повышение концентрации каталазы у 

73% пациентов с 10,09±0,45 до 16,7±0,51 мккат/л (p<0,05).  

 Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что курсовое применение 

минеральных вод является одним из ведущих методов комплексного лечения больных с патологией 

гепатобилиарной системы. Под влиянием слабосульфидных слабоуглекислых минеральных вод 

повышается обмен липидов, снижается уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности, 

усиливается расщепление жиров, что приводит к снижению развития инсулинорезистентности у больных 
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с токсико-химическими поражениями печени. 
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РЕЗЮМЕ 

КУРОРТНЫЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТОКСИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ  

Осипов Ю.С., Пак А.Г., Токарева Н.А., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Целью исследования стала разработка эффективных научно-обоснованных методов применения слабосульфидных минеральных вод 
с концентрацией сероводорода 10мг/л у больных с токсико-химическими поражениями печени. В гастроэнтерологическом отделении 

обследовано 40 больных с токсико-химическими поражениями печени в возрасте 53,2±4,5 лет. Из них 40% больных с токсическим 

гепатитом, 25% больных с неалкогольным стеатогепатитом и 35% - со стеатозом печени. Пациенты получали курортную терапию с 
применением слабосульфидной минеральной воды минерализацией 10мг/л как для внутреннего так и для наружного применения. 

После проведенного лечения у больных отмечалась положительная динамика клинических симптомов заболевания, перекисного го-

меостаза, улучшились показатели кровенаполнения печени. Под влиянием слабосульфидных слабоуглекислых минеральных вод по-
вышается обмен липидов, снижается уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности, усиливается расщепление жиров, что 

приводит к снижению развития инсулинорезистентности у больных с токсико-химическими поражениями печени.  

Ключевые слова: токсический гепатит, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита организма, слабосульфидные ми-
неральные воды, допплерография сосудов печени, реогепатография, инсулинорезистентность. 

SUMMARY 

HEALTH-RESORT TREATMENT STAGE OF PATIENTS SUFFERING FROM HEPATITIS  

Osipov Yu.S., Pak A.G., Tokareva N.A, FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

The research objective is to develop effective science-based application methods of low sulfide mineral water with hydrogen sulfide concen-
tration 10 mg/l with patients suffering from toxicochemical liver lesions. In the gastroenterological department we have observed 40 patients 

with toxicochemical liver lesions at the age of 53.2 ± 4.5 years old. 40% of the patients were with toxic hepatitis, 25% of the patients were 

with nonalcoholic steatogepatitis and 35% were with hepatic steatosis. The patients received spa therapy based on low sulfide mineral water 
with salinity 10 mg/l for both internal and external use. After the treatment the patients had clinical symptoms improvement of the disease, 

peroxide homeostasis and liver blood filling improvement. Under the influence of low sulfide mineral water lipid exchange increases, choles-

terol and low density lipoprotein levels reduce, lipolysis increases. All this leads to a decrease in insulin resistance of patients with toxico-
chemical liver lesions.  

Key words: toxic hepatitis, lipid peroxidation, organism antioxidant protection, low sulfide mineral water, Doppler sonography of liver ves-

sels, rheohepatography, insulin resistance. 
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КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ  

НА ПЯТИГОРСКОМ КУРОРТЕ 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

 

В отечественной классификации сосудистых заболеваний головного и спинного мозга под дисцирку-

ляторной энцефалопатией (ДЭ) понимают прогрессирующую недостаточность кровоснабжения головного 

мозга, приводящую к структурным церебральным изменениям и возникновению очаговых неврологиче-

ских расстройств [1,6]. Актуальность проблемы состоит в том, что ДЭ, причиной которой является в 

первую очередь атеросклероз мозговых артерий и артериальная гипертония (АГ), нередко приводит к ост-

рым нарушениям мозгового кровообращения (ОНМК), а также к хронической прогрессирующей церебро-

васкулярной патологии [1,6,8]. В России летальность от ОНМК находится на втором месте после кардио-

васкулярной патологии и составляет до 13% в ряду причин смертности населения [1,6,8]. Большую значи-

мость приобрела также проблема хронической прогрессирующей сосудистой патологии, в связи с ее ши-

рокой распространенностью и тяжелыми социальными последствиями в виде сосудистой деменции и даль-

нейшей инвалидности до 80% [1,6,8].  
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Согласно литературным данным, при ДЭ наиболее часто поражаемыми церебральными структурами 

являются гиппокамп, таламус, перикаллозальные области, чечевицеобразное ядро, некоторые участки те-

менной и височной коры – те отделы мозга, которые в большей степени ответственны за формирование 

надсегментарных вегетативных нарушений, характерных для клиники хронической цереброваскулярной 

недостаточности [5,8,6,4]. Надсегментарные вегетативные нарушения у больных ДЭ проявляются в виде 

перманентного или пароксизмального синдрома вегетативной дистонии [3].  

Наиболее информативным неинвазивным методом количественной оценки состояния вегетативной 

нервной системы является определение вариабельности сердечного ритма (ВСР). Нарушения вегетатив-

ного баланса характеризуются спектром неспецифических изменений, свидетельствующих о неадекват-

ных адаптационных возможностях организма и умеренном напряжении регуляторных структур [2,3,11]. 

Ранняя диагностика, своевременные назначения, патогенетически обоснованная терапия и комплекс 

профилактических мероприятий при ДЭ способны в значительной мере замедлить развитие заболевания 

и, по возможности, предупредить возникновение острых нарушений мозгового кровообращения у этих 

больных [1,6,8]. 

Цель работы. Разработать новые современные высокоэффективные технологии санаторно-курорт-

ной реабилитации больных с дисциркуляторной энцефалопатией I стадии с целью коррекции вегетатив-

ного дисбаланса. 

Материалы и методы исследования. В неврологическом отделении Пятигорской клиники под 

наблюдением находилось 90 больных, которые получали 21-дневный курс лечения. Все больные были 

распределены на 3 рандомизированные группы. Базовый лечебный комплекс (контрольная группа) на 

фоне санаторного режима включал климатотерапию, диетическое питание, лечебную физическую куль-

туру, массаж шейно-воротниковой области и радоновые ванны (РВ) Пятигорского месторождения. Вода, 

при подаче в ванну, в автоматическом режиме разводится до концентрации 1,5кБк/л (40 нКи/л), при этом 

средняя поглощенная доза за 10-минутную процедуру составляет 0,161 миллиБэр. Процедуры назначались 

через день, на курс 10 ванн, температура воды в ванне 37°С, экспозиция 10-15 минут, с частотой 3-4 раза 

в неделю. 

Пациенты 1 основной группы в дополнение к базовому лечебному комплексу получали цветоимпуль-

сную терапию (ЦТ), на курс 10 процедур. Для лечения использовался аппарат «АМО-АТОС» с приставкой 

«Цветоритм» (ООО «ТРИМА», Саратов). Приставка реализует ритмичное цветоимпульсное воздействие 

на центральную нервную систему (ЦНС) через орган зрения 4 цветами (желтый, зеленый, синий, красный) 

по выбору или их автоматическим перебором. Продолжительность процедуры составляла 10 мин., дли-

тельность свечения стимула — 2 сек., курс лечения состоял из 10 сеансов. 

Пациенты 2 основной группы в дополнение к базовому лечебному комплексу получали цветотерапию 

и низкочастотное бегущее реверсивное магнитное поле на шейный отдел позвоночника (СII-СVII) субокци-

питально, курс лечения состоял из 10 процедур. 

С целью определения текущего функционального состояния и адаптационного резерва пациентов с 

дисциркуляторной энцефалопатией I ст. нами изучена система нервно-гуморальной регуляции сердечного 

ритма по данным вариационной пульсометрии и спектрального анализа ВСР. Кардиоинтервалы регистри-

ровались в одном из стандартных отведений в положении лёжа на спине - фоновая проба (ФП) и стоя - 

активная ортостатическая проба (АОП). Параметры ВСР, записанные в покое, отражают исходный веге-

тативный тонус, переходный период при проведении активной ортостатической пробы косвенно отражает 

вегетативную реактивность, анализ стационарного периода АОП позволяет судить о вегетативном обес-

печении деятельности [7]. По данным вариационной пульсометрии анализировались следующие показа-

тели: мода (Мо) – наиболее часто встречающееся значение кардиоинтервала R-R, указывающее на доми-

нирующий уровень функционирования синусового узла; амплитуда моды (АМо) - число значений интер-

валов, соответствующих Мо, выраженное в процентах, к общему числу кардиоциклов, отражающее влия-

ние симпатической нервной системы; вариационный размах (ВР) - разница между максимальным и мини-

мальным значениями длительности интервалов R-R, отражающая уровень активности парасимпатической 

нервной системы; индекс напряжения (ИН) рассчитывается по формуле в условных единицах, отражаю-

щий общую активацию организма и степень сдвига вегетативного баланса в сторону преобладания симпа-

тического отдела над парасимпатическим [2]. По данным спектрального анализа ВСР определялись сле-

дующие показатели: высокочастотные колебания (HF%) частотой 0,15-0,40 Гц, отражающие активность 

парасимпатического кардиоингибиторного центра продолговатого мозга (колебания парасимпатического 
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отдела вегетативной нервной системы); низкочастотные колебания (LF%) частотой 0,04-0,15 Гц, отража-

ющие активность симпатических центров продолговатого мозга (кардиостимулирующего и вазоконстрик-

торного), реализующиеся через влияния симпатической и парасимпатической нервной системы; очень 

низкочастотные колебания (VLF%) частотой 0,003-0,04 Гц, отражающие активность центральных эрго-

тропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма, реализующиеся через 

изменения содержания в крови гормонов; ТР (общая мощность спектра), отражающая суммарный эффект 

воздействия на сердечный ритм всех уровней регуляции [10,11]. Количественно адаптационные и реаби-

литационные возможности организма оценивали по характеру вегетативной реактивности и общему 

уровню вегетативного обеспечения до и после проведения лечебных комплексов. Вегетативная реактив-

ность и вегетативное обеспечение определялись по соотношению ИН после активной ортостатической 

пробы к ИН в положении лёжа, а также по показателям относительной мощности спектрального анализа. 

Нормальным считался вариант реагирования на АОП при котором определялось повышение частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС) на 20-40% от исходного [2,3,7,10,12]. Все исследования больным проводились 

до и после окончания курортного лечения с последующей статистической обработкой полученных резуль-

татов.  

Статистическая обработка материала выполнялась с использованием стандартных программ 

«Statistica 6.0». 

Результаты исследований и обсуждение. До начала приема лечебных комплексов у всех пациентов 

изучено текущее функциональное состояние в покое, при этом симпатическая направленность регуляции 

сердечного ритма определена у 60 (66,6%) пациентов, что указывало на повышение функционального 

напряжения механизмов адаптации. У 18 (20%) больных отмечена ваготоническая направленность регу-

ляции сердечным ритмом. У 12 (13,3%) пациентов имелся сохранённый баланс отделов вегетативной нерв-

ной системы (табл. 1).  

Таблица 1. 

Показатели исходного вегетативного тонуса у пациентов с ДЭ I ст.  

по данным вариационной пульсометрии, спектрального анализа ритма сердца 

Показатели 

ВСР 

Нормативные 

значения 

1 основная 

(РВ+ЦТ) 

2 основная 

(РВ+ЦТ+МТ) 

Контрольная 

(РВ) 

ФП ФП АОП АОП ФП АОП 

Мо сек. 0,71-0,96 0,85±0,17 0,77±0,19 0,91±0,12 1,0±0,14 0,83±0,16 0,96±0,12 

Амо % 31-49 37,20±1,3 33,01±1,2 73,12±1,2 62,40±1,1 41,60±1,1 68,70±1,4 

ВР сек. 0,16-0,29 0,27±0,05 0,21±0,03 0,31±0,04 0,37±0,04 0,25±0,01 0,36±0,03 

ИН у.е. 30-90 99±6,1 96±5,4 175±32,2 184±14,4 105±8,9 165±31,2 

ИН2/ИН1 0,9-2,5 1,83±0,05 1,84±0,2 0,72±0,02 0,91±0,02 1,54±0,25 1,1±0,04 

ТР мс2 1 561-4 754 

956-2 494 
1989±91,4 2399±103,9 1371±119,5 1350±102,8 2305±114,1 1209±94,1 

HF % 
21,05-50,53 

4,21-11,66 
35,71±1,3 27,91±1,4 6,17±0,45 4,19±0,22 34,40±2,1 5,11±0,24 

LF % 
24,63-42,72 

38,31-61,86 
24,93±1,1 22,81±1,1 25,32±0,9 33,40±1,6 24,40±1,7 38,31±1,5 

VLF % 
17,51-39,79 

29,68-49,63 
34,48±1,3 32,41±1,1 38,44±2,1 41,90±1,4 35,50±1,2 38,58±1,1 

* - числитель – нормативные значения фоновой пробы, знаменатель – нормативные значения после АОП [7]. 

 

При проведении АОП существенное увеличение значений АМо и ИН, повышение процентного 

вклада волн LF в спектральную мощность указывало на гиперсимпатикотоническое вегетативное обеспе-

чение у 49 (54,4%) пациентов. У 22 (24,4%) больных с асимпатикотонической реактивностью отмечалось 

увеличение значений Мо и ВР, в спектральной мощности преобладали волны HF (табл. 2). 

Таким образом, исследование ВСР позволяет сделать вывод о том, что начальным проявлениям дис-

циркуляторной энцефалопатии сопутствует вегетативный дисбаланс с преобладанием симпатического то-

нуса, активация эрготропных влияний и угнетение деятельности сегментарных систем, прежде всего, за 

счет парасимпатического отдела.  

После применения комплекса радоновых ванн и цветотерапии при динамическом исследовании те-

кущего функционального состояния отмечено уменьшение числа пациентов с высокой активностью сим-

патического отдела вегетативной нервной системы с 66,6% до 30% (р<0,05), что подтверждалось сниже-

нием ИН с 99±6,1 до 77±8,3 (р<0,05). Отмечено увеличение общей мощности спектра с 1989±91,4 до 
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4056±232,4 (р<0,05), спектральной мощности HF с 35,71±1,3 до 37,8±1,7 (р<0,01), уменьшение спектраль-

ной мощности VLF с 34,48±1,3 до 31,1±1,1 (р<0,05) (табл. 3). При проведении АОП выявлено уменьшение 

пациентов с гиперсимпатикотонической реактивностью с 60% до 16,6% (р<0,01), на что указывало сниже-

ние показателя вегетативной реактивности, спектральной мощности LF, VLF. Отмечено уменьшение па-

циентов с асимпатикотонической реактивностью с 16,7% до 13,3% (р>0,05), что подтверждалось некото-

рым снижением индекса вегетативной реактивности (р>0,05), уменьшением относительной мощности HF 

(р>0,05). Статистически значимо возросло количество пациентов с нормотонической реактивностью с 

23,3% до 70% (р<0,01). Результаты проведённого исследования доказывают преимущество включения в 

комплекс радоновых ванн цветоимпульсной терапии для восстановительного лечения больных дисцирку-

ляторной энцефалопатией 1 ст. с гиперсимпатикотонической реактивностью.  

Таблица 2.  

Вегетативная реактивность пациентов с ДЭ I ст. 

Типы реакции на нагрузку 

Количество больных в группе (n) 

1 основная  2 основная  Контрольная 

n % n % n % 

Общее число больных 30 100 30 100 30 100 

Гиперсимпатикотоническая реактивность 18 60 15 50 16 53,4 

Нормотоническая реактивность 7 23,3 5 16,7 7 23,3 

Асимпатикотоническая реактивность 5 16,7 10 33,3 7 23,3 

 

После применения 2 основного лечебного комплекса, включающего радоновые ванны, цветотерапию 

и МТ субокципитально, при динамическом исследовании текущего функционального состояния отмечено 

статистически значимое уменьшение числа пациентов с высокой активностью симпатического отдела ве-

гетативной нервной системы, что подтверждалось снижением ИН (р<0,05). Отмечено увеличение общей 

мощности спектра с 2 399±103,9 до 3 828±128,3 (р<0,05), спектральной мощности HF с 27,91±1,4 до 

42,4±1,2 (р<0,05), уменьшение спектральной мощности LF с 22,81±1,1 до 20,1±0,1 (р>0,01) (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика показателей вариационной пульсометрии и спектрального анализа ритма сердца  

у пациентов с ДЭ I ст. после применения различных лечебных комплексов (n=90) 

Показа-
тели 

ВСР 

Должные 

значения 

1 ЛК 2 ЛК Контроль 

ФП АОП ФП АОП ФП АОП 

Мо сек. 0,71-0,96 
0,85±0,17 
0,87±0,21 

1,0±0,14 
0,72±0,01* 

0,77±0,19 
0,85±0,12 

0,91±0,12 
0,57±0,11* 

0,83±0,16 
0,88±0,17 

0,96±0,12 
0,70±0,21 

Амо % 31-49 
37,20±1,3 
41,7±1,3 

62,40±1,1 
34,4±1,7* 

33,01±1,2 
30,4±1,4 

73,12±1,2 
64,7±1,7 

41,60±1,1 
24,7±1,3* 

68,70±1,4 
36,1±1,1* 

ВР сек. 0,16-0,29 
0,27±0,05 

0,18±0,09 

0,37±0,04 

0,25±0,02** 

0,21±0,03 

0,19±0,02 

0,31±0,04 

0,22±0,01* 

0,25±0,01 

0,14±0,01* 

0,36±0,03 

0,26±0,03* 

ИН у. е. 30-90 
99±6,1 

77±8,3* 

184±14,4 

108±11,2* 

96±5,4 

88±4,2 

175±32,2 

161±24,3 

105±8,9 

85±4,1* 

165±31,2 

105±8,4* 

ИН2/ИН

1 
0,9-2,5 

1,83±0,05 

1,4±0,02* 

0,91±0,02 

0,85±0,12 

1,84±0,2 

1,64±0,31 

0,72±0,02 

1,44±0,25** 

1,54±0,25 

1,44±0,01* 

1,1±0,04 

1,1±0,13 

ТР мс2 
(ФП) 1 561-4 754 

(АОП) 956-2 494 

1 989±91,4 

4 056±232,4* 

1 350±102,8 

1 956±158,6 

2 399±103,9 

3 828±128,3* 

1 371±119,5 

1 876±112,6* 

2 305±114,1 

2 998±128,7 

1 209±94,1 

1 829±96,4 

HF % 
(ФП) 21,05-50,53 
(АОП) 4,21-11,66 

35,71±1,3 
37,8±1,7 

4,19±0,22 
4,05±0,85 

27,91±1,4 
42,4±1,2* 

6,17±0,45 
5,57±0,3 

34,40±2,1 
41,7±2,1 

5,11±0,24 
8,97±0,8 

LF % 
(ФП) 24,63-42,72 

(АОП) 38,31-61,86 
24,93±1,1 
25,6±1,2 

33,40±1,6 
28,1±1,2** 

22,81±1,1 
20,1±0,1** 

25,32±0,9 
21,4±1,2** 

24,40±1,7 
30,4±1,5 

38,31±1,5 
36,7±1,9 

VLF % 
(ФП) 17,51-39,79 

(АОП) 29,68-49,63 

34,48±1,3 

31,1±1,1* 

41,90±1,4 

37,7±1,1* 

32,41±1,1 

20,2±1,1* 

38,44±2,1 

31,7±1,9* 

35,50±1,2 

24,4±1,2* 

38,58±1,1 

40,21±1,98 

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

 
При проведении АОП отмечено статистически значимое увеличение общей мощности спектра 

(р<0,05). Количество пациентов с нормотонической реактивностью возросло с 16,7% до 53,3% (р<0,01). 

Выявлено статистически значимое уменьшение пациентов с асимпатикотонической реактивностью с 

33,3% до 6.6% (р<0,01), на что указывало повышение показателя вегетативной реактивности (ИН2/ИН1) с 

0,72±0,02 до 1,44±0,25 (р<0,01), уменьшение спектральной мощности HF (р<0,05). Уменьшение пациентов 

с гиперсимпатикотонической реактивностью с 50% до 40% подтверждалось некоторым снижением ин-
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декса вегетативной реактивности (р>0,05), уменьшением относительной мощности LF (р>0,05). Резуль-

таты проведённого исследования доказывают преимущество включения радоновых ванн, цветотерапии и 

МТ субокципитально в комплекс восстановительного лечения больных дисциркуляторной энцефалопа-

тией с асимпатикотонической реактивностью. 

 После проведённого бальнеолечения (контрольная группа) отмечено уменьшение числа пациентов с 

высокой активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы с 60% до 46,7% (р>0,05), что 

подтверждалось снижением ИН (р<0,05), увеличением общей спектральной мощности за счёт волн HF 

(р<0,05) (табл. 3). При проведении АОП выявлено уменьшение пациентов с гиперсимпатикотонической 

реактивностью с 53,4% до 40% (р>0,05), на что указывал показатель вегетативной реактивности (р<0,05), 

увеличение волн HF и снижение волн LF. Отмечено увеличение пациентов с асимпатикотонической реак-

тивностью с 23,3% до 30%, что подтверждалось повышением индекса вегетативной реактивности (р>0,05), 

уменьшением вклада волн HF (р>0,05). По данным спектрального анализа после АОП отмечено статисти-

чески значимое снижение мощности волн HF, увеличение общей мощности спектра. Статистически незна-

чимо возросло количество пациентов с нормотонической реактивностью с 23,3% до 30% (р>0,05). 

Заключение. Результаты проведённого исследования доказывают преимущество включения в ком-

плекс радоновых ванн, цветотерапии и МТ субокципитально для восстановительного лечения больных 

дисциркуляторной энцефалопатией с асимпатикотонической реактивностью; радоновых ванн и цветоте-

рапии - в комплекс восстановительного лечения больных дисциркуляторной энцефалопатией 1 ст. с гипер-

симпатикотонической реактивностью. Полученные данные свидетельствуют об улучшении функциональ-

ного состояния механизмов вегетативного обеспечения деятельности, что, в свою очередь, способствует 

устранению состояния перенапряжения и протекания адаптивных реакций в организме. 

Выводы. Подбор лечебных методов, в том числе физиотерапевтических факторов при ДЭ в значи-

тельной степени зависит от типа сосудистой реакции и состояния вегетативной регуляции. Влияние физи-

ческих факторов должно быть направлено на восстановление баланса этих систем с формированием нор-

мергического ответа организма пациента и физиологической сосудистой реакции. Проведение физиотера-

пии без учета исходного состояния вегетативного тонуса и вегетативной реактивности снижает ее эффек-

тивность, полученные результаты лечения порой носят противоречивый характер. Разработка критериев 

отбора больных ДЭ для дифференцированной физиотерапии в зависимости от исходных показателей ва-

риационной пульсометрии может существенно улучшить качество лечения. Изучение показателей спек-

трального анализа сердечного ритма при ДЭ позволит выделить типы реагирования организма, определить 

критерии отбора больных для физиолечения. 
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РЕЗЮМЕ 

КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ  

НА ПЯТИГОРСКОМ КУРОРТЕ 

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

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Под дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) понимают прогрессирующую недостаточность кровоснабжения головного мозга, при-

водящую к структурным церебральным изменениям и возникновению очаговых неврологических расстройств. Актуальность про-
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блемы состоит в том, что ДЭ, причиной которой является в первую очередь атеросклероз мозговых артерий и артериальная гиперто-

ния, нередко приводит к острым нарушениям мозгового кровообращения, а также к хронической прогрессирующей цереброваску-

лярной патологии. При ДЭ наиболее часто поражаемыми церебральными структурами являются отделы мозга, которые в большей 

степени ответственны за формирование надсегментарных вегетативных нарушений, характерных для клиники хронической цереб-

роваскулярной недостаточности. Наиболее информативным неинвазивным методом количественной оценки состояния вегетативной 

нервной системы является определение вариабельности сердечного ритма (ВСР). Ранняя диагностика, своевременные назначения, 
патогенетически обоснованная терапия и комплекс профилактических мероприятий при ДЭ способны в значительной мере замед-

лить развитие заболевания и, по возможности, предупредить возникновение острых нарушений мозгового кровообращения у этих 

больных. Для определения целесообразности включения в лечебный комплекс цветотерапии и цветотерапии в комбинации с магни-
тотерапией под наблюдением находились 90 больных хронической дисциркуляторной энцефалопатией. На основании исследований 

ВСР, проведенных до и после приема лечебных комплексов, авторами сделан вывод о том, что подбор лечебных методов, в том числе 

физиотерапевтических факторов при ДЭ в значительной степени зависит от типа сосудистой реакции и состояния вегетативной ре-
гуляции. Влияние физических факторов должно быть направлено на восстановление баланса этих систем с формированием нормер-

гического ответа организма пациента и физиологической сосудистой реакции. Изучение показателей спектрального анализа сердеч-

ного ритма при ДЭ позволит выделить типы реагирования организма, определить критерии отбора больных для физиолечения. 
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, технологии санаторно-курортной реабилитации больных с дисциркуляторной 

энцефалопатией. 

SUMMARY 

AUTONOMIC DISORDERS CORRECTION WITH PATIENTS SUFFERING FROM CIRCULATORY ENCEPHALOPATHY IN 

PYATIGORSK RESORT 

Cherevaschenko I.A., Cherevaschenko L.A., Kulikov N.N., Berezhnaya E.V., FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 
Circulatory encephalopathy (CE) is a progressive brain blood supply insufficiency the result of which is structural cerebral changes and nidal 

neurological disorders. The urgency of the problem is that CE (it is provoked firstly by cerebral artery atherosclerosis and arterial hypertension) 

often leads to cerebrovascular accident and to chronic progressive cerebrovascular pathology. CE often destroys those cerebral structures of 
brain divisions that are more responsible for the formation of supersegmental autonomic disorders which are characteristic of chronic cerebro-

vascular insufficiency clinical findings. The most informative non-invasive method of quantitative autonomic nervous system assessment is 

the estimation of heart rate variability (HRV). Early diagnosis, timely prescriptions, pathogenetically based therapy and a complex of preventive 
measures when having CE can significantly slow the progression of the disease and, if possible, prevent cerebral blood flow acute disturbances 

with these patients. 90 patients suffering from chronic circulatory encephalopathy have been under observation to determine the appropriateness 

of including in medical complex colour therapy and colour therapy in combination with magnetic therapy. We came to the conclusion based 
on HRV studies carried out before and after the therapy that treatment methods, including physiotherapy factors depend on vascular reaction 

type and vegetative regulation state. The influence of physical factors should be directed to rebalancing of these systems with formation of 

normergic patient's host response and physiological vascular responses. The study spectral analysis indices of heart rate CE will mark out 
organism reaction types and determine selecting patient criteria for physiotherapy. 

Key words: circulatory encephalopathy, methods of patient health-resort rehabilitation with circulatory encephalopathy. 
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Актуальность. Биологический ритм – универсальная форма организации живых систем, которая 

представляет собой периодически статистически достоверные колебания параметров жизнеобеспечения, 

повторяющихся в ходе суток приблизительно через равные промежутки времени – период ритма. Однако 

повторяемость биологического явления в ритме относительна.  

Для нормальной жизнедеятельности организму необходима согласованность биологических ритмов 

физиологических систем и органов во времени с преобладанием циркадианных (околосуточных) ритмов. 

В условиях современного экологического кризиса, неблагоприятных стрессовых и социальных факторов, 

особенно при условии неудовлетворительного соматического здоровья, к организму женщины в периоде 

беременности предъявляются требования максимальной адаптации всех биологических систем. В состоя-

нии перенапряжения основных функций жизненноважных органов возможен срыв физиологической адап-

тации. [1,3] Последнее приводит к развитию патологического десинхроноза – состояния, при котором 

нарушается ритмичность более 50% биологических ритмов. Десинхронозы чаще всего наблюдаются у бе-

ременных с осложнениями в виде сочетанного гестоза на фоне какой-либо экстрагенитальной патологии. 

Одной из основных патологических форм в свете сказанного является сочетанный гестоз, развившийся на 

фоне хронической инфекции мочевых путей - одного из основных факторов риска развития гестоза. Ха-

рактер нарушений в организме матери, степень неблагоприятного влияния на плод и здоровье новорож-

денного, высокий процент оперативного родоразрешения при гестозах диктует необходимость выявления 
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ранних нарушений в системе жизнеобеспечения матери и поиска эффективных методов коррекции выяв-

ленных расстройств. Особенность системы «мать – плацента - плод», малая эффективность медикаментоз-

ной терапии при выраженных клинических формах гестозов диктует необходимость поиска более эффек-

тивных немедикаментозных методов на ранних стадиях развития заболевания. Принципиально новым в 

акушерской практике следует считать метод хронокоррекции, который позволяет провести активную хро-

ноадаптацию нарушенных процессов [4]. Поиск эффективного терапевтического воздействия на основные 

функции жизнеобеспечения матери определил метод накожной лазеротерапии, обладающий лечебно-био-

логическим эффектом, стимулирующим биологические процессы в организме в целом, улучшая функци-

ональное состояние органов и систем [2]. В современном клиническом акушерстве особенности организа-

ции физиологических систем в периоде гестации при условии развития осложнений изучены недоста-

точно.  

Цель исследования. Диагностика особенностей и определение характера десинхронозов у беремен-

ных с сочетанным гестозом на ранних стадиях его развития и последующая эффективная коррекция выяв-

ленных нарушений.  

Материалы и методы. Клинико-лабораторные и хронобиоритмологические исследования проводи-

лись в динамике у 26 пациенток с 22 недель беременности в возрасте от 18 до 35 лет, все первобеременные. 

Все обследуемые страдали клиническими формами гестозов, развившихся на фоне хронического пиелоне-

фрита. 10 пациенток с гестозом имели здоровый соматический фон (группа контроля). 

Показатели биологических систем измерялись через равные промежутки времени (4 часа) на протя-

жении 3 суток в осенний и весенний периоды. В результате получали 18 измерений по каждому параметру. 

Регистрировались показатели АД (систолическое и диастолическое), частота сердечных сокращений, тем-

пература тела, «чувство времени» (индивидуальная минута). Все обследуемые опрошены по тестовой 

карте «САН» (самочувствие, активность, настроение). Для определения хронотипа все беременные опро-

шены в соответствии с анкетой Эстберга. Полученные результаты подвергали косинор-анализу методом 

наименьших квадратов. Данные клинико-лабораторного анализа были дополнены исследованием системы 

микроциркуляции методом бульбарной биомикроскопии, проведенным на фото-щелевой лампе системы 

Karl-Zeis Iena. Использовали сертифицированный портативный лазерный аппарат РИКТА (длина волны 

0,89 мкм, импульсная частота 50-80 Гц, мощность 1вт). Проводилось накожное воздействие на область 

локтевой вены продолжительностью 2 минуты курсом 10 сеансов. Эффективность терапии оценивалась на 

основании сравнения результатов предложенной методики и результатов лечения пациенток, получавших 

общетрадиционную терапию - . 

Результаты и обсуждение. Результаты анализа выявили преобладание ультрадианных и инфрадиан-

ных ритмов у беременных с сочетанным гестозом. Последнее позволяет думать о возрастании напряжения 

в основных системах жизнеобеспечения организма беременной. Из всех показателей наиболее информа-

тивными являлись значения мезора систолического и диастолического АД. Среди всех пациенток с гесто-

зом преобладали беременные с индифферентным хронотипом (57%), хотя асимметрия показателей мезора 

АД более выраженной была у исследуемых со слабовыраженным вечерним типом (28%). У них же отме-

чено возрастание показателей частоты сердечных сокращений до 103 в минуту. Групповой анализ выше-

перечисленных показателей пациенток, имеющих здоровый соматический фон, выявил преобладание фи-

зиологического десинхроноза. Частота достоверных ритмов составила 51,7% с преобладанием циркадиан-

ных ритмов (25,5%), при количестве ультрадианных – 16% и инфрадианных – 10,2%. В основной группе 

соответственно количество недостоверных ритмов составило 62%, в то время как достоверных ритмов ре-

гистрировалось 38% при значительном снижении циркодианных ритмов (8,1%). Патологический десин-

хроноз отмечался у 64,3% беременных с клиникой гестоза на фоне значительной бактериальной обсеме-

ненности и длительном – более 3 лет течением хронического пиелонефрита. Полученные данные следует 

характеризовать как расстройство адаптации. Степень выраженности физиологического десинхроноза из 

числа соматически здоровых обследованных, имевших достоверные ритмы, соответственно составила 

35,7%. Как правило, это были малые формы заболевания (ассиметрия АД, патологическая прибавка, ник-

турия). Из анализа результатов обследования и наблюдения следует, что десинхроноз, как следствие про-

цесса дизадаптации организма беременной и матери, свидетельствует о развитии патологического симп-

томокомплекса. Возникшие осложнения беременности диктуют необходимость коррекции возникших 

осложнений с целью предупреждения более глубоких расстройств в системе «мать – плацента - плод», 

неизбежно приводящих к репродуктивным потерям. Принципиально новым в акушерской практике сле-

дует считать лазеротерапию методом хронокоррекции с целью обеспечения активной хроноадаптации 
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нарушенных процессов при минимально использовании медикаментозных средств. Для выявления эффек-

тивности предложенного явления беременные были разделены на две подгруппы. В одной проводилось 

традиционная медикаментозная терапия, вторая группа получала лечение с учетом характера временной 

организации систем жизнеобеспечения с применением низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ). 

Лечение проводилось по указанной схеме.  

В группе, получавшей лазеротерапию в часы максимальной активности, клинический эффект насту-

пал раньше. Имело место увеличение количества выделяемой жидкости, восстанавливался показатель фи-

зиологической прибавки веса, стабилизировались показатели АД. Во всех случаях данные бульбарной био-

микроскопии восстановились до физиологической нормы. Отмечалась динамика десинхронозов в сторону 

снижения показателя патологического десинхроноза, увеличение случаев успешной адаптации до 50%. 

Сравнительная характеристика десинхронозов до и после лазерной хронокоррекции подтверждает значи-

тельное, почти вдвое, увеличение циркадианных ритмов, что свидетельствует о восстановлении процессов 

физиологической адаптации организма беременной. В результате лечения восстановились симфазность 

ритмов, показатели АД, пульса и динамика колебаний суточной температуры тела. Динамика наблюдения 

до родоразрешения отметила отсутствие выраженных клинических форм гестоза. 

В группе беременных с традиционной терапией клинические проявления имели тенденцию к реци-

диву, показатели физиологических функций не имели стойкой тенденции к улучшению, сохранялся пато-

логический десинхроноз в более чем 50% случаев. Накануне родоразрешения отмечались случаи тяжелых 

клинических форм.  

Выводы. 

1. Степень выраженности десинхронозов и характер дизадаптации находятся в прямой зависимо-

сти от тяжести заболевания. 

2. Лазеротерапия методом хронокоррекции является эффективным методом лечения клиниче-

ских форм гестозов, обеспечивающим стойкую синхронизацию жизненно-важных функций беременной.  
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 РЕЗЮМЕ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ХРОНОКОРРЕКЦИИ ДЕСИНХРОНОЗОВ БЕРЕМЕННЫХ  

С ГЕСТОЗОМ 

Попова Л.С., Цаллагова Л.В., Тедеева Д.А. 

Проведено хрономедицинское и клинико-лабораторное обследование 36 беременных с гестозом в динамике. Выявлены клинические 
проявления малых форм гестозов, нарушение временной организации жизнеобеспечения. Преобладающим являлся патологический 

десинхроноз, частота которого составила 64.3%. У них же имели место расстройства в системе микроциркуляции. Применение 

НИЛИ методом хронотерапии позволило в сравнении с традиционной медикаментозной терапией добиться стойкого положитель-
ного клинического эффекта, обеспечив синхронизацию всех жизненно важных функций беременной.  

Ключевые слова: беременные, гестоз, хронотерапия, НИЛИ. 

SUMMARY 

LOW-INTENSITY LASER RADIATION IN СHRONOCORRECTION DESYNCHRONOSES PREGNANT WOMEN WITH 

PREECLAMPSIA 

Popovа L.S., Tsallagova L.V., Tedeyeva D.A. 

Chronocorrection conducted clinical and laboratory examination of 36 pregnant women with preeclampsia in the dynamics. Were identified 

clinical manifestations of small forms of preeclampsia violation of the temporal organization of life support. Was predominant pathologic 

desynchronosis whose frequency was 64.3%. They have also taken place in the system of microcirculation disorders. The use of LLLT using 
chronotherapy allowed in comparison to traditional drug therapy to achieve a stable positive clinical effect, ensuring synchronization of all 

vital functions pregnant. 

Key words: pregnant women, preeclampsia, chronotherapy, LLLT. 
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Актуальность. В современном мире в связи с увеличением продолжительности жизни растет ин-

терес к проблемам здоровья женщин старшей возрастной группы [1, 5]. Климактерический синдром (КС) 

является физиологическим моментом в жизни женщины, во время которого происходит гормональная пе-

рестройка организма. Несмотря на доброкачественное течение и хороший жизненный прогноз, женщины 

с выраженным КС представляют группу риска, так как нарушение вегетативного и гормонального баланса 

– это один из важных патогенетических факторов развития и прогрессирования у них сердечно-сосуди-

стых заболеваний (гипертонической болезни и ишемической болезни сердца), стоящих на первом месте 

среди причин смерти в развитых странах мира [3, 4, 7]. Одним из основных методов профилактики и ле-

чения КС является заместительная гормональная терапия. Однако, учитывая большой спектр противопо-

казаний и осложнений, ее применение в полной мере не решает этой важной медико-социальной проблемы 

[6, 8, 9].  

В этой связи большой интерес представляют так называемые «альтернативные» немедикаментоз-

ные методы коррекции климактерических расстройств, позволяющие снизить медикаментозную нагрузку 

на организм женщин и улучшить качество их жизни. 

Патогенетическим обоснованием к применению сухих углекислых ванн (СУВ) явились доказа-

тельства их положительного влияния на состояние сердечно-сосудистой системы, уравновешивание про-

цессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе (ЦНС), состояние вегетативного то-

нуса, процессы окислительного метаболизма [2]. 

Цель исследования. Изучение влияния «сухих» углекислых ванн на показатели центральной и це-

ребральной гемодинамики, гемостаза у больных климактерическим синдромом. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на основании обследования и восстанови-

тельного лечения 65 женщин пременопаузального периода, обратившихся по поводу различных проявле-

ний климактерического синдрома. 

Для оценки тяжести климактерического синдрома использовался менопаузальный индекс (индекс 

Куппермана) в модификации Е.В. Уваровой (1983) - модифицированный менопаузальный индекс (ММИ). 

Оценка суточного графика АД проводилась методом суточного мониторирования АД (СМАД); состояние 

центральной гемодинамики исследовалось методом тетраполярной трансторакальной реографии, цере-

бральной гемодинамики - методом транскраниальной допплерографии (ТКДГ). Состояние свертывающей 

системы и реологических свойств крови оценивали по показателям количества тромбоцитов, фибриноли-

тической активности плазмы и содержания фибриногена. 

Статическая обработка результатов производилась с использованием параметрических и непара-

метрических методов. Статистические расчеты выполнялись при помощи программ Microsoft Word, 

Microsoft Excel 2000, Statistic 6. 

Наблюдаемые больные в соответствии с задачами исследования были разделены методом рандоми-

зации на 2 сопоставимые по основным клинико-функциональным характеристикам группы: основная 

группа (35 пациенток), которым проводилось лечение с использованием сухих углекислых ванн; контроль-

ная группа (30 пациенток) на фоне сбалансированной малокалорийной диеты (1500-1700 ккал) с понижен-

ным содержанием животных жиров и углеводов получала витаминно-минеральный комплекс «Алфавит 

50+» с повышенным содержанием кальция, рекомендованный в качестве дополнительного источника ви-

таминов, макро-и микроэлементов в суточной дозе 3 таблетки разного цвета с интервалом в 4-6 часов. 

Средний возраст пациенток основной группы составил 48,1±0,9 года, контрольной – 47,6±1,2 года. 

Продолжительность климактерических расстройств у обследованного контингента женщин варьировала 

от 3 месяцев до 5 лет (в среднем 1,7±1,1 года). Основными жалобами больных обеих клинических групп 

являлись: приливы жара к голове и верхней половине туловища, головная боль, головокружение, потли-
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вость, лабильность пульса и артериального давления, раздражительность, быстрая утомляемость, сниже-

ние работоспособности, снижение памяти, конфликтность в домашней и рабочей обстановке. Пременопа-

узальный период у наблюдаемых пациенток характеризовался высоким уровнем экстрагенитальной и ги-

некологической заболеваемости: гипертоническая болезнь (49,2%); заболевания опорно-двигательного ап-

парата (76,9%); заболевания желудочно-кишечного тракта (53,8%); варикозное расширение вен нижних 

конечностей (33,8%) избыточная масса тела (49,2%); миома матки и заболевания шейки матки в анамнезе 

встречались у 47,7%; воспалительные заболевания половых органов в анамнезе - у 61,5% женщин.  

В соответствии с данными шкалы оценки модифицированного менопаузального индекса климакте-

рический синдром легкой степени имел место у 10 (28,6%) пациенток основной группы и 8 (26,7%) кон-

трольной группы (общий балл ММИ – 29,2±2,4 и 28,8±2,5 соответственно); средняя степень выраженности 

климактерического синдрома определялась у 16 (45,7%) больных основной и 13 (43,3%) контрольной 

группы (общий балл ММИ 49,3±1,8 и 48,7±2,1 соответственно); тяжелая степень - у 11 (31,4%) пациенток 

основной группы и у 7 (23,3%) контрольной (общий балл ММИ 67,2±4,6 и 64,9±3,8, соответственно).  

Результаты исследования и их обсуждение. После предварительного обследования больным ос-

новной группы назначались «сухие» углекислые ванны. «Сухая» углекислая ванна («Реабокс») представ-

ляет собой специальную полуавтоматическую камеру, в которой тело пациента обрабатывается подогре-

тым углекислым газом, а голова остается снаружи. Дозирование ванн осуществлялось по следующим па-

раметрам: концентрация двуокиси углерода - 15-20%, температура - 28-32ºС, продолжительность 15-20 

минут, через день, на курс 10 процедур. 

По результатам динамического наблюдения за больными в процессе лечения можно сделать вывод 

о хорошей переносимости «сухих» углекислых ванн, как во время процедуры, так и в период ее последей-

ствия.  

В результате проведенного курса СУВ у всех 35 женщин (100%) основной группы наблюдалось 

снижение частоты и выраженности приливов (до лечения количество приливов составляло 16,4 ±2,3 в 

сутки; после курсовой терапии - 3,8±0,7). В контрольной группе данный показатель уменьшился с 15,9±3,1 

до 10,2±1,8. Под влиянием гиперкапнотерапии у пациенток основной отмечалась положительная динамика 

и других клинических проявлений, выражавшаяся: в уменьшении головных болей у 28 (80%), головокру-

жений - у 25 (71,4%), кардиалгий - у 25 (71,4%), сердцебиений - у 32 (91,4%); уменьшилась частота жалоб 

на утомляемость, раздражительность и эмоциональную лабильность у 30 (85,7%); сон нормализовался у 

32 (91,4%) женщин. Под влиянием традиционной симптоматической терапии однонаправленные благо-

приятные сдвиги клинической симптоматики отмечались только у 30-45% пациенток.  

Полученные данные подтверждались достоверным снижением модифицированного менопаузаль-

ного индекса по окончании курса гиперкапнотерапии: общий балл ММИ при средней степени выражен-

ности КС снизился с 49,3±1,8 до 17,6±1,2 (p<0,05); при тяжелом течении – с 67,2±4,6 до 36,8±2,6 (p<0,05). 

У 19 (54,3%) больных основной группы с легкой и средней степенью тяжести клинические проявления КС 

полностью купировались. В контрольной группе изменения ММИ были достоверны лишь при легкой сте-

пени выраженности КС (с 28,8±2,5 до 12,8±1,8 баллов; p<0,05), клинические проявления КС купировались 

у 7 (23,3%) пациенток. 

После курсового лечения как в основной группе, так и в контрольной группе по данным СМАД 

отмечено снижение среднесуточного уровня систолического АД соответственно на 14,8% (р<0,01) и на 

5,1% (р<0,05), диастолического АД соответственно на 10% (р<0,01) и на 3,7% (р<0,05). Среднесуточные 

показатели вариабельности систолического АД и диастолического АД снизились в основной группе соот-

ветственно на 21,1% (р<0,01) и на 29,8% (р<0,01); в контрольно группе на 10,6% (р<0,05) и на 7,9% (p>0,1).  

Исходный фон у 53,8% женщин с КС характеризовался изменениями центральной гемодинамики с 

преобладанием гиподинамического типа кровообращения.  

При оценке частоты сердечных сокращений (ЧСС) у пациенток основной группы отмечено сниже-

ние средних показателей ЧСС спустя 1 мес. наблюдения на 10,6±0,8 уд. в мин. (p < 0,05). У пациенток 

контрольной группы достоверного снижения ЧСС не наблюдалось. Благоприятное влияние проведенного 

восстановительного лечения на состояние сосудистой системы становится очевидным при сопоставлении 

величин общего периферического сопротивления (ОПС): у пациенток с гиподинамическим типом крово-

обращения, получавших гиперкапнотерапию, ОПС снизилось на 33,8% (p<0,01), что и обусловило гипо-

тензивный эффект лечения. Наряду с этим у наблюдаемых женщин улучшилась пропульсивная способ-

ность миокарда, о чем свидетельствовало увеличение УИ на 20,4% (p<0,05), наблюдалось повышение сер-

дечного индекса (СИ) на 20,2% (p<0,01). Фракция выброса (ФВ) возросла на 20,5% (p<0,01). Об усилении 



46 

 

инотропизма сердца свидетельствовало также уменьшение конечного диастолического и конечного систо-

лического объема, выразившееся в снижении индекса конечного систолического размера левого желу-

дочка (ИКСР ЛЖ) (на 20,6%; p<0,05) и индекса конечного диастолического размера (ИКДР ЛЖ) (на 21,7%; 

p <0,05). 

У пациенток контрольной группы после курса медикаментозного лечения отмечено повышение 

инотропного резерва сердца, о чем свидетельствовало увеличение ударного индекса (УИ) на 12,1% 

(p<0,05). Однако значение УИ после лечения в контрольной группе было достоверно ниже, чем у пациен-

ток основной группы. В результате благоприятных гемодинамических сдвигов к концу курса лечения в 

основной группе у 29 (82,9%) из 35 пациенток произошла смена исходного гиподинамического типа кро-

вообращения на эукинетический и, как свидетельствуют полученные данные, у больных основной группы, 

показатели ЦГД приблизились к норме и восстановились в большей степени, чем у пациенток контрольной 

группы. 

По данным транскраниальной допплерографии (ТКДГ) у 20 (57,1%) пациенток основной группы и 

у 18 (60%) пациенток контрольной группы был диагностирован дефицит кровообращения в магистраль-

ных артериях головного мозга. 

При оценке показателей церебральной гемодинамики в основной группе пациенток после лечения 

нами отмечено достоверное увеличение линейных скоростных показателей кровотока по магистральным 

артериям головы у 17 (85%) из 20 обследованных пациенток, в контрольной группе - у 5 (27,8%) из 18. На 

фоне увеличения линейной скорости кровотока уменьшилось затруднение венозного оттока: в основной 

группе у 85% обследованных больных, в контрольной группе - у 22,2%. Наблюдалась нормализация ин-

декса резистентности, что указывало на снижение периферического сопротивления в бассейне исследуе-

мых артерий. Более убедительное снижение линейной скорости кровотока и индексов сопротивления 

(p<0,01) наблюдалось у пациенток, получавших СУВ, и происходило преимущественно за счет регресса 

дефицита кровенаполнения сосудов обоих полушарий, снижения ангиоспастических реакций и уменьше-

ния явлений застоя.  

В результате проведенного лечения в основной группе достоверно (p<0,05) увеличилось количество 

тромбоцитов. Относительная вязкость крови уменьшилась с 4,04±0,02 до 3,77±0,01 усл.ед. (p<0,01), пока-

затель гематокрита с 48,6±0,3 до 38,5±0,2% (p<0,01). Со стороны плазменного звена гемокоагуляции и 

фибринолиза достоверная динамика отмечена лишь у больных основной группы, получавших СУВ, и вы-

ражалась в снижении исходно повышенного уровня основного субстрата свертывания крови - фибрино-

гена с 5,44±0,31 до 4,24 ±0,24 г/л (p<0,05). У больных контрольной группы наметилась лишь тенденция к 

снижению содержания фибриногена (с 5,33±0,25 до 5,13±0,24 г/л; p>0,05). При оценке клеточного звена 

гемокоагуляции, характеризующего состояние микроциркуляторного русла, у больных основной группы 

выявлено достоверное снижение агрегации тромбоцитов, индуцированной аденозиндифосфатом (p<0,05), 

при этом у больных группы сравнения наметилась лишь тенденция к их снижению (p>0,05).  

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение «сухих» углекислых ванн по-

ложительно влияет на клинические проявления климактерического синдрома, на показатели гемодина-

мики, что позволит снизить лекарственную нагрузку на организм больных. Полученные данные позволяют 

рассматривать ОМТ как эффективный метод восстановительного лечения и профилактики сердечно-сосу-

дистых осложнений климактерического синдрома.  
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РЕЗЮМЕ 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

У БОЛЬНЫХ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Л.В. Цаллагова, Л.М. Мирзаева, Е.В. Наниева, А.Э. Калоева 

Работа выполнена на основании обследования и лечения 65 женщин пременопаузального периода. Оценка суточного гра-

фика АД проводилась методом суточного мониторирования АД (СМАД); состояние центральной гемодинамики исследовалось ме-
тодом тетраполярной трансторакальной реографии, церебральной гемодинамики - методом транскраниальной допплерографии 

(ТКДГ), комплексная оценка системы гемостаза по стандартным лабораторным методикам.  

 Показано, что «сухие» углекислые ванны являются эффективным методом лечения и реабилитации пациенток с климактерическим 
синдромом в пременопаузе, улучшают показатели гемостаза, центральной и церебральной гемодинамики. 

Ключевые слова: климактерический синдром, суточное мониторирование АД, тетраполярная трансторакальная реогра-

фия, транскраниальная допплерография, система гемокоагуляции, «сухие» углекислые ванны, гиперкапнотерапия. 

SUMMARY 

NON-MEDICAMENTOUS METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN 

PATIENTS WITH CLIMACTERIC SYNDROME 

Tsallagova L.V., Mirzaeva L.M., Nanieva E.V., Kaloeva A.E. 

Work is executed on the basis of examination and treatment of 65 women пременопаузального period. Estimation of the daily schedule of 

HELL was performed by the daily monitoring of HELL (Smad); status of Central hemodynamics was studied by the method of tetrapolar 
transthoracic rheography, cerebral hemodynamics method of transcranial Doppler (TCD), a comprehensive assessment of hemostasis system 

in standard laboratory methods. It is shown that the «dry» carbonic baths are an effective method of treatment and rehabilitation of patients 

with climacteric syndrome premenopausal, improve hemostasis, Central and cerebral hemodynamics. 
Key words: menopausal syndrome, ambulatory blood pressure monitoring, tetrapolar transthoracic impedance plethysmography, transcranial 

dopplerography, the system gemokoagulyatsii, «dry» carbonic baths, hypercapnotherapy. 

 

 

© Коллектив авторов 

УДК 616.65-002-615.849.19 

 

Терешин А.Т., Журавлев И.Е., Есенеев С.М., Лазарев И.Л., Неделько Д.Е. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКО- 

ТЕСТИКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ  
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

 

Хронический простатит (ХП) в общей структуре урологических заболеваний занимает 38-64% 

[3,6,11]. Ряд исследователей [3,5,6, 8-10] считают, что ХП «поддерживается» у больных при функциональ-

ных нарушениях в гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной системе (ГНТС). Данные о ГНТС у боль-

ных ХП немногочисленны и носят крайне противоречивый характер. При изучении патогенетических ме-

ханизмов ХП важную роль играет определение резервной функции яичек [3,6]. В литературе отсутствуют 

данные о функциональном состоянии ГНТС у больных ХП в зависимости от типа половой конституции, 

изучение которого поможет в выработке терапевтической тактики этого контингента больных [3, 6]. 

Цель исследования. Изучить состояние гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной системы и ре-

зервные возможности тестикул у больных хроническим простатитом.  

Материалы и методы. Обследовано 90 больных ХП в возрасте от 22 до 45 лет (в среднем 33,8±1,4 

года) с длительностью ХП от 1 до 11 лет (в среднем 4,7±1,2 года).  

Обследование больных проводилось по «Карте сексологического обследования мужчины» с вычис-

лением индексов половой конституции [6]. Клинический диагноз устанавливался на основании субъектив-

ных (с помощью самостоятельного заполнения больными Международной системы суммарной оценки 

ХП), объективных (пальцевое ректальное и трансректальное ультразвуковое исследование предстательной 

железы) и лабораторных (секрет сока простаты, анализ эякулята) данных заболевания. Специальными ме-

тодами исследования исключали доброкачественные заболевания предстательной железы (ПЖ), заболева-

ния, передающиеся половым путём.  

Проводили определение концентрации пролактина (ПРЛ), лютеинизирующего (ЛГ), фолликулости-

мулирующего (ФСГ) гормонов, глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС) в сыворотке крови с 

использованием тест-наборов «Иммунотек» (Чехия), эстрадиола (Е2), прогестерона (П), тестостерона (Т), 

дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С) – наборами фирмы СП «Белорис» (Белоруссия). В качестве 

нормы использовали показатели содержания гормонов в крови 20 здоровых мужчин (20-45 лет) с сохран-

ными сексуальной и фертильной функциями.  

Резервную функцию тестикул изучали по результатам пробы c хорионическим гонадотропином (ХГ) 

у 40 больных ХП и у 15 здоровых мужчин того же возраста. ХГ вводили однократно внутримышечно в 

дозе 2000 ЕД на 1 м2 поверхности тела с определением уровня Т и Е2 в крови через 24 часа после введения 

ХГ.  
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Статистическую обработку материала выполняли с использованием стандартных пакетов программ 

прикладного статистического анализа (Statgraphics v.7.0, Statistica for Windows v.5.). 

Результаты исследований. При первичном обследовании больных было выявлено, что 

обострение заболевания 1 раз в год наблюдалось у 30 (33,3%) мужчин, 2 раза - у 43 (47,8%), 3 и более раз 

- у 27 (30%). У 26 (28,9%) больных ХП наблюдалась сильно-средняя, у 58 (64,4%) – средне-слабая и у 6 

(6,7%) – слабая половая конституция.  

У 57 (63,3%) больных отмечено снижение выраженности складчатости мошонки, у 47 (52,2 %) - 

снижение тонуса яичек и их чувствительности к пальпации. Продольные размеры яичек в среднем состав-

ляли 4,40,2 см, поперечные - 2,70,2 см, что соответствует норме. Результаты пальцевого ректального 

исследования ПЖ имели коррелятивную связь с данными, полученными при трансректальном ультразву-

ковом исследовании простаты (r=0,93, p < 0,05). 

Концентрация пептидных и стероидных гормонов в крови у здоровых мужчин и больных ХП пред-

ставлена в таблице 1. 

 Из таблицы 1 следует, что у исследуемых больных концентрация ФСГ повышена в 1,6, пролактина – 

в 1,3, эстрадиола – в 1,4, дегидроэпиандростерон-сульфата – в 1,3, глобулина, связывающего половые сте-

роиды – в 1,4, прогестерона – в 1,5 раза, тестостерона снижена в 1,5 раза по сравнению с нормой (р<0,05 

во всех случаях). 

Таблица 1 

Концентрация пептидных и стероидных гормонов в крови  

у здоровых мужчин и больных хроническим простатитом  

 
Гормоны Здоровые Больные  р 

ФСГ, МЕ/мл 4,73±0,25 7,34±1,27 <0,05 

ЛГ, МЕ/мл 5,16±0,41 5,28±0,79 >0,05 

ПРЛ, мМЕ/л 164,47±13,54 212,12±31,28 <0,05 

Е2, пмоль/л 62,83±3,46 87,36±11,29 <0,05 

Т, нмоль/л 13,58±1,29 10,34±1,52 <0,05 

ДГЭА-С, нмоль/л 16,87±0,78 21,23±2,12 <0,05 

ГСПС, нмоль/л 34,72±4,86 47,56±6,39 <0,05 

П, пмоль/л 1,16±0,07 1,73±0,14 <0,05 

 

Количественная оценка состояния ГНТС показывает, что у 62% больных была повышена концентра-

ция фолликулостимулирующего гормона в крови, у 19% - ЛГ, у 61% - эстрадиола, у 48% - прогестерона, у 

59% - пролактина, у 64% - ГСПС, у 57% - дегидроэпиандростерон-сульфата, у 57% - снижена концентрация 

тестостерона. Таким образом, у 64% больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией име-

ются функциональные нарушения гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной системы.  

У всех больных вне зависимости от возраста выявлена статистически значимая отрицательная корре-

ляция между пролактином и тестостероном, ДГЭА-С и тестостероном, тестостероном и эстрадиолом, об-

ратная связь между лютеинизирующим гормоном и тестостероном. Отрицательная корреляция между те-

стостероном и пролактином, тестостероном и дегидроэпиандростерон-сульфатом свидетельствует о влия-

нии ПРЛ и ДГЭА-С на гормональную функцию тестикул.  

Изменения в соотношении Т/Е2 и Т/ЛГ свидетельствуют о патологическом состоянии перифериче-

ского звена ГНТС у больных ХП. Видимо, такая неоднородность корреляционных взаимоотношений за-

висит от значительных индивидуальных колебаний уровня половых и гипофизарных гормонов, различной 

чувствительности периферических и центральных структур гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной 

системы к изменению гормонального гомеостаза организма. Таким образом, у больных ХП нарушаются 

корреляционные взаимоотношения между содержанием в крови половых и гипофизарных гормонов.  

Концентрация пептидных и стероидных гормонов в крови в зависимости от половой конституции 

больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией представлена в таблице 2.  

Из таблицы 2 следует, что чем более ослабленными вариантами половой конституции представлены 

больные ХП, тем более выраженное проявляются снижение концентрации тестостерона (r=0,87, p<0,05) и 

повышение концентраций фолликулостимулирующего гормона (r=0,89, p<0,05), эстрадиола (r=0,87, 

p<0,05), прогестерона (r=0,86, p<0,05), пролактина (r=0,86, p<0,05), ГСПС (r=0,91, p<0,05) и дегидроэпиа-

ндростерон-сульфата (r=0,91, p<0,05) в крови. 

Концентрации пептидных и стероидных гормонов в крови у здоровых мужчин и больных ХП с 

сильно-средней половой конституцией достоверно не отличались.  
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У наблюдаемых нами больныхсо средне-слабой половой конституцией концентрации в крови ФСГ, 

эстрадиола, пролактина, дегидроэпиандростерон-сульфата, ГСПС и прогестерона повышены на 214%, 

125%, 194%, 137%, 172% и 186% соответственно (р<0,05 во всех случаях), лютеинизирующего гормона – 

повышена на 132% (р>0,05), тестостерона – снижена на 47,5% по сравнению со здоровыми мужчинами 

(р<0,05). 

Таблица 2 

Концентрация пептидных и стероидных гормонов в крови  

в зависимости от половой конституции у больных хроническим простатитом  

Гормоны Здоровые 

Половая конституция 

Сильно-средняя 

(n=39) 

Средне-слабая 

(n=45) 

Слабая 

(n=6) 

ФСГ, МЕ/мл 4,73±0,25 5,03±0,18 10,12±1,36* 12,83±1,54* 

ЛГ, МЕ/мл 5,16±0,41 5,87±0,53 6,83±1,27 8,44±1,18* 

Е2, пмоль/л 62,83±3,46 65,69±5,24 78,69±6,42* 98,56±9,34* 

Т, пмоль/л 13,58±1,29 12,83±1,21 7,13±0,36* 5,57±0,29*/** 

ПРЛ, пмоль/л 154,31±15,72 183,29±20,53 298,86±28,43* 384,53±38,64*/** 

ДГЭА-С, нмоль/л 16,87±0,78 17,36±0,34 23,17±1,96* 24,98±1,33* 

ГСПС, нмоль/л 34,72±4,86 38,31±1,26 59,64±4,53* 73,81±6,32*/** 

П, пмоль/л 1,16±0,07 1,18±0,11 2,16±0,18* 2,59±0,13*/** 
Примечание: * - р<0,05по отношению к группе здоровых мужчин, ** - р<0,05 по отношению к предыдущей группе. 

У больных хроническим простатитом со слабой половой конституцией концентрации в крови ФСГ, 

ЛГ, пролактина, эстрадиола, дегидроэпиандростерон-сульфата, глобулина, связывающего половые стеро-

иды и пролактина повышены на 271%, 164%, 249%, 157%, 148%, 213% и 223% соответственно (р<0,05 во 

всех случаях), тестостерона – снижена на 59% по сравнению со здоровыми мужчинами (р<0,05). 

Резервная функция тестикул у больных хроническим простатитом представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Резервная функция тестикул у больных хроническим простатитом 

 

Группы 

Возраст (лет) 

Показатели 

Т, нмоль/л Е2, пмоль/л 

До пробы Через 24 часа До пробы Через 24 часа 

Больные: 

23-30 лет (n=14) 

 

12,61±0,82 

100% 

24,91±2,78 

198% 

82,34±7,86 

100% 

131,86±18,27 

160% 

Р <0,001 <0,001 

31-40 лет (n=15) 

 

10,78±0,63 

100% 

19,84±2,23 

184% 

88,03±8,34 

100% 

136,96±12,34 

156% 

Р <0,001 <0,001 

41-45 лет (n=11) 

 

10,96±0,45 

100% 

18,96±1,21 

173% 

89,17±10,54 

100% 

119,48±14,19 

134% 

Р <0,001 <0,001 

Всего (n=40) 
10,52±1,31 

100% 

19,56±1,52 

186% 

88,21±10,63 

100% 

133,21±12,54 

151% 

Контрольная группа 

(n=15) 

13,53±1,24 

100% 

39,61±4,53 

293% 

62,71±2,31 

100% 

124,17±11,51 

198% 

Р <0,001 <0,001 

Примечание: р – достоверность различия по сравнению с уровнем до пробы 

При изучении резервной функции тестикул было выявлено, что после ХГ пробы у здоровых мужчин 

концентрация Т в крови возросла на 293%, Е2 - на 198% (табл. 3). У больных концентрация тестостерона 

в крови возросла на 186%, эстрадиола - на 151%, что свидетельствует о снижении резервных возможностей 

клеток Лейдига, которое было выявлено у 27 (67,5%) больных ХП. Снижение резервных возможностей 

тестикул следует считать одним из патогенетических факторов, усугубляющих течение патологического 

процесса. У 88% больных ХП обнаружено повышенное соотношение ЛГ/Т, что свидетельствует о сниже-

нии чувствительности тестикул к гонадотропной стимуляции. 

В возрасте больных 21-30 лет концентрация Т и Е2 в крови после пробы с хорионическим гонадотро-

пином возросла на 198% и 160% соответственно, в возрасте 31-40 лет – на 184% и 156% соответственно, в 

возрасте 41-45 лет – на 173% и 134% соответственно, т.е. по мере увеличения возрастного ценза больных 

ХП снижается резервная функция тестикул на стимуляцию ХГ (р<0,05).  
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Обсуждение полученных результатов. Для восполнения дефицита секреции Т формируется целый 

комплекс компенсаторно-приспособительных реакций, затрагивающих как эндокринный, так и паракрин-

ный, аутокринный уровни [4]. Ввиду взаимозависимости нейрогуморальных регуляторных процессов сни-

жение продукции Т отражается на всей ГНТС. Гипоандрогения вызывает стимуляцию секреции не только 

ЛГ, но и секрецию гонадолиберина [1,2,7,9] и (вторично) — секрецию фолликулостимулирующего гор-

мона, а также пролактина [4]. Увеличение продукции Е2 у больных ХП вызывает снижение содержания в 

гипоталамусе пролактинингибирующего фактора — дофамина, что оказывает прямое активирующее вли-

яние на секрецию гипофизом ПРЛ [2, 5]. Доказывается другой путь гиперпролактинемии у больных хро-

ническим простатитом.  

Увеличение Е2 приводит к повышению концентрации тироксин-связывающего глобулина; ответное 

снижение свободных трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) способствуют нарастанию образования тиро-

либерина и тиреотропного гормона (ТТГ). Секреция общих Т3 и Т4 усиливается. Продукция тиролиберина 

и тиреотропного гормона повышается до тех пор, пока не восстановится нормальная концентрация сво-

бодных гормонов щитовидной железы. Тиролиберин стимулирует секрецию лактотрофов аденогипофиза, 

приводя к повышению уровня ПРЛ [5]. Гиперэстрогения вызывает повышение уровня соматотропного 

гормона (СТГ), что подтверждают результаты функциональной пробы с эстрогенами [5]. 

Гипоандрогения способствует развитию инсулинорезистентности (ИР) [4]. Развивающаяся при этом 

гипергликемия вызывает гиперсекрецию инсулина. Инсулин и снижение чувствительности гипоталамиче-

ских центров к торможению глюкозой стимулируют выделение нейронами гипоталамуса в воротную си-

стему гипофиза соматолиберина и кортиколиберина, подавляют секрецию соматостатина. Соматолиберин 

стимулирует секрецию контринсулярного гормона — СТГ. Кортиколиберин вызывает выброс адренокор-

тикотропного гормона, который усиливает секрецию другого контринсулярного гормона — кортизола (К). 

Формируется порочный круг. Увеличение продукции К подавляет образование дофамина, что вызывает 

повышенный синтез пролактина [5].  

Развитие андрогендефицитных состояний сопровождается нарушением импульсного режима секре-

ции гормонов аденогипофиза. Данные изменения приводят к ограничению и извращению передаваемой 

информации, регулирующей целый ряд физиологических процессов, включая дифференцировку клеток 

[4]. Ингибирующее влияние на образование трансформирующих факторов роста в клетках Сертоли ока-

зывает ФСГ. Трансформирующие факторы роста подавляют стероидогенез в клетках Лейдига [5]. В связи 

с этим частота ритма образования гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ), определяющая соотношение 

ЛГ и ФСГ [5,7], оказывает непосредственное влияние на уровни клеточных факторов роста и, соответ-

ственно, на пролиферацию клеток [4,7]. 

При ингибировании рецепторов ЛГ снижается количество функционирующих клеток Лейдига у па-

циентов с андрогендефицитным состоянием и импульсная секреция ГнРГ и ЛГ не сопровождается адек-

ватной импульсной секрецией Т. Центральная нервная система воспринимает данное состояние как усу-

губление андрогенного дефицита. По механизму отрицательной обратной связи компенсаторно повыша-

ются уровни гонадотропин-рилизинг гормона, ЛГ и ФСГ [1,2,5,7]. Несмотря на ответное повышение 

уровня тестостерона, режим его секреции остаётся нефизиологическим, постепенно принимая тонический 

вид. Ответ клеток Лейдига в тоническом режиме на импульсное образование ГнРГ и ЛГ у больных с ан-

дрогендефицитным состоянием сопровождается постепенным переходом в тонический режим секреции 

аденогипофиза. Повышение продукции ФСГ при хроническом простатите следует рассматривать, с одной 

стороны, как отражение нарушений ГГС, с другой стороны – как компенсаторную реакцию, направленную 

на стимуляцию генеративной функции, сниженной у данной категории больных [2,5,7]. Концентрация ЛГ 

в крови при хроническом простатите находится в нормальных пределах, что может говорить о нарушении 

механизмов отрицательной обратной связи и функциональных нарушениях [1,2,9]. 

В условиях гипоандрогенемии и гиперэстрогенемии ослабевает эротизирующее действие Т на поло-

вые центры мозга, так как андрогенкомпетентные рецепторы гипоталамуса, регулирующие мужской тип 

полового поведения и мужские половые реакции, специфически чувствительны только к Т, но не к его 

метаболитам [2,8,10]. Недостаточная эротизация полового центра вызывает снижение либидо, эрекций и 

оргастических ощущений [10]. В условиях сниженного коэффициента Т/ДГЭА-С не компенсируется эро-

тизирующий эффект тестостерона на гипоталамические сексуальные центры [2,8-10]. 

Гиперсекреция эстрадиола и дегидроэпиандростерон-сульфата у больных хроническим простатитом 

характеризует усиление кортикостероидогенеза в качестве компенсаторной реакции сетчатой зоны коры 
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надпочечников при дефиците тестостерона [5,7,9,10]. Гиперэстрогенемия способствует замещению в ре-

цепторах Т на Е2, что может вызвать торможение секреции фолликулостимулирующего гормона и стиму-

лировать секрецию дегидроэпиандростерон-сульфата [7,9]. Гиперсекреция ДГЭА-С снижает чувствитель-

ность тестикул к гонадотропной стимуляции, способствуя тем самым уменьшению продукции тестосте-

рона и реципрокному подъёму лютеинизирующего гормона, что вызывает повышение коэффициента ЛГ/Т 

у данной категории больных [8-10].  

В условиях гиперэстрогении может иметь место избыточное связывание Т и Е2 одними и теми же 

белками. Их взаимодействие может происходить на уровне гормон-рецепторных белков в органах-мише-

нях: простате, семенных пузырьках, придатке яичка благодаря конкуренции за одни и те же рецепторные 

белки. Такие биохимические эффекты Т и Е2 ослабляют биологическое действие Т в простате. При гипе-

рэстрогенемии развиваются склеротические и дистрофические изменения в железе, застой в ацинусах, то-

гда как андрогены купируют указанные явления и стимулируют регенеративные процессы [8-10,12]. По-

вышение уровня тестостерона в крови приводит к усилению, а эстрадиола – к снижению гемодинамики в 

ПЖ [5,6,9,10].  

Гиперэстрогенемия блокирует не только индуцированный люлиберином выброс гонадотропинов на 

клеточных мембранах аденогипофиза, но и блокирует в простато-тестикулярном комплексе гонадотроп-

ные гормоны, связывание пролактина в предстательной железе, тем самым, изменяя в ней обмен тестосте-

рона и усиливая выход пролактина в кровоток [8,9]. Следует принять во внимание существующую гипо-

тезу о том, что стимулирующее влияние андрогенов на секрецию пролактина обусловлено способностью 

тестостерона превращаться в эстрадиол [5,8,9]. 

На фоне гиперпролактинемии снижение уровня Т приводит к клиническим проявлениям андрогенной 

недостаточности, так как гиперпролактинемия препятствует его превращению в активный метаболит – 

дигидротестостерон [1,5,8,10]. Гиперпролактинемия инициирует уменьшение числа рецепторов к ЛГ в те-

стикулах, вызывая уменьшение синтеза Т [8,12]. Это подтверждается наблюдаемой тенденцией к повыше-

нию коэффициента ЛГ/Т, который отражает чувствительность к гонадотропной стимуляции [2,5]. Высокие 

концентрации пролактина замедляют спермато- и стероидогенез, хотя не исключено, что в нормальных 

количествах он необходим для сперматогенеза [2,5]. 

Гонадотропины косвенно осуществляют связь между герминативной и инкреторной системой тести-

кулярной ткани [2]. Существует так называемый feed-back-механизм между гипофизом и герминативным 

эпителием. Поражение герминативного эпителия вызывает повышение секреции ФСГ и прогестерона 

[3,5]. Увеличение секреции глобулина, связывающего половые стероиды, ограничивает доступ тестосте-

рона к тканям-мишеням за счёт снижения содержания общего и свободного Т в крови [1,7]. ГСПС имеет 

большее сродство к тестостерону, чем к эстрадиолу, поэтому при увеличении секреции Е2 повышается 

связывание его с Т (не поступающего в ткани), изменяется соотношение Т/Е2 и усиливаются эффекты 

эстрогенов [1,2,7,8]. Гиперэстрогенемия на фоне гипоандрогенемии вызывает повышение глобулина, свя-

зывающего половые стероиды [1,2]. Тестостерон ингибирует секрецию ГСПС печенью, следовательно, 

гипоандрогенемия вызывает увеличение его секреции, снижение секреции соматотропного гормона 

[1,2,5].  

Таким образом, в патогенезе снижения тестостерона у больных хроническим простатитом можно вы-

делить следующие факторы: 1) непосредственное снижение секреции Т в яичках вследствие ХП; 2) повы-

шение концентрации ГСПС, что вызывает связывание общего и свободного тестостерона; 3) снижение 

плотности рецепторов к лютеинизирующему гормону вследствие хронической гиперпролактинемии; 4) 

дизрегуляция в гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной системе. 

Заключение. Полученные исследования показывают нарушения в секреции гонадотропных и стеро-

идных гормонов, их корреляционных взаимоотношений, напряжение центрального репродуктивного го-

меостата, патологическе состояние периферического звена гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной 

системы, степень выраженности которых в большей степени проявляются при ослабленных вариантах по-

ловой конституции у больных хроническим простатитом. 
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РЕЗЮМЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКО-ТЕСТИКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬ-

НЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 

Терешин А.Т., Журавлев И.Е.,. Есенеев С.М, Лазарев И.Л., Неделько Д.Е., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России  

В результате обследования 90 больных хроническим простатитом (ХП) в возрасте от 22 до 45 лет (в среднем 22,8±1,4 года) с дли-
тельностью ХП от 1 года до 11 лет ( в среднем 4,7±1,2 года) и длительностью эректильной дисфункции (ЭД) от 2 до 5 лет (в среднем 

3,8±0,7 лет) выявлены нарушения в секреции гонадотропных и стероидных гормонов, их корреляционных взаимоотношений, напря-

жение центрального репродуктивного гомеостата, в большей степени выраженные у больных с ослабленной половой конституцией. 
У 67,5% больных ХП выявлено снижение резервных взаимоотношений тестикул, углубляющееся по мере увеличения возрастного 

ценза больных и длительности заболевания.  

Ключевые слова: хронический простатит, гипофизарно-надпочечниково-тестикулярная система. 

SUMMARY 

FUNCTIONAL STATUS OF PITUITARY-ADRENAL-TESTICULAR SYSTEM WITH THE PATIENTS SUFFERING FROM 

CHRONIC PROSTATITIS OF ERECTILE DYSFUNCTION 

Tereshin A.T., Zhuravlev I.E., Eseneev S.M., Lazarev I.L., Nedelko D.E., FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

90 patients suffering from chronic prostatitis (CP) at the age from 22 to 45 years old (in average 22,8±1,4years) with duration of CP from 1 to 

11 years (in average 4,7±1,2 years) and duration of erectile dysfunction (ED) from 2 to 5 years (in average 3,8±0,7 years) have been examined. 
There have been detected abnormalities in the release of gonadotrope and steroid hormones, their correlation intercourse, the tension of central 

reproductive homeostat which is more apparent with patients having a debilitate interlabial body type. 67.5% of patients suffering from CP 

had the decrease in reserve testicles intercourse increasing with the age of the patients and duration of the disease.  
Key words: chronic prostatitis, pituitary-adrenal-testicular system. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

 ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ  

В СОЧЕТАНИИ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ  

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ФГБУН Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии ФМБА 

России, г. Томск  

 

Хронический простатит (ХП) и доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) 

относят к числу наиболее распространенных урологических заболеваний у мужчин [4,10]. ХП отмечается 

у большинства (67-97%) больных с ДГПЖ, что усугубляет ирритативную и обструктивную симптоматику 

мочеиспускания, усиливает болевой синдром, снижает качество жизни [8,11].  

Методы физиолечения, обуславливающие эндогенные тепловые реакции у больных ДГПЖ с со-

путствующим ХП, не применяются или ограничены в связи с опасностью стимуляции железистой гипер-

плазии [14]. Применение магнитолазерного воздействия в период до и после оперативного лечения данной 

категории больных эффективно снижало ирритативную симптоматику, количество воспалительных 

осложнений и сокращал период реабилитации [7,9]. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения, 

постоянного магнитного поля (ПМП), электростимуляции и цветоритмотерапиии в комплексном лечении 

больных ДГПЖ с сопутствующим ХП приводило к нормализации показателей секрета, урофлоуметрии, 

уровня простатического специфического антигена (ПСА), объема предстательной железы (ПЖ), индекса 

симптомов по шкале IPSS, QoL и значительно повышало эффективность лечения [3]. Санаторно-курортная 

реабилитация больных ДГПЖ перенесших оперативное лечение с применением йодобромных ванн, внут-

ренним приемом минеральной воды и аппаратной физиотерапии способствовала нормализации гормо-

нального фона, иммунного, оксидативного статуса, уродинамики, ПСА и анализов мочи [2]. По данным 

А.А. Ушакова и соавт. (1999) применение ультразвуковой терапии (УЗТ), ультрафонофореза (УФФ), им-
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пульсной магнитотерапии, электростимуляции обеспечивало выраженный противовоспалительный эф-

фект, улучшало мочеиспускание и сексуальную функцию, и не стимулировало роста гиперплазии про-

статы [13].  

Цель исследования. Разработка методов комплексного лечения у больных ХП в сочетании с 

ДГПЖ с дифференцированным применением сочетанных физиотерапевтических факторов с оптимизими-

рованными параметрами воздействия.  

Материал и методы исследования. Под наблюдением находился 141 больной ХП в сочетании с 

ДГПЖ 1-2 стадии. В зависимости от выраженности симптомов нижних мочевых путей (СНМП) и объема 

ПЖ (Vпж) пациенты были поделены на две группы: с легко-выраженными СНМП (S) IPSS < 12 баллов, 

Vпж < 35 см3) которую составили 76 чел. и группу с умеренно-выраженными СНМП (S) IPSS 12-19 баллов, 

Vпж 35-50 см3) - 65 чел.  

Методом случайной выборки данные группы были распределены на основные (1, 2) группы и 

группы сравнения (1, 2). Соответствующие группы были сопоставимы по основным исходным показате-

лям. Критерии включения в исследование: больные ХП в сочетании с ДГПЖ 1-2 стадии, легкие и уме-

ренно-выраженные СНМП - (S) IPSS <19 баллов, абактериальный характер воспаления (микробное число 

<103 КОЕ/мл). Критерии исключения: наличие признаков инфравезикальной обструкции (ИВО), высокий 

риск прогрессирования ДГПЖ, высокий риск острой задержки мочеиспускания (ОЗМ), наличие «средней 

доли» ПЖ, гематурия, наличие общих противопоказаний к проведению физиолечения, соматическая и эн-

докринная патология в стадии суб - и декомпенсации, возраст старше 65 лет. 

Верификация диагноза ХП и ДГПЖ и оценка эффективности лечения осуществлялась на основа-

нии данных опросников (NICH-CPSI, QoL, IPSS), дневника мочеиспускания, пальцевого исследования 

простаты, микроскопии простатического секрета (ПС), постмассажной мочи, трансректальное ультразву-

ковое исследование органов малого таза (ТРУЗИ ОМТ), урофлоуметрии, ПСА крови. Для исключения бак-

териального простатита проводили исследование постмассажной мочи бактериологическим методом и ме-

тодом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для исключения патологии прямой кишки проводилась рек-

тороманоскопия. Степень напряженности неспецифических адаптационных механизмов определяли по 

типу реакции адаптации и уровню реактивности по Л.Х. Гаркави и соавт. [1]. Интегральную оценку кли-

нического состояния и ее динамику в процессе лечения проводили на основании ранжирования показате-

лей по шкале Харрингтона и интегрально-модульной оценки в модификации В.Ф. Казакова и соавт. (2004) 

[5]. Оценка эффективности лечения определялась по разности значений интегрального показателя до и 

после курса лечения и разницу ранжировали по баллам: 0 - «ухудшение» (0%), 1 - «без перемен» (0,1-10%), 

2 - «незначительное улучшение» (10,1-20%), 3 - «улучшение» (20,1-30%), 4 - «значительное улучшение» 

(более 30,1%). Оценку результатов лечения проводили непосредственно по окончанию курса физиотера-

пии и через 4 недели после, отдаленные результаты лечения оценивались через 1 год. 

Пациентам основной группы 1 проводилось комплексное физиолечение: светодиодная терапия 

(инфракрасного и синего диапазонов) ректально на проекцию предстательной железы в сочетании с маг-

нитотерапией ПМП с последующим сапропелевым тампоном (Т 37-38°С) в сочетании с воздействием пе-

ременным магнитным полем (ПМП) и электростимуляцией синусоидальными модулированными токами 

(СМТ) (с 4-5 дня лечения). Пациентам основной группы 2 проводилось комплексное физиолечение: све-

тодиодная терапия (инфракрасного и синего диапазонов) ректально на проекцию предстательной железы 

в сочетании с магнитотерапией ПМП, микроклизмы минеральной воды средней минерализации (Т37-

38°С) в сочетании с воздействием ПМП и ультразвуковую (УЗ) терапию (с 4-5 дня лечения). Пациенты 

основных (1, 2) групп получали йодобромные ванны, через день, на курс 8-9 процедур. Пациентам групп 

сравнения проводилась светодиодная терапия (инфракрасного и красного диапазонов) ректально на про-

екцию предстательной железы, сапропелевые тампоны (Т 37-38°С) (1 группа) или микроклизмы минераль-

ной воды средней минерализации (Т 37-38°С) (2 группа) и йодобромные ванны.  

Для проведения статистической обработки использовали статистический пакет SРSS 15.0 (А.Д. 

Наследов, 2008). Проверку на нормальность распределения признаков проводили с использованием кри-

териев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилкса. Данные представлены как «среднее ± среднеквадратич-

ное отклонение» (М±σ). Если распределение признаков было отличным от нормального, данные представ-

ляли в виде «среднее ± стандартное отклонение» (М±SD). Если данные были представлены в баллах, при-

меняли Т-критерий Вилкоксона. Если распределение изучаемых выборок отличалось от нормального или 
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данные были представлены в баллах, применяли непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Критиче-

ский уровень значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05 

(С.А. Гланц., 1999). 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного лечения у большинства пациентов купи-

ровались болевой и дизурический симптомы. Однако у пациентов основных (1, 2) групп положительная 

динамика была более выражена, что проявлялось более значимым снижением суммарного балла по шкале 

NIH-CPSI (таблица 1).  

У пациентов основных групп отмечалось в процессе лечения более значимое снижение суммар-

ного балла по шкале IPSS, индекса оценки качества жизни QoL. Императивные симптомы более выражено 

уменьшались в основных группах, причем у пациентов основной группы 2 была установлена достоверная 

разница с группой сравнения (таблица 1). Улучшение копулятивной функции проявлялось повышением 

суммарного балла опросника МИЭФ-5 с 16,2±2,2 до 19,8±1,1, (р0,05) только у пациентов основной 

группы 1, что было обусловлено меньшей выраженностью нарушений и более направленным физиотера-

певтическим воздействием. При пальцевом исследовании ПЖ у пациентов основных групп в результате 

лечения выявлено уменьшение болезненности и улучшение консистенции, более выраженное у больных 

основной группы 1 (таблица 1). Исследование ПС спустя 3-4 недели после проведенного комплексного 

лечения более объективно отражало динамику его эффективности. Так, количество лейкоцитов в секрете 

простаты в основных (1, 2) группах непосредственно сразу после курса лечения было повышенным в 38,5% 

и 31,1% случаев соответственно, что было обусловлено улучшением дренажной функции ацинусов и со-

провождалось нормализацией пальпаторных параметров ПЖ (болезненности и консистенции). Нормали-

зация содержания лейкоцитов происходила спустя месяц после проведенного лечения у 90,4% и 88,9% 

больных основных (1, 2) групп, соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 

 Сравнительная динамика показателей в исследуемых группах (М±σ) 

 

Показатель 

 

Группа 

сравнения 1 

n═24 

Основная  

группа 1 

n═52 

Группа 

сравнения 2 

n═20 

Основная  

группа 2 

n═45 

д/л 

п/л 

д/л 

п/л 

д/л 

п/л 

д/л 

п/л 

NIH-CPSI (S) 
14,4±2,1 

11,2±1,4* 

14,7±2,2 

8,1±1,5* # 

18,3±2,3 

14,8±2,0* 

18,5±2,4^ 

10,3±2,2*# 

NIH-CPSI (QoL) 
3,5±0,4 

2,7±0,2* 

3,7±0,3 

2,1±0,2*# 

4,4±0,3 

3,2±0,2* 

4,5±0,3^ 

2,6±0,2*# 

IPSS (S) 
10,2±1,3 

8,1±1,2* 

10,3±1,4 

6,4±1,3** 

15,9±2,2 

11,4±1,6* 

16,2±2,3^ 

9,1±1,7** 

симптомы наполне-

ния  

(вопросы 2,4,7)٭ 

5,0±0,6 

4,0±0,4* 

5,1±0,6 

3,5±0,5** 

8,6±0,5 

5,8±0,3* 

8,7±0,6^ 

4,9±0,4**# 

РПИ,  

болезненность 

(балл) 

2,7±0,3 

2,3±0,2 

2,8±0,2 

1,7±0,3** # 

2,7±0,2 

2,4±0,2 

2,7±0,3 

1,9±0,3* 

РПИ,  

консистенция 

(балл) 

2,8±0,2 

2,6±0,1 

2,9±0,2 

1,9±0,2** # 

2,8±0,2 

2,6±0,2 

2,9±0,3 

2,3±0,2* 

Лейкоциты ПС  

(кол-во в пз) 

24,6±8,4 

17,4±5,3 

25,2±9,5 

7,9±3,4** # 

23,8±8,2 

15,9±4,8 

24,8±9,7 

8,2±3,8** 

Qmax (мл/с) 
17,5±1,8 

18,8±1,1 

17,3±2,0 

22,7±1,2**# 

13,4±1,3 

15,5±1,0 

13,1±1,4^ 

16,9±1,1**# 

V (мл) 
285,3±21,5 

296,3±17,6 

278,4±22,7  

328,2±18,3* 

242,3±20,1  

263,8±16,4 

236,3±20,3^ 

282,7±18,4* 

Объем ОМ 

(мл) 

14,3±5,7 

9,6±2,9 

14,8±5,4 

4,7±2,6** 

28,5±4,2 

18,2±3,5* 

28,2±4,6^^ 

15,4±3,7** 

Примечание: * - критерий значимости различий внутри групп при р<0,05; ** - при р<0,01; # - критерий значимости 

различий с группой сравнения, при р<0,05; ̂  - критерий значимости различий между основными группами, при р<0,05; 

^ ^ - при р<0,01; ПС – простатический секрет, ОМ – остаточная моча, V – объем мочеиспускания, пз – в поле зрения, 

РПИ – ректально-пальцевое исследование, ПЖ – предстательная железа, д/л – до лечения, п/л - после лечения, ٭ - по 

шкале IPSS. 
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В процессе лечения нормализация адаптационной реактивности происходило относительно чаще 

у пациентов основных (1, 2) групп, что свидетельствовало о хорошей переносимости лечения и проявля-

лось повышением количества пациентов с реакцией спокойной активации и снижением с реакцией повы-

шенной активации, при высоком уровне реактивности. Уровень ПСА через 1 месяц после проведенного 

лечения в основных (1, 2) группах не превышал исходных значений показателей и показателей в группах 

сравнения (табл. 2).  

По данным урофлоуметрии отмечалось увеличение Qmax и эффективной емкости мочевого пу-

зыря только у пациентов основных (1, 2) групп, причем показатели Qmax достоверно отличались от ана-

логичных в группах сравнения (таблица 1). При ультразвуковом исследовании ПЖ отмечено некоторое 

уменьшение ее размеров за счет снижения отечности, улучшение эхоструктуры и статистически значимое 

снижение объема остаточной мочи, более выраженное в основных группах больных (р0,01) (табл. 1). Па-

тологической реакции в виде усиления болей, дизурии, болезненности при РПИ на проводимое физиоле-

чение в основных группах больных не наблюдалось.  

Интегральный показатель эффективности лечения («улучшение» и «значительное улучшение») у 

больных основных (1, 2) групп и групп сравнения (1, 2) составил 90,4%, 86,7% и 61,5%, 57,7%, соответ-

ственно (р<0,01).  

Таблица 2  

Отдаленные результаты лечения в исследуемых группах (М±σ) 

 

Показатель 

 

Группа 

сравнения 1 

Основная  

группа 1 

Группа 

сравнения 2 

Основная  

группа 2 

д/л  

(n═24) 

отдален. рез-ты 

(n═18) 

д/л  

(n═52) 

отдален. рез-ты 

(n═44) 

д/л  

(n═20) 

отдален. рез-ты 

(n═17) 

д/л  

(n═45) 

отдален. рез-ты 

(n═38) 

Объем ПЖ 

(см3) 

26,5±3,1 

27, 4±3,4 (+0,9) 

27,1±3,2 

27,9±3,1 (+0,8) 

35,5±2,3 

36,6±3,1 (+1,1) 

35,9±2,5^^ 

36,9±3,2 (+1,0) 

IPSS (S) 
10,2±1,3 

9,6±1,1 (- 0,6) 

10,3±1,4 

9,4±1,2 (- 0,9) 

15,9±2,2 

15,5±2,0 (- 0,4) 

16,2±2,3^ 

15,3±1,9 (-0,9) 

Qmax (мл/с) 
17,5±1,8 

19,1±1,4 (+1,6) 

17,3±2,0 

22,3±1,6 (+2,0) 

13,4±1,3 

15,1±1,4 (+1,7) 

13,1±1,4^ 

16,3±1,3 (+3,2) 

Объем ОМ 

(мл) 

14,3±5,7 

12,3±3,3 (- 2,0) 

14,8±5,4 

6,4±2,5 (- 10,1) * 

28,5±4,2 

25,3±3,2 (- 3,2) 

28,2±4,6^^ 

18,7±3,0 (- 9,5) * 

ПСА 

(нг/мл) 

0,8±0,2 

0,9±0,2 (+0,1) 

0,9±0,2 

1,0±0,2 (+0,1) 

1,2±0,3 

1,4±0,3 (+0,2) 

1,2±0,3 

1,4±0,2 (+0,2) 

Примечание: * - критерий значимости различий внутри групп при р<0,05; ^ - критерий значимости различий 

между основными группами, при р<0,05; ^ ^ - при р<0,01; ОМ – остаточная моча, ПЖ – предстательная же-

леза, д/л – до лечения. 

 

При анализе отдаленных результатов лечения установлено, что частота рецидивов обострений ХП 

в течение года наблюдалась у 9 (17,3%) и 8 (17,8%) больных основных (1, 2) групп и у 11 (45,8%) и 8 (40%) 

больных групп сравнения (в 2,6 и 2,2 раза чаще, соответственно, р<0,01). При динамическом наблюдении 

через 1 год не выявлено стимулирующего влияния проведенного комплексного лечения на рост гиперпла-

зии ПЖ и прогрессирования ИВО. Объем ПЖ у пациентов основных (1, 2) групп составил 1,0±0,2 (+0,1 

см3) и 1,4±0,2 (+0,2 см3), соответственно и достоверно не отличался от показателей групп сравнения 

(р>0,05). Уровень ПСА имел небольшую тенденцию к увеличению как у больных основных (1, 2) групп 

так и в группах сравнения (1, 2) и составил 1,0±0,2(+0,1), 1,4±0,2(+0,2) и 0,9±0,2(+0,1), 1,4±0,3(+0,2) нг/мл, 

соответственно (р>0,05). У пациентов основных (1, 2) групп сохранялась положительная динамика СНМП 

по данным опросника IPSS, показателей Qmax и Vом. У наблюдаемых больных отсутствовали эпизоды 

ОЗМ и прогрессирование симптомов заболевания.  

Терапевтический эффект низкоэнергетической светодиодной терапии обуславливает противовос-

палительное, трофическое и улучшающее микроциркуляцию влияние. Синий спектр излучения более вы-

ражено по сравнению с красным подавляет альтеративную и экссудативную фазы воспаления, стимули-

рует фагоцитоз, улучшает кровообращение и реологические свойства крови, оказывает бактерицидное 

действие [15]. Магнитное поле заметно снижает поглощение биотканью электромагнитных колебаний, 

увеличивая глубину проникновения света и уменьшая коэффициент отражения, тем самым потенцируя 

эффекты воздействия [12]. Ректальные сапропелевые тампоны у пожилых пациентов, в том числе и при 

ХП в сочетании с ДГПЖ, проводят при температуре лечебной грязи 37-38°С, однако, при этом происходит 
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уменьшение проницаемости слизистой оболочки прямой кишки для биологически активных веществ, сни-

жение действия химических факторов, что обуславливает недостаточный противовоспалительный эффект. 

Терапевтическая эффективность сапропеля и микроклизм минеральной воды при сочетании с ПМП суще-

ственно повышается, что делает возможным их применение при температуре 37-38°С, исключая тепловой 

фактор воздействия [6,14]. Оптимизированные параметры СМТ терапии стимулируют сократительную 

функцию детрузора и ПЖ и противопоказаны при детрузорной гиперактивности на фоне ИВО [16]. УЗ-

терапия обладает преимущественно противовоспалительным и спазмолитическим эффектом и применя-

ется при гиперрефлексии детрузора [16]. Искусственные йодобромные ванны оказывают регуляторное 

влияние на гипотоламо-гипофизарную систему, уменьшают динамический компонент ИВО (снижают ги-

пертонус сфинктера) и детрузорную гиперактивность [16].  

Заключение. Разработаны показания и алгоритм назначения физиолечения у больных ХП в соче-

тании с ДГПЖ в зависимости от степени увеличения ПЖ, выраженности дизурических нарушений, пре-

обладания обструктивной или ирритативной симптоматики мочеиспускания. Метод комплексного лече-

ния включал дифференцированное применение сочетанных физиотерапевтических факторов: низкоэнер-

гетической светомагнитотерапии (синего, инфракрасного диапазонов и ПМП), магнитопелоидотерапии 

(или микроклизмы минеральной воды), СМТ терапии с оптимизированными параметрами воздействия 

(или УЗ-терапии) и йодобромных ванн.  

Дифференцированное применение при ХП в сочетании с ДГПЖ оптимизированных методов 

бальнео-физиотерапевтического воздействия позволило расширить показания к его назначению, повысило 

эффективность, обеспечило хороший профиль переносимости терапии, увеличило период ремиссии и не 

вызывало прогрессирования гиперплазии простаты, инфравезикальной обструкции, повышения риска 

острой задержки мочеиспускания и оперативного лечения. 
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РЕЗЮМЕ 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ 

 У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ В СОЧЕТАНИИ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛА-

ЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

И.А. Колмацуй, Е. Ф. Левицкий 

Разработан метод комплексного лечения больных хроническим простатитом с сопутствующей ДГПЖ в зависимости от степени 

увеличения предстательной железы, выраженности нарушения мочеиспускания, преобладания обструктивной или ирритативной 
симптоматики. Лечебные комплексы включали дифференцированное применение сочетанных физиотерапевтических факторов: 

низкоэнергетической светомагнитотерапии, магнитопелоидотерапии (или микроклизм минеральной воды в сочетании с 

магнитотерапией), электростимуляции (или ультразвуковой терапии), йодобромных ванн. Применение при хроническом простатите 
в сочетании с ДГПЖ оптимизированных методов физиотерапевтического воздействия в комплексе с медикаментозным лечением 

позволило расширить показания к его назначению, повысило эффективность, обеспечило хороший профиль переносимости терапии 

и увеличило период ремиссии и не вызывало прогрессирования гиперплазии простаты, симптомов нижних мочевых путей и риска 
острой задержки мочеиспускания. 
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Ключевые слова: хронический простатит, ДГПЖ, дифференцированное физиолечение, оптимизация.  

 

SUMMARY 

Method of complex treatment of patients with chronic prostatitis together with BPH in dependence of the factors: 

 the degree of prostatic hypertrophy 

Evidence of urination infringement; prevalence of obstructive or irritative symptomatology was developed. Medical complexes included dif-
ferential application of combined physiotherapeutic factors: low-energy light-magnetic therapy; magnetic pelotherapy (or micro clysters of 

mineral water in a combination with magnetic therapy), electro stimulation (or ultrasonic therapy); iodine-bromine bathes. The application of 

optimized methods of physiotherapeutic impact in a combination with drug treatment for patients having chronic prostatitis together with the 
BPH allowed to expand indications for its assignment, raised efficiency, provided a good therapy tolerance profile and increased the period of 

remission without causing the development of prostatic hyperplasia, symptoms of lower urinary tract and a risk of sharp urine retention.  

Key words: chronic prostatitis, BPH, physiotherapeutic treatment, optimisation. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СУППОЗИТОРИЕВ С ГУСТЫМ ЭКСТРАКТОМ КОРНЯ СОЛОДКИ ПРИ  

МОНОТЕРАПИИ И В КОМПЛЕКСЕ С КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ 
1Санаторий им. М.Ю. Лермонтова, Пятигорск 

2Государственный медицинский университет, Ставрополь 

 

Хронический простатит (ХП) продолжает оставаться в числе наиболее распространенных заболева-

ний мочеполовой системы мужчин [1-3]. Так, ряд авторов отмечают, что уровень данного заболевания 

колеблется от 5 до 70% [1, 2]. ХП может приводить к нарушениям половой функции, бесплодию и сниже-

нию качества жизни [1-3, 7]. В связи с ростом заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым пу-

тем, повышением патогенности сапрофитной микрофлоры увеличивается число больных хроническим 

бактериальным простатитом [2, 7]. Несмотря на разнообразие применяемых медикаментозных препаратов 

и технологий, позитивных результатов в решении проблемы ХП до настоящего времени не получено [1-

3]. Следовательно, актуальным является поиск новых средств и методов для повышения эффективности 

терапии больных хроническим бактериальным простатитом (ХБП). Учитывая мультифакториальную при-

роду ХП, наше внимание привлек густой экстракт корня солодки (ГЭКС) с известным широким спектром 

фармакологической активности [4]. Исходя из вышеизложенного, нами разработаны методики восстано-

вительного лечения с использованием ректальных свечей с густым экстрактом корня солодки на новой 

гидрофильной основе с полиэтиленгликолем (ПЭГ) 6000 и полиэтиленгликольстеаратом при самостоя-

тельном и комбинированном применении с естественными курортными факторами у больных ХБП [5, 6]. 

Разработанные ректальные свечи с густым экстрактом корня солодки на новой гидрофильной основе 

с полиэтиленгликолем 6000 и полиэтиленгликольстеаратом удовлетворяют не только всем требованиям 

Государственной фармакопеи XI и XII, но и обеспечивают существенно более высокий уровень биодо-

ступности основного фармакоактивного компонента ГЭКС – глицирризиновой кислоты. Так, при исполь-

зовании для ректальных суппозиториев с ГЭКС основы с ПЭГ-6000 и ПЭГ-стеаратом по сравнению с рек-

тальными свечами с ГЭКС на основе ПЭГ-4000 с ПЭГ-моностеаратом, показатели диализа по концентра-

ции глицирризиновой кислоты оказались достоверно на 34% выше (0,1±0,0022% и 0,066±0,0035% соот-

ветственно), р<0,001 [5]. 

Цель исследования. Сравнительная оценка клинической эффективности ректальных свечей с густым 

экстрактом корня солодки на гидрофильной основе с полиэтиленгликолем 6000 с полиэтиленгликольсте-

аратом у больных с хроническим бактериальным простатитом при монотерапии и в комплексе с курорт-

ным лечением в ближайшие и отдаленные сроки.  

Материал и методы. 120 мужчин с ХБП в возрасте от 21 до 69 лет, разделенные на 3 однородные 

группы. Пациенты опытных групп получали ректальные свечи с ПЭГ 6000 и ПЭГ-стеаратом по одной 

свече 2 раза в день в течение 10 дней как монотерапию (ОГ-1) и в комплексе с естественными курортными 
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факторами (ОГ-2). Больным из контрольной группы КГ-1 назначалось только санаторно-курортное лече-

ние. Комплексное курортное лечение включало внутренний прием минеральной воды Славяновского ис-

точника по 200-250 мл на прием 3 раза в день за 30-40 мин. до еды, общие минеральные ванны со слабо-

углекислой сульфатно-гидрокарбонатной кальциево-натриевой водой температуры 36-37°С, продолжи-

тельностью 12-15 мин., в количестве 7-8 процедур, массаж простаты через день № 8-9. 

Исследование включало в себя клиническое и лабораторно-инструментальное обследование пациен-

тов до и после лечения, в том числе подробный сбор жалоб и анамнеза, анкетирование по Международной 

системе симптомов при заболевании простаты IPSS и качества жизни QOL. Наряду с этим проводились 

общепринятые клинические лабораторные исследования (общий анализ крови, мочи), а также применя-

лись следующие методы: 

  ректальное пальцевое исследование предстательной железы;  

  бактериоскопический (микроскопия препаратов уретрального отделяемого и секрета простаты); 

  бактериологический (посев секрета простаты на микрофлору и грибы);  

  макроскопическое исследование эякулята (спермограмма); 

  иммуно-ферментный (ИФА): определяли количественное содержание в сыворотке крови тестосте-

рона, пролактина, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов; 

  ультразвуковое исследование предстательной железы (УЗИП); 

  статистический: достоверность различий между полученными данными (p) определяли методом 

вариационной статистики с учётом числа наблюдений (n) и величины показателя t по таблице Сть-

юдента. Различия как достоверные расценивались при t>2, p <0,05. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что большинство пациентов наблюда-

емого контингента имели все признаки хронического воспалительного процесса в предстательной железе. 

Так, болевой синдром с типичной локализацией выявлен у 111 (92,5%) больных, дизурические явления 

отмечали 98 (81,7%) и половую дисфункцию – 114 (95%) мужчин, в спермограмме были повышено коли-

чество неподвижных сперматозоидов у 58,0%, (норма<50,0) и спермагглютинация у 11 (9%) пациентов. 

По результатам обследования были получены следующие лабораторные данные: смещение активной ре-

акции среды в кислую сторону (рН=6,83±0,04; норма 7,7-8,5), показатель теста кристаллизации секрета 

имел среднее отклонение от нормативных пределов (1-3) - 2,1±0,07; повышенное количество лейкоцитов 

(15,94±0,69 при норме <10) в секрете простаты, а также разнообразную патогенную микрофлору в проста-

тическом соке в количестве от 102 до 107 колоний в 1 мл. Так, при бактериологическом исследовании было 

выявлено доминирование в посевах Escherichia coli - у 48 (41,4 %) пациентов и Staphylococcus aureus – у 

36 (31,0%). Наряду с этим по результатам ИФА отмечено снижение уровня тестостерона в сыворотке крови 

у 85 (70,8%) больных (5,27± 0,43 нмоль/л). Также выявлялись изменения в морфологической картине про-

статы: при ректальном пальцевом исследовании - патологические признаки (болезненность и асимметрию, 

нечеткость контуров и др.) у 97,5% пациентов, а также при УЗИ предстательной железы в 95% всех эхо-

грамм (в том числе увеличение всех размеров органа в среднем на 15,6%). Так, продольная величина пред-

стательной железы в мм составляла 52,1±0,07, поперечная – 45,4±0,06 и передне-задняя – 40,9±0,07 (нор-

мальные показатели соответственно 40–45 мм, 25–35 мм и 35–40 мм). 

По данным шкал балльной оценки симптомов хронического простатита (IPSS) и качества жизни 

(QOL) показатели имели значительные негативные отклонения и составляли в группах ОГ-1, ОГ-2 и КГ-

1: 26,9±1,9 - 29,4±1 - 25,5±4,2 для IPSS (пределы 0-35) и для QOL - 4,6±0,9 - 4,0±1,0 - 4,2±1,2 (пределы 0-6 

баллов) соответственно. 

При динамическом наблюдении в процессе терапии больных ХБП получены достоверные резуль-

таты, свидетельствующие о положительном влиянии суппозиториев с ГЭКС на гидрофильной основе с 

ПЭГ-6000 и ПЭГ-стеаратом на все изучаемые показатели у больных ХБП (р<0,05), причем не только при 

комплексном применении с курортными факторами, но и в качестве монотерапии.  

Так, при статистическом анализе данных УЗИП зарегистрировано более предпочтительное уменьше-

ние продольного размера органа в ОГ-1 (45,8±0,09 мм), чем в ОГ-2 (48,4±0,09 мм), р<0,05. Нормализация 

активной реакции секрета простаты отмечена только в ОГ-1 (7,87±0,09) по сравнению с КГ-1 (7,39±0,05) 

и ОГ-2 (7,24±0,02) при р<0,01; лучший показатель феномена кристаллизации секрета у больных ОГ-1 - 

0,75±0,12 при достоверной разнице с группами ОГ-2 – 1,81±0,09 (р<0,001) и КГ-1 - 2,26±0,12 (р<0,001), 

более выраженное увеличение количества активных сперматозоидов у лиц в ОГ-1 - 59±2%, чем в ОГ-2 – 

52±1% (р<0,002), а также отсутствие спермагглютинации в ОГ-1 (0±0), тогда как в ОГ-2 она сохранялась 

у 8±4% пациентов (р<0,05). 
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В то же время по динамике ряда признаков ХБП в процессе лечения более эффективным оказалось 

применение курортных факторов в комплексе с суппозиториями с ГЭКС на гидрофильной основе. На это 

указывает более выраженный обезболивающий эффект: так, боли в надлобковой области реже отмечали 

пациенты из ОГ-2 по сравнению с ОГ-1 и КГ-1, соответственно 10±4%, 50±12% и 50±8% (р<0,01 – 

р<0,001). Нарушение копулятивной функции не беспокоило в конце лечения 65±6% больных из ОГ-2, 

25±9% из ОГ-1 и 33±8% из КГ-1 (р<0,002). При ректальном пальцевом исследовании простаты асимметрия 

не отмечалась в ОГ-2 (р<0,001) ни у одного из наблюдаемых (0±0%), тогда как в ОГ-1 сохранялась у 12 

(58±10%) человек и в КГ-1 у 8 (20±6%) больных(р<0,001). Наряду с этим чёткость контуров регистриро-

валась достоверно чаще в ОГ-2: у 59 (98±2%) пациентов по сравнению с ОГ-1 -у 11 (61±7%) человек и КГ-

1 - у 30 (75±7%) наблюдаемых (р<0,01–<0,001). 

Интегральная оценка всех изучаемых показателей после лечения в ближайшие сроки (рис. 1) свиде-

тельствовала о статистически достоверном преимуществе опытных групп. Как видно из данных рис. 1, 

ухудшение течения заболевания не регистрировалось ни у одного из исследуемых. Наиболее эффективные 

результаты наблюдались в группах ОГ-2 (96,6%) и ОГ-2 (95%) по сравнению с КГ-1 (82,7%), р<0,001; при 

отсутствии статистически значимых различий данных в основных группах между собой (р>0,3).  

 
Рис. 1. Сравнительная оценка эффективности лечения больных ХБП в ближайшие сроки  

 

При сравнении эффективности отдаленных результатов применения суппозиториев с ГЭКС 6000 

как монотерапии и в комплексе с курортным лечением при анализе анкетных данных длительности ремис-

сии через 1 год после лечения установлены наиболее продолжительные сроки ремиссии у пациентов с ХБП 

группы ОГ-2 (рис. 2).  

Так, в ОГ-2 до 12 месяцев не регистрировалось рецидивов у 20 больных (33,3%), до 9 месяцев - у 

26 (43,3%), до 6 месяцев - у 12 (20,0%) и только у 2 (3,4%) наблюдаемых обострение ХП наступало через 

3 месяца. В группе ОГ-1 эти показатели составляли (30,0%), 8 (40,0%), 5 (25,0%) и 1 (5,0%) лиц, соответ-

ственно в КГ-1 - 67 (17,5%), 7(17,5%), 21 (52,5%) и 5 (12,5%) человек. Наряду с этим, сроки ремиссии более 

6 месяцев фиксировались у 46 (76,6%) больных ХБП группы ОГ-2, 14 (70,0%) из ОГ-1 и 14 (35,0%) паци-

ентов из КГ-1 (р<0,001). Таким образом, эффективность лечения в отдаленные сроки составила 96,6% в 

ОГ-2, 95% в ОГ-1 87,5 % в КГ-1 (по количеству пациентов, имеющих сроки ремиссии более 3 месяцев). 

Выявлено достоверное преимущество обеих опытных групп при сравнении с контрольной (р<0,001), од-

нако некоторое преимущество по этому показателю данных ОГ-2 над ОГ-1 оказалось статистически недо-

стоверным (р>0,05).  

Наряду с этим, при анализе данных суммарной оценки симптомов хронического простатита (IPSS) 

в баллах более предпочтительным оказалось снижение показателей в обеих опытных группах ОГ-1 

(3,6±0,4) и ОГ-2 (3,4±0,2) по сравнению с КГ-1 (5,9±0,3), р<0,001; не отличаясь существенно между собой 

(р>0,3), а по шкале качества жизни (QOL) – у пациентов из ОГ-1 по сравнению с КГ-1: 1,6±0,1 и 2,1±0,2 

соответственно (р<0,05), тогда как между двумя основными группами ОГ-1 (1,6±0,1) и ОГ-2 (1,4±0,3) раз-

ница в данных также была недостоверна (р>0,1). 
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Таким образом, интегральная оценка всех изучаемых показателей в ближайшие сроки показала 

достоверное преимущество комплексной и монотерапии ректальными свечами с ГЭКС и ПЭГ 6000: пози-

тивный эффект чаще наблюдался в ОГ-2 - у 96,6% и ОГ-1 - у 95,0% пациентов, тогда как в КГ-1 - у 82,7,% 

человек, р<0,05. Более длительная ремиссия также отмечалась у наблюдаемых опытных групп. Так, сроки 

ремиссии более 6 месяцев фиксировались у 14 (70,0%) больных ХБП группы ОГ-1, 46 (76,6%) из ОГ-2 и 

14 (35,0%) пациентов из КГ-1 (р<0,001). Эффективность лечения в отдаленные сроки по срокам ремиссии 

более 3 месяцев составила 96,6% в ОГ-2, 95% в ОГ-1 87,5 % в КГ-1. Однако различия в данных между 

опытными группами по всем изучаемым показателям результатов оценки эффективности лечения в бли-

жайшие и отдаленные сроки при статистическом анализе оказались недостоверными (р>0,05). 
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Рис. 2. Сравнительная оценка эффективности лечения больных ХБП в отдаленные сроки 

 

Заключение. На основании данных исследования доказана достоверная эффективность примене-

ния ректальных свечей с ГЭКС на ПЭГ-6000 и ПЭГ-стеаратом в комплексном лечении и в качестве моно-

терапии у больных ХБП на курортном этапе реабилитации. Вместе с тем выявленное некоторое преиму-

щество комбинированного применения ректальных свечей с ГЭКС и естественных природных факторов 

(96,6%) по сравнению с монотерапией указанными суппозиториями (95%) при суммарной оценке резуль-

татов лечения в ближайшие и отдаленные сроки оказалось статистически недостоверным. Тем не менее, 

комплекс с курортным лечением оказался более предпочтительным по ряду показателей, в том числе по 

регрессу болевого синдрома, устранению копулятивной дисфункции. Следовательно, полученные резуль-

таты исследования подтверждают важность санаторно-курортного этапа в повышении эффективности ре-

абилитации пациентов с хроническим бактериальным простатитом.  
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РЕЗЮМЕ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУППОЗИТОРИЕВ С ГУСТЫМ ЭКСТРАКТОМ 

КОРНЯ СОЛОДКИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ И В КОМПЛЕКСЕ С КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕ-

СКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ 
В.Л. Крашенинников, Л.Е. Старокожко, 

В. В. Чеботарев, И.И. Гайдамака 

Проведено клиническое исследование по сравнительной оценке эффективности ректальных суппозиториев с густым экстрактом 

корня солодки (ГЭКС) и полиэтиленгликолем (ПЭГ)-6000 с ПЭГ-стеаратом у 120 больных хроническим бактериальным простатитом 

(ХБП) на санаторно-курортном этапе реабилитации. Осуществлено подробное клиническое и инструментально-лабораторное обсле-
дование, в том числе анкетирование по Международной системе IPSS и качества жизни QOL, макроскопическое исследование эяку-

лята и определение уровней половых гормонов в сыворотке крови методом ИФА, а также УЗИ простаты. Полученные данные сви-

детельствуют о достоверном преимуществе монотерапии ректальными свечами с ГЭКС на ПЭГ 6000 и ПЭГ-стеаратом у больных с 
ХБП по нормализации показателей, связанных с фертильностью и противовоспалительному действию. Вместе с тем комбинирован-

ное применение указанных ректальных свечей с ГЭКС и естественных природных факторов оказалось более эффективным по ре-

грессу болевого синдрома, устранению копулятивной дисфункции, что подтверждают важность санаторно-курортного этапа в реа-
билитации пациентов с ХБП.  

 Ключевые слова: ректальные суппозитории, густой экстракт корня солодки, полиэтиленгликоль 6000, полиэтиленгликольстеарат, 

хронический бактериальный простатит, санаторно-курортное лечение. 

SUMMARY 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL EFFICIENCY OF SUPPOSITORIES WITH A THICK OF LICORICE ROOT 

EXTRACT WHEN ALONE AND IN COMPLEX WITH RESORT TREATMENT PATIENTS WITH CHRONIC BACTERIAL 

PROSTATITIS 
Krasheninnikov V.L., Starokožko L.E., 

Chebotarev V. V., Gaydamaka I.I. 
Clinical study on the comparative evaluation of the effectiveness of rectal suppositories with a thick of licorice root extract (TLRE) and poly-

ethylene glycol (PEG) -6000 with PEG-stearate in 120 patients with chronic bacterial prostatitis (CBP) to sanatorium-and-Spa stage of recov-

ery. Carried out the detailed clinical and instrumental and laboratory examination, including surveys by the international system of IPSS and 
quality of life QOL, macroscopic examination of ejaculate and the determination of the levels of sex hormones in the serum by ELISA and 

ultrasound examination of the prostate. The findings suggest a reliable advantage alone of rectal suppositories with T LRE on PEG 6000 and 

PEG-stearate in patients with CBP on indicators related to fertility and anti-inflammatory action. However, the combination of the rectal 
suppository with T LRE and natural factors has proven to be more effective for pain, eliminate regression of the copulation dysfunction, that 

confirm the importance of the sanatorium-and-Spa stage in the rehabilitation of patients with HBP.  

Keywords: rectal suppositories, licorice root extract, polyethylene glycol 6000, polyethylene glycol stearate, chronic bacterial prostatitis, 
sanatorium-and-spa treatment. 
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ФИТОАЭРОИОНИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  
ЛПУП Санаторий «РОДНИК», г. Пятигорск 

 
Ароматерапия – одна из наиболее древних отраслей медицины, которая предусматривает лечение 

натуральными эфирными маслами. Основы ароматерапии были заложены в древних цивилизациях – от 

Египта, Вавилона и Персии до Индии и Китая. В древнейших медицинских текстах из этих стран, напи-

санных более пяти тысяч лет назад, перечислено множество ароматических растений. Рекомендации по их 

использованию встречаются в египетских папирусах, в клинописных текстах вавилонских глиняных табли-

чек, в книгах Древнего Китая, сделанных из панцирей черепах и бамбуковых планок [3]. 

Ароматы, благодаря своей химической структуре, обладают многими полезными свойствами. Эфир-

ные масла – это насыщенная смесь летучих органических субстанций, которые выделяются некоторыми 

растениями или их частями, определяя их характерный запах. На протяжении многих веков натуральные 

эфирные масла использовались не только как препараты, стимулирующие положительные эмоции, но и 

как средства, оказывающие лечебное действие. Эфирные масла относятся к классу биогенных стимулято-

ров. При контакте с живыми организмами эти вещества оказывают седативное, стимулирующее, адапто-

генное и антиоксидантно-регенерирующее действие [17]. 
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ХХ век явился важным периодом в изучении эфирномасличных растений и эфирных масел не только 

в России, но и мире в целом. Эфирные масла находят применение во многих отраслях и производствах: 

медицине, косметике, парфюмерии, пищевой и кондитерской промышленности [22]. 

Первые попытки использования растительного эфирного масла в качестве лечебного средства при-

надлежат французскому химику-парфюмеру Рене-Морису Гаттефосс. Он же в 1928 году и ввел в обиход 

термин «ароматерапия» (дословно – использование запаха в качестве лекарства). Р.-М. Гаттефосс зани-

мался исследованием эфирных масел как потенциальных составляющих косметических средств. Однако 

его многолетние наблюдения заставили убедиться в том, что поле применения ароматерапии должно 

непременно выйти за рамки косметики и обязательно стать частью медицины [10, 20].  

Французский врач Ж. Вальне был первым ученым-медиком ХХ в., который исследовал и применял 

на практике эфирные масла. В 1964 г. он обобщил свои исследования в монографии «Ароматерапия», став-

шей настольной книгой современных ароматерапевтов [20].  

На протяжении последних 80 лет в области использования эфирных масел и летучих фитоорганиче-

ских веществ, выделяемых растениями, и применяемых для санации помещений, часто употребляли слово 

«фитонциды». В 1928 году этот термин был предложен советским ученым Б.П. Токиным. Он исследовал 

вещества, содержащиеся в пряностях, и обнаружил, что антисептический эффект вызывают именно лету-

чие компоненты. Эти «летучие яды растений» он и предложил назвать «фитонцидами» [24].  

Б.П. Токин писал: «…нельзя отождествлять летучие фитонциды и эфирные масла, которые весьма 

вероятно, являются измененными летучими фракциями фитонцидов. Так, ряд растений (береза, дуб и др.), 

не содержащих эфирных масел, обладают выраженными фитонцидными свойствами». Им было высказано 

мнение о важном биологическом значении эфирных масел, как стимуляторов и ингибиторов физиологи-

ческих функций организма [23]. 

Фитонцидной активностью в растении обладает не одно, а, как правило, несколько веществ. Среди 

них могут быть как летучие, так и нелетучие вещества. Защитная роль фитонцидов заключается не только 

в способности убивать микробов. Они могут находиться в комплексных соединениях с белками и другими 

питательными веществами растительных клеток и тем самым делать их «несъедобными», неусвояемыми 

для микробов [9]. 

Украинский фитотерапевт Л.З. Гейхман первым имитировал фитонцидный фон хвойного леса в по-

мещении для лечения больных с патологий бронхо-легочного аппарата. С помощью аппарата «Аэрофит», 

создавая имитированный фитоценоз в закрытом помещении, он установил специфичность действия на че-

ловека некоторых растений: фитонциды дуба оказывают гипотензивное действие; лаванды, душицы, ме-

лиссы лекарственной – седативное; мяты – спазмолитическое; березы, чабреца, липы – бронхолитическое 

и т.п. В своей книге «Аэрофитотерапия» Г.З. Гейхман описал положительные и отрицательные свойства 

фитонцидов, которые могут быть использованы при санаторно-курортном лечении заболеваний органов 

дыхания. При его участии выполнено множество работ, посвященных организации кабинета аэрофитоте-

рапии и методам лечения больных с различными заболеваниями [5]. 

В многочисленных монографиях украинских ученых А.М. Гродзинского, Н.М. Макарчук, Я.С. Ле-

щинской и др. освещены вопросы применения композиций летучих фитонцидов растений с целью повы-

шения работоспособности человека и улучшения воздушной среды в системе «человек – машина – среда». 

Изложены результаты исследований антимикробной активности различных доз и сочетаний фитонцидов 

и их влияния на человека и животных, свидетельствующие о повышении общей реактивности и адаптив-

ных возможностей состояния сердечно-сосудистой системы [6, 9, 12]. 

Широко известны работы крымских ученых. Исследования, проведенные С.С. Солдатченко, А.В. Пи-

даевым, А.Ф. Пьянковым (Крымский медицинский университет им. С.И. Георгиевского) и Г.Ф. Кащенко 

(комбинат «Крымская роза»), показали целесообразность применения эфирных масел и продуктов их пе-

реработки (вод и восков) в кардиологии и пульмонологии [20]. 

В.В. Николаевский, А.Е. Еременко и другие (Крымский НИИ физических методов лечения и меди-

цинской климатологии им. И.М. Сеченова) разработали методики использования эфирных масел в каче-

стве мощных антиоксидантных средств для выведения радионуклидов из организма и лечения лучевой 

болезни [15]. К тому же В.В. Николаевский в своей книге приводит методику проведения аэрогенной аро-

мапрофилактики и аромалечения [14]. 

Особую ценность представляют эфирные масла для санации воздуха в местах скопления людей в пе-

риоды вспышек эпидемий гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Известно, что люди, жи-

вущие в лесных районах, реже болеют гриппом и ангинами. Это можно объяснить постоянным очищением 
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воздуха в лесу эфирными маслами, содержащими большое количество фитонцидов. Опыт исследователей 

из Крымского НИИ им. И.М. Сеченова показал, что заболеваемость острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ) у взрослых при использовании ароматерапии эфирными маслами уменьшается на 50-

80 %, значительно сокращается длительность течения инфекции, снижается частота осложнений. У детей, 

благодаря проведению курсов ароматерапии весной и осенью, заболеваемость ОРВИ снижается в 1,5 – 2,8 

раза [19]. 

Специальные исследования больных с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения 

головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатией атеросклеротического генеза, вегетативно-сосуди-

стой дистонией, затяжными неврозами с вазомоторными головными болями, проведенные в Крымском 

НИИ им. И.М. Сеченова, позволили разработать дифференцированные показания к назначению эфирных 

масел. При ароматерапии имеет значение не только положительное влияние эфирного масла, но и благо-

приятное психологическое воздействие всей обстановки кабинета психотерапии на больных. Эффектив-

ность проведения сеансов повышается при использовании индивидуальных сеансов релаксации с биоло-

гической обратной связью (аппарат «БАРС-1»), особенно на фоне демонстрации цветных слайдов, изоб-

ражающих различные цветы в разные сезоны года, а также медитативного музыкального сопровождения. 

Включение в лечебный комплекс пихтового масла показано при сочетанных нарушениях кровенаполнения 

и тонуса мозговых сосудов в бассейнах вертебрально-базилярных и внутренних сонных артерий. Назначе-

ние масла лимона и розмарина целесообразно при депрессивных и ипохондрических нарушениях, сниже-

нии кровенаполнения в магистральных артериях головы, венозном застое и склонности к артериальной 

гипотонии [19, 20]. 

В классической ароматерапии эфирные масла попадают в организм двумя путями: через легкие (ин-

галяции, обоняние, вдыхание) и через кожу (массаж, ванна, компресс). При этом в любом методе аромате-

рапии имеет место вдыхание паров масел, так что они в первую очередь действуют на органы обоняния. 

Система обоняния является очень чувствительной и быстрее всего передает в мозг полученные импульсы. 

Пахучие вещества влияют на обонятельные рецепторные клетки в биологически активных точках средней 

части верхней носовой раковины и носовой перегородке [19]. 

Выявлено, что растительные ароматические вещества, часто являясь естественными компонентами 

атмосферы, с одной стороны, необходимы для нормальной жизнедеятельности, а с другой – для обогаще-

ния ими естественной или искусственной среды обитания человека, что позволяет воздействовать на те 

или иные функциональные системы с профилактической или лечебной целью. Весьма перспективным яв-

ляется использование эфирных масел в санаторно-курортной практике для сокращения адаптационного 

периода у больных, приезжающих на лечение из различных климатических зон и временных поясов [1]. 

Наряду с этим, большое значение в санаторно-курортных условиях некоторые исследователи уде-

ляют летучим фитонцидам растений. Особенности биологической активности фитонцидов, их способ-

ность проникать через органы дыхания в организм человека и оказывать на него свое лечебное действие 

позволили создать метод лечения, предусматривающий пребывание пациентов в отдельных зонах парка 

санатория, засаженных определенными однородными группами растений. Этот метод был предложен 

Ю.А. Акимовым, И.Ф. Остапчук и другими (г. Ялта, Украина), и назван авторами аэрофитотерапией. Ими 

же была выдвинута и реализована идея создания в закрытых помещениях искусственного фитоорганиче-

ского фона воздушной среды с концентрацией фитонцидов, характерной для естественных условий. При 

этом источником фитонцидов являются эфирные масла растений, которые в виде паров подаются в воздух 

помещений в природных концентрациях [1, 16]. 

По данным исследователей из Центрального республиканского ботанического сада Академии наук 

Украины, вдыхание эфирных масел мяты, лаванды, аниса в процессе трудовой деятельности улучшает 

мозговое кровообращение, увеличивает производительность труда, а также повышает иммунитет. Исполь-

зование растений в оформлении рабочих помещений (фитодизайн) сказывается на улучшении самочув-

ствия. Эфирные масла обеспечивают бодрость, уменьшают усталость в конце рабочего дня, улучшают сон, 

нормализуют функции нервной системы и др.[19].  

Введение в интерьеры помещений определенных видов растений, обладающих способностью выде-

лять летучие фитоорганические вещества в воздух, способствует улучшению микроэкологических усло-

вий. Активные летучие выделения интактных растений даже в очень малых концентрациях способны из-

менять и улучшать состав воздушной среды, подавляя жизнедеятельность патогенных микроорганизмов и 

нейтрализуя вредные химические вещества, содержащиеся в воздухе, и положительно воздействовать на 
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организм человека. Многофункциональность (профилактический и эстетический эффекты) и экологиче-

ская обоснованность внедрения медицинского фитодизайна с целью оздоровления среды обитания в соче-

тании с простотой и доступностью определяют его преимущества перед обычными техническими сред-

ствами [22]. 

Внедрение с 1990 г. типовых разработок осуществляется в учреждениях г. Новосибирска и г. Санкт-

Петербурга (детские сады, школы, интернаты, клиники, рабочие кабинеты и офисы). Проведенные иссле-

дования позволяют рекомендовать медицинский фитодизайн как один из методов профилактики острых 

респираторных заболеваний и внутрибольничных инфекций [21, 25]. 

В настоящее время возрастающее загрязнение окружающей среды выдвигает проблему охраны здо-

ровья человека, поскольку оно зависит как от внутренней структуры организма, так и от воздействий окру-

жающей среды. Усиленная индустриализация, урбанизация, химизация и многое другое приводят к «де-

натурации» окружающей среды. Для оптимизации окружающей среды человека, его работы и отдыха су-

щественное значение имеет целенаправленное использование естественного фитофона [2].  

Электрическое состояние воздушной среды оказывает значительное влияние на состояние живых ор-

ганизмов. Известно, что для дыхания важен не только химический состав воздуха, но и физическое состо-

яние его молекул, насыщенность электричеством. Наиболее важное значение имеют ионизированные мо-

лекулы кислорода, несущего отрицательный заряд [4, 8, 11, 27]. 

Установлено, что ионизированная молекула кислорода, имеющая отрицательный заряд, является 

агентом, передающим энергию в организм животного и человека из атмосферы. Легкие ионы возбуждают 

слизистую поверхность дыхательных путей, обонятельных рецепторов, мерцательного эпителия, нервных 

окончаний в слизистых оболочках, влияют на активность дыхательных ферментов, кислотно-щелочное 

равновесие крови, обмен веществ, улучшают показатели крови, обладают гипотензивным и седативным 

действием, повышают мышечную силу и выносливость организма к различным факторам [11, 18, 25, 26].  

Более 20 лет в пятигорском санатории «Родник» используется универсальный метод повышения 

адаптационного потенциала и резистентности организма человека под действием фитоаэроионизации [2, 

3, 13]. Суть метода фитоаэроионизации заключается в воссоздании в помещениях, полного аналога двух 

жизненно необходимых климатолечебных факторов – естественного фитофона и природной аэроиониза-

ции, независимо от типа климатических и ландшафтных зон. Фитоаэроионизация расширяет адаптацион-

ные возможности человека, является одним из путей укрепления здоровья и повышения устойчивости ор-

ганизма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. В адаптивных реакциях для человека 

особенно важен психологический фактор. При эмоциональном стрессе возникает перенапряжение различ-

ных функциональных систем, что является одной из основных причин сосудистых катастроф. В таких слу-

чаях целесообразно использовать эфирные масла [2, 17]. 

Сегодня фитоаэроионизация уверенно вторглась в повседневную жизнь. Действие фитоаэроиониза-

ции – это один из необходимых элементов комплекса по первичной профилактике, т.е. мероприятий, по-

вышающих уровень здоровья. 

Минздрав России включил новую медицинскую технологию «Фитоаэроионизация» за № 620 в Госу-

дарственный реестр новых высокоэффективных медицинских технологий (письмо за № 25-10/6300-26 от 

02.06.2000 года) и утвердил методические указания по применению фитоаэроионизации в детских садах 

для повышения уровня здоровья детей и снижения общей заболеваемости населения [3, 7]. Технология 

«Фитоаэроионизация» признана научным открытием (диплом № 210. Авторы открытия: Р.А. Дубинский, 

В.П. Боряк, Е.Н. Вергейчик), которым подтверждено явление повышения адаптационного потенциала и 

резистентности организма человека под действием фитоаэроионизации. Данная процедура позволяет эф-

фективно проводить профилактику и лечение многих распространенных заболеваний, доступна экономи-

чески и достаточно проста по техническому исполнению. Для ее осуществления используется аппарат оте-

чественного производства – «Эдельвейс» [2, 3]. 

Метод фитоаэроионизации основан на введении в организм электрически заряженных ароматических 

веществ. Аэроны ароматических веществ нормализуют защитные силы организма, а также процессы воз-

буждения и торможения коры головного мозга. Применение аэрохимического фактора фитоценоза в за-

крытом помещении используется как самостоятельный эффективный метод профилактики сердечно-сосу-

дистых заболеваний, болезней дыхательных путей, неврозов.  

Однократное воздействие эфирных масел при помощи фитоаэроионизатора способствует улучшению 

показателей адаптационных процессов (особенно при их исходном напряжении), нормализации уровня 
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систолического и диастолического артериального давления, среднего динамического давления и перифе-

рического сопротивления сосудистого русла, улучшению функциональной деятельности легких и т.д. 

Применение фитоаэроионизации в комплексе санаторно-курортного лечения повышает адаптацион-

ные резервы организма у 75-80 % больных. Это подтверждается данными интервалокардиометрии и гема-

тологическими показателями, динамикой функциональных показателей состояния дыхательной, сер-

дечно-сосудистой и нервной систем [3]. 

В результате приема процедуры фитоаэроионизации у пациентов нормализуется состояние здоровья, 

восстанавливается артериальное давление, улучшается сон, снижается общая заболеваемость, повышается 

работоспособность и производительность труда.  
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РЕЗЮМЕ 

ФИТОАЭРОИОНИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

Боряк В.П., ЛПУП Санаторий «РОДНИК», г. Пятигорск 
В настоящее время возрастающее загрязнение окружающей среды выдвигает проблему охраны здоровья человека.  

Более 20 лет в пятигорском санатории «РОДНИК» используется универсальный метод повышения адаптационного потенциала и 

резистентности организма человека под действием фитоаэроионизации. Фитоаэроионизация расширяет адаптационные возможности 
человека, является одним из путей укрепления здоровья и повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных фак-

торов внешней среды. Суть метода фитоаэроионизации заключается в воссоздании в помещениях, полного аналога двух жизненно 

необходимых климатолечебных факторов – естественного фитофона и природной аэроионизации, независимо от типа климатических 
и ландшафтных зон. 

Ключевые слова: Эфирные масла, фитонциды, аромапрофилактика, ароматерапия, аэрофитотерапия, фитоаэроионизация. 
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SUMMARY 

PHYTOAEROIONIZATION AS A METHOD OF INCREASING OF HUMAN 

 ADAPTIVE POTENTIAL AND RESISTANCE  

Boryak V.P., LPUP Sanatorium «RODNIK», Pyatigorsk 

At the present moment an increasing environmental pollution puts forward a problem of human health protection. More than 20 years in 

Pyatigorsk sanatorium «RODNIK» the universal method of increasing of adaptive potential and resistance of a human organism under the 
influence of phytoaeroionization has been using. Phytoaeroionization expands human adaptive opportunities, and is one of ways of health 

promotion and improvement an organism’s resistance to an influence of unfavorable environmental factors. The principle of the method is an 

indoors reconstruction of a complete analog of two vital naturopathic factors – natural phytobackground and natural aeroionization irrespective 
of an any type of climatic and landscape zone.  

Keywords: Essential oils, phytoncide, аrоmаprophylactics, aromatherapy, aerophytotherapy, phytoaeroionization. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ МИКРОКЛИМАТА  

В ГАЛО-И СПЕЛЕОКАМЕРАХ САНАТОРИЕВ  

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

 
Актуальность. Гало- и спелеотерапия (ГТ и СПТ) в камерах искусственного микроклимата (га-

локамеры и спелеокамеры) прочно вошли в систему восстановительного лечения различных заболеваний 

в подавляющем большинстве санаториев Кавказских Минеральных Вод. Это актуализирует проблему кон-

троля стабильности устройств для коррекции микроклимата в действующих гало- и спелеокамерах.  

История лечения микроклиматом пещер уходит в далекую древность. Еще в древние времена в 

Греции, Индии и Италии, в средневековой Венгрии некоторые пещеры использовались с лечебной целью 

и для восстановления сил воинов. В XIX и XX столетиях в Германии, Венгрии, Австрии, Польше, Болга-

рии, Румынии и др. странах естественные пещеры и соляные рудники оборудовались для лечения и про-

филактики заболеваний органов дыхания и кожи. В СССР первая клинико-экспериментальная больница 

для лечения больных аллергическими заболеваниями дыхательных путей была организована на Украине 

в пос. Солотвино на базе Солотвинской соляной (галитовой) шахты № 8 в октябре 1968 года. В 70-80-х 

годах XX века подобные лечебницы были открыты в Грузии, Азербайджане, Киргизии. Первая в мире 

сильвинитовая спелеолечебница, оборудованная в калийном руднике, была открыта в 1975 году на Верх-

некамском месторождении калийных солей в г. Березники Пермской области. В г. Солигорск (Пермская 

область) с 1990 года функционирует спелеокомплекс, размещенный в естественных соляных выработках 

галитового и сильвинитового пластов, что позволяет проводить сравнительные исследования эффектив-

ности лечения в разных микроклиматических условиях [4].  

Первая экспериментальная наземная галокамера была создана в 1985 году в Ленинграде во Всесо-

юзном научно-исследовательском институте пульмонологии Минздрава СССР, а первая в мире наземная 

спелеокамера - в 1989 году в медсанчасти «Калиец» г. Соликамска Пермской области. На территории Кав-

казских Минеральных Вод первая наземная галокамера была создана на базе Кисловодского детского са-

натория «Смена» летом 1986 года учеными Пятигорского НИИ курортологии д.м.н. Тихомировой К.С. и 

к.г.н. Поволоцкой Н.П. после посещения ими Солотвинской лечебницы. Тонкий солевой слой на всех по-

верхностях галокамеры был постепенно (в течение двух месяцев) наращен путем попеременного распыле-

ния горячего раствора и сухого аэрозоля галита. Эта галокамера успешно функционирует до настоящего 

времени.  

В 1990-2000 гг. галокамеры и/или спелеокамеры были построены практически во всех санаторно-

курортных учреждениях Кавказских Минеральных Вод. Они отличаются друг от друга технологиями со-

здания солевого покрытия, техническим оснащением, разнообразием дизайна (табл.1), но, не смотря на 

это, требования к микроклимату, содержанию лечебного аэрозоля, аэроионизации, санитарно-гигиениче-

ским условиям в них сходны. Лечебный эффект при ГТ и СПТ основан на использовании лечебного мик-

роклимата, приближенного к условиям подземных спелеолечебниц: мелкодисперсного аэрозоля галита 

или сильвинита (концентрацией не выше 3 мг/м3 с размерами частиц солей в 80-90% случаев менее 5 мкм), 

концентрации отрицательно заряженных легких аэроионов (подвижностью к > 0,5 см2/В·с) не менее 600 

ион/см3 при коэффициенте униполярности ионов не выше 1.2, комфортных микроклиматических условий 

(температура воздуха 17-22 0С, относительная влажность воздуха 40-60%, циркуляция воздуха не менее 
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0.1 м/с), чистого воздуха (отсутствие в воздухе антропотоксинов, аллергенов, включая аллергены микроб-

ного происхождения), а также чрезвычайно низкой обсемененности камеры микроорганизмами (не выше 

500-1000 КОЕ/м3) с содержанием естественных радионуклидов и концентрацией радона в пределах допу-

стимых уровней, согласно действующим нормам радиационной безопасности [1, 2, 3].  

Цель исследования. Обосновать методы эффективной коррекции микроклимата и аэроионизации 

в гало- и спелеокамерах, с учетом многолетнего мониторинга за стабильностью работы камер искусствен-

ного микроклимата в здравницах Кавказских Минеральных Вод.  

В работе использованы измерительные средства: малогабаритный аэроионный счетчик МАС-01, 

ООО «НТМ-Защита» (Россия); универсальный измеритель температуры, влажности, скорости движения 

потока воздуха АТТ-9501 фирмы Lutron Electronic Enterprise Co, Ltd. (Тайвань); радиометеостанция WC-

2000РС (фирмы Electronic Technology Sistem, Германия). 

Таблица 1 

Технические и технологические параметры, применяемые в галокамерах  

и спелеокамерах здравниц Кавказских Минеральных вод 

№№ 

п/п 

Вид  

камеры 

Способ насыщения 

воздуха аэрозолем 

Способ солевого 

покрытия стен 

Способ воздухооб-

мена в камере 

Устройства  

для коррекции 

микроклимата 

1 Гало- 

камера 

Распыление сухого 

солевого порошка 

гало-генератором 

Напыление соляной 

крошки 

Кондиционер и 

вентилятор 

 

- 

2 Гало- 

камера 

Естественная диффу-

зия соли с солевых 

стен 

Напыление соляной 

крошки; пол покрыт 

сухой солью 

Сплит-система Ионный воздухо-

очиститель, си-

стема очищения 

и увлажнения 

воздуха 

3 Гало- 

камера 

Распыление водного 

солевого раствора 

«Наращивание» 

сплошного соля-

ного слоя 

Естественная вен-

тиляция через 

окно 

- 

4 Спелео- 

камера 

Подача воздуха вдоль 

рабочей поверхности 

сильвинитовых стен 

Стены и пол – соле-

вые блоки, потолок 

– соляная плитка 

Сплит-система, 

расположенная в 

подсобном поме-

щении 

- 

 

Аэроионизация детерминирована с концентрацией и размерами солевого аэрозоля, а также с со-

держанием антропотоксинов и других загрязнителей воздуха, поэтому ее можно использовать в качестве 

индикатора санирующего действия микроклимата в камерах искусственного микроклимата.  

Создание и поддержание условий микроклимата, приближенного к условиям подземных спелео-

лечебниц, зависит от многих параметров — состава и концентрации компонентов соли, из которой выло-

жены стены, пол и потолок, технического оснащения и условий эксплуатации, микроклимата внутри ка-

мер, внешних погодных условий и других причин. По данным многолетних наблюдений, введение любых 

изменений в способы насыщения воздуха аэрозолем, солевого покрытия поверхности камеры, схемы воз-

духообмена, а также применения устройств для коррекции микроклимата приводит к сдвигам параметров 

физического состояния воздушной среды внутри гало- и спелеокамер. Эти изменения зачастую снижают 

качество лечебного аэрозоля, способствуют загрязнению воздуха антропотоксинами, ухудшают условия 

ионизации воздуха и микроклимата в целом.  

В таблице 2 приведены значения параметров ионизации аэрозоля и микроклимата при разных 

условиях эксплуатации галокамеры санатория «Родник», г. Кисловодск и спелеокамеры санатория «До-

лина Нарзанов», г. Кисловодск. 

Таблица 2 

Показатели аэроионизации и микроклимата 

при разных условиях эксплуатации галокамеры и спелеокамеры 

Аэроионы, ион/см3 КУИ 

N+/ N- 

Метеоэлементы 

N+ N- Σ(N+)+( N-) Т, 0С F, % 

Галокамера 

Фоновые замеры утром до работы камеры(теплое время года) 

860 1040 1900 0,82 25,7 56 

Во время вентиляции с помощью двух вентиляторов (теплое время года) 

390 380 770 1,05 25,9 49 
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Во время вентиляции с помощью кондиционера и вентилятора 

(теплое время года) 

500 584 1083 0,87 21,8 42 

Во время отстоя между сеансами в теплое время года 

(при отключенных кондиционере и вентиляторе) 

630 700 1330 0,90 22,3 45 

Во время вентиляции с помощью кондиционера и вентилятора 

(холодное время года при низкой влажности воздуха) 

350 500 850 0,70 22,8 13 

Спелеокамера 

Фоновые замеры 

1830 2540 4370 0,72 20,6 54 

Во время вентиляции с помощью Сплит-системы 

400 640 1040 0,67 16,8 46 

После вентиляции и отстоя (Сплит-система отключена) 

1080 1270 2350 0,86 17,8 55 

Примечание. В таблице: N+ и N- - соответственно концентрация легких положительных и отрицательных аэроионов; КУИ – коэф-

фициент униполярности ионов (отношение концентрации положительных ионов к концентрации отрицательных ионов), T– темпе-

ратура воздуха (0С); F – относительная влажность воздуха (%). 

 

Анализ многолетних исследований микроклимата и аэроионизации показал, что для каждой гало- 

или спелеокамеры важно подобрать свой оптимальный режим эксплуатации, но есть и общие положения, 

которые можно предложить для качественного проведения гало- и спелеотерапии: 

1. Помещение камеры искусственного микроклимата следует устраивать в соответствии с 

техническими требованиями [3, 4, 5], гало- или спелеокомплекс должен состоять, как минимум, из 

лечебной камеры и дополнительной комнаты, где находится медсестра, переодеваются пациенты, 

хранится инвентарь; куда должны быть выведены все пульты технического оснащения камеры 

(освещение, вентиляция, кондиционер, сплит-система, магнитофон и др.). Все камеры искусственного 

микроклимата должны быть оснащены приточно-отточной вентиляцией. 

2. Технология выполнения солевого покрытия стен в галокамерах (солевая штукатурка, напыление, 

блоки, плиты, кирпичи и др.) не оказывают существенного влияния на фоновые концентрации аэроионов 

обоих знаков и микроклиматические условия. Вариации аэроионов в камерах различного типа в фоновых 

условиях (после многочасового отстоя) достигают 40-45%. Значительно большее влияние на качество 

микроклимата оказывают условия эксплуатации камер. 

3. Для поддержания оптимального режима микроклимата и ионизации воздуха необходимо 

соблюдать следующий порядок работы камер: первый этап – процедура ГТ (или СПТ), во время которой 

должна быть отключена вся аппаратура (распылитель солевого аэрозоля, кондиционер, вентиляторы, 

сплит-система); второй этап – удаление антропотоксинов мощным проветриванием путем шестикратной 

замены объема воздуха в камере (приточно-отточным вентилятором), регулирование микроклимата (с 

использованием распылителя солевого аэрозоля, кондиционера, сплит-системы); и третий этап – «отстой» 

камеры не менее 10-20 минут для того, чтобы установился ламинарный режим аэроионизации и 

микроклимата. 

4. Отказаться от сухого соляного покрова на полу галокамер, поскольку сухая соль подвержена 

быстрому загрязнению, а также образованию «облака солевой пыли» при передвижении пациентов, что 

ведет к ухудшению качества лечебного аэрозоля и микроклимата (предпочтительнее проводить 

ежедневное мытье пола чистым 20% горячим раствором галита в конце рабочего дня). 

5. Санаторно-курортные учреждения Кавказских Минеральных Вод располагаются в условиях 

благоприятного климата в чистых курортных зонах, поэтому здесь предпочтительнее проводить 

естественное удаление антропотоксинов из камеры через открытые окна, чем через вторичные 

вентиляционные системы в изолированном пространстве. 

6. В холодный период года в гало- и спелеокамерах необходимо устанавливать регулируемые 

отопительные системы и систему регулируемого увлажнения, без которых в замкнутом пространстве 

камеры возможно повышение температуры воздуха до 25-26 0С и снижение влажности воздуха до 20-30%, 
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что приводит к уменьшению концентрации легких отрицательных аэроионов на 55-80% и резкому 

снижению санирующих функций камер искусственного микроклимата. 

7. В галокамерах распыление растворов соли следует проводить в конце рабочего дня или за 60 

минут до процедуры, поскольку в момент распыления солевого раствора и в последующие 30-60 минут 

влажность воздуха в камере увеличиваться до 70-90%, а концентрации легких аэроионов оказывается в 2-

3 раза ниже лечебных градаций. 

Заключение. Разработаны технологические мероприятия по коррекции микроклиматических усло-

вий ГТ и СПТ в гало- и спелеокамерах в здравницах Кавказских Минеральных Вод. Эффективная эксплу-

атация камер искусственного микроклимата подразумевает системный контроль их соответствия установ-

ленным требованиям. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ МИКРОКЛИМАТА В ГАЛО-  

И СПЕЛЕОКАМЕРАХ САНАТОРИЕВ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД  

Кортунова З.В., Поволоцкая Н.П. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Целью исследования явилось обоснование методов эффективной коррекции микроклимата и аэроионизации в гало- и спелеокамерах 
с учетом многолетнего мониторинга за стабильностью работы камер искусственного микроклимата в здравницах Кавказских Мине-

ральных Вод. Разработаны технологические мероприятия по коррекции микроклиматических условий галотерапии и спелеотерапии 

в гало- и спелеокамерах. Эффективная эксплуатация камер искусственного микроклимата, подразумевает системный контроль их 

соответствия установленным требованиям. 

Ключевые слова: Микроклимат и аэроионизация в гало- и спелеокамерах, технологические методы коррекции микроклимата в гало- 
и спелеокамерах.  

SUMMARY 

ÈFFECTIVENESS OF MICROCLIMATE CORRECTION IN HALO-AND SPELEOCHAMBERS OF SANATORIA IN 

CAUCASIAN MINERAL WATERS 

Kortunova Z.V., Povolotskaya N.P 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 
The aim of the study was justify effective microclimate correction methods and ionization in halo-and speleochambers, taking into account the 

long-term monitoring of artificial microclimate chambers stability in health resorts of Caucasian Mineral Waters. There have been developed 

technological measures on correction of microclimatic conditions of speleotherapy and halotherapy in halo-and speleo-chambers. Efficient 
operation of artificial microclimate chambers implies systematic control of their conformity established by the requirements. 

Keywords: Microclimate and climatic conditions in halo- and speleo-chambers methods, technological effective microclimatic correction 

methods in halo-and speleo-chambers 
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КОМПЛЕКСНОЕ КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БОС-ТРЕНИНГА ДЕТЕЙ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ  

ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – одно из самых тяжелых заболеваний нервной системы, про-

являющееся нарушением полноценной физической и умственной деятельности ребенка. Под термином 

ДЦП объединяют группу синдромов, возникших в результате повреждения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза. Двигательные нарушения у детей с детским церебральным параличом, как правило, 

сочетаются с нарушением интеллектуальных, речевых и коммуникативных функций. Только в нашей 

стране ежегодно выявляется около 20000 случаев ДЦП. В большинстве стран мира количество больных с 

каждым годом не только не уменьшается, а наоборот, имеется тенденция к росту заболеваемости: частота 
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заболевания ДЦП составляет 3-9 случаев на 1000 детского населения [5]. До 60-70% причин детской ин-

валидности связаны с перинатальной патологией [3,4], при этом у детей-инвалидов имеются сочетанные 

нарушения способностей передвигаться, производить точные движения и контролировать собственные 

действия. Все это придает данной проблеме не только медицинскую, но и социальную значимость. 

При ДЦП основной патологией являются позно-тонические рефлексы, обусловленные нередуциро-

ванными тоническими рефлексами и задержкой развития установочных рефлексов, определяющих воз-

можности поддержания тела в пространстве, передвижения и сложных моторных действий. Двигательные 

нарушения приводят к появлению патологических мышечных синергий, вследствие чего сравнительно 

быстро формируются фиксированные контрактуры, которые препятствуют движению. В результате, воз-

никает необходимость в оперативной коррекции и длительном восстановительном лечении в послеопера-

ционном периоде, так как до 60 % больных после проведенного оперативного лечения уже через год нуж-

даются в его повторе [4]. При этом большую значимость приобретают природные лечебные факторы, ко-

торые в адекватных дозировках повышают резервные возможности функциональных систем детского ор-

ганизма и способствуют улучшению приспособительных реакций.  

Наиболее физиологичным и адекватным методом в системе реабилитации детей с ДЦП является са-

наторно-курортное лечение. Это обосновывается тем, что в период пребывания ребенка в санатории на 

фоне применения курортных факторов одновременно проводится полный комплекс мероприятий, направ-

ленных на восстановление нарушенных двигательной, психической и речевой функций ребенка всеми не-

обходимыми для этого специалистами (врач-невролог, логопед, инструктор ЛФК). 

Использованию природных лечебных факторов в реабилитации детей с ДЦП уделено значительное 

внимание [2,3]. В Пятигорском государственном НИИ курортологии проводились работы по изучению 

действия курортных факторов на состояние детей, перенесших оперативные вмешательства по поводу 

ДЦП [2]. Применялись минеральные ванны (радоновые, углекислосероводородные, йодобромные, хло-

ридно-натриевые), грязевые аппликации в сочетании с массажем, физиотерапевтическими процедурами и 

акупунктурой. Доказано положительное действие используемых факторов. В тоже время, значение управ-

ляющего фактора в процессе бальнеотерапии [1] данной категории больных не было исследовано.  

Цель исследования: изучить влияние комплексного курортного лечения с использованием БОС-тре-

нинга на клинико-функциональные показатели у детей, оперированных по поводу детского церебрального 

паралича. 

Материалы и методы. Под наблюдением в детском психоневрологическом отделении Пятигорской 

клиники находились 50 детей в послеоперационном периоде по поводу детского церебрального паралича. 

Все дети получали углекислосероводородные ванны с концентрацией сероводорода 13 мг/л, температурой 

36-37ºС, продолжительностью 10 минут, на курс 6-8 процедур. Прием минеральных ванн чередовался с 

назначением грязевых аппликаций вдоль позвоночника и на область паретичных конечностей, температу-

рой 38-39°С, экспозицией 10 минут, на курс 6-8 процедур. Дополнительно к бальнеогрязелечению все дети 

получали миографический БОС-тренинг, который проводился на наиболее часто поражаемых или опери-

рованных мышцах голени. Основной метод проведения – выполнение больными тренирующего и корри-

гирующего задания на удержание заданного уровня напряжения мышц – гипотонических антагонистов 

(групп тыльных разгибателей голеностопного сустава: tibialis anterior, m. extensor digitorum longus) и тре-

нировка на расслабление в ноге стоя спастичных сгибателей голеностопного сустава – m. soleus, m. gas-

troсnemius. На область проекции брюшка мышцы (двигательная точка) прикреплялись намоченные элек-

тромиографические электроды. Внимание больного концентрировали на слежении за уровнем маркера на 

экране дисплея миографа или компьютера. Больной при этом пытался сконцентрировать внимание на 

своих ощущениях и запомнить их. Затем по мере достижения положительных двигательных результатов 

больному предлагалось сознательно вспоминать и вызывать данные ощущения для достижения положи-

тельной динамики. Занятия проводились в виде различных игровых ситуаций, возникающих на экране 

компьютера, что повышало заинтересованность детей в занятиях, приносило эмоциональное удовлетворе-

ние. 

Всем детям проводили исследование биоэлектрических процессов в мышцах методом электромио-

графии (ЭМГ) и электронейрографии (ЭНГ), функциональной активности головного мозга методом элек-

троэнцефалографии (ЭЭГ), состояния кровообращения в сосудах головного мозга при помощи реоэнцефа-

лографии (РЭГ) и периферического кровообращения методом реовазографии (РВГ), состояния внутриче-

репных структур с помощью метода эхоэнцефалоскопии (Эхо-ЭС).  

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов «SADKO» и 
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«Statistica 6.0». Уровень значимости различий между связанными выборками определялся с помощью кри-

терия Стьюдента (применялся при соблюдении условий нормальности распределения и равенства диспер-

сий) и теста согласованных пар Уилкоксона. Уровень различий двух независимых групп оценивался непа-

раметрическим тестом Вальда-Вольфовитца. Качественные показатели анализировались критерием угло-

вого преобразования Фишера.  

Таблица 1 

Клиническая характеристика детей, оперированных по поводу ДЦП 

Признак Абс. ч. % 

Пол 
девочки 24 48,0 

мальчики 26 52,0 

Возраст 

до 7 лет 8 16,0 

от 7 до 10 лет 9 18,0 

от 10 до 14 лет 33 66,0 

Форма за-

болевания 

спастическая диплегия 35 70,0 

тетрапарез 7 14,0 

гемипарез 8 16,0 

Операции, улучшающие функции тазобедренных суставов 9 18,0 

Операции, улучшающие функции коленных суставов 14 28,0 

Операции, улучшающие функции голеностопных суставов 11 22,0 

Операции на трех суставах 16 32,0 

Давность  

операции 

от 1 до 3 месяцев 19 38,0 

от 4 месяцев до 1 года 23 46,0 

свыше 1 года 8 16,0 

 

Все процедуры дети переносили хорошо, а БОС-тренингом занимались с удовольствием. Под влия-

нием лечения общее состояние улучшалось, повышалось настроение, изменялась клиническая симптома-

тика (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика основных признаков заболевания 

Признак 
До лечения После лечения 

хи-квадрат 

Пирсона абс.ч. % абс.ч. % 

Сидение  

самостоятельное 30 60,0 42 84,0 <0,001 

с поддержкой 13 26,0 6 12,0 >0,05 

не сидит 7 14,0 2 4,0 >0,05 

Стояние 

самостоятельное 24 48,0 36 72,0 <0,001 

с опорой 22 44,0 12 24,0 >0,05 

не стоит 4 8,0 2 4,0 >0,05 

Ходьба 

самостоятельная 23 46,0 33 66,0 <0,01 

с поддержкой 19 38,0 11 22,0 >0,05 

не ходит 8 16,0 6 12,0 >0,05 

Мышечный то-

нус 

не нарушен 12 24,0 19 38,0 >0,05 

повышен 19 38,0 22 44,0 >0,05 

высокий 19 38,0 9 18,0 <0,01 

Сухожильные  

рефлексы 

средней живости 2 4,0 4 8,0 >0,05 

оживлены 20 40,0 32 64,0 <0,01 

высокие 28 56,0 14 28,0 <0,001 

Клонус стоп 
клоноид 10 20,0 12 24,0 >0,05 

клонус 8 16,0 6 12,0 >0,05 

Внимание  
снижено 30 60,0 37 74,0 >0,05 

отсутствует 14 28,0 7 14,0 >0,05 

Речь  

алалия 1 2,0 1 2,0 >0,05 

дизартрия 27 54,0 22 44,0 >0,05 

дислалия 22 44,0 22 44,0 >0,05 

 

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находились 50 детей с ДЦП; среди них в возрасте до 7 

лет было 8 (16%) детей, от 8 до 10 лет - 9 (18%) детей, от 11 до 14 лет - 33 (66%). Среди них мальчиков 

было 26 (52%) и девочек – 24 (48%). По клиническим проявлениям чаще имела место спастическая дипле-

гия – 35 (70%) человек, тетрапарез был у 7 детей (14%) и гемипарез - у 8 (16%). Из числа наблюдаемых 

больных 9 (18%) детей перенесли хирургическую коррекцию на мышцах тазобедренных суставов, 14 
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(28%) - на икроножных мышцах, ахиллопластику – 11 (22%), 16 (32%) детям сделаны операции на 3-х 

уровнях. На курортное лечение в ранние сроки поступили 19 (38%), от 4 месяцев до 1 года – 23 (46%) и 

после года – 8 (16%) больных (табл. 1).  

Самостоятельно стали сидеть 12 детей (было 60% - стало 84%, р<0,001); с поддержкой сидели до 

лечения 13 (26%), после лечения продолжали сидеть с поддержкой 6 (12%) (р<0,05). После лечения стоять 

без опоры стали 36 (72%) детей, до лечения 24 (48%) (р<0,001). Ходить без опоры стали 33 (66%), вместо 

23 (46%) (р<0,01). Высокий мышечный тонус снизился с 19 (38%) до 9 (18%) (р<0,01), высота сухожиль-

ных рефлексов - у половины детей (до лечения 56%, после – 28%) (р<0,001). Следует отметить, что под 

влиянием этой методики с включением БОС-тренинга у детей заметно улучшались внимание, память и 

речь. У 7 из 14 детей внимание стало более устойчивым, дети слушали сказки, смотрели мультфильмы, 

принимали участие в общих играх. Улучшилась речь, в частности, дизартрия у 5 детей. Они стали говорить 

более отчетливо, речь была более понятной, словарный запас увеличился.  

По данным реоэнцефалографии величина пульсовой волны увеличилась в отведениях ФМ и ОМ. Рео-

графический индекс справа до лечения 0,138±0,017, после лечения 0,165±0,019, р<0,01; слева 0,111±0,015 

– 0,168±0,024, р<0,01, что свидетельствует об увеличении кровенаполнения. Сосудистый тонус достоверно 

нормализовался: 74,067±3,543 – 63,7±6,3% (р<0,05). Скорость распространения пульсовой волны удлиня-

лась, в среднем, со 135,54±2,703 до 144,10±4,809 мл/с, р<0,01. Венозный отток не изменялся. Спазм сосу-

дов снижался с 74,067±3,543 до 63,7±6,3% (р<0,05).  

По данным реовазографии состояние периферического кровообращения улучшилось в области пред-

плечий: увеличилось кровенаполнение (РИ) с 0,136±0,025 до 0,157±0,01 Ом (р<0,05). В области голеней 

РИ снизился с 0,167±0,041 до 0,120±0,006 Ом. Повышенный сосудистый тонус на руках сохранялся 

(75,0±3,35 – 78,5±3,04%), на ногах был и остался в пределах нормы. Венозный отток улучшился и в области 

предплечий и в области голеней, в среднем, с 29,868±3,93 до 23,840±4,10% (р<0,02).  

По данным электромиографии биоэлектрическая активность мышц улучшилась: амплитуда осцилля-

ций сгибателей кисти увеличилась с 285,33±42,812 до 394,0±46,718 мкв, р<0,001; разгибателей с 

318,81±17,02 до 371,0±29,311% (р<0,05). Заметно увеличилась амплитуда сгибателей стоп со 112,81±16,05 

до 169,51±15,467 мкв (р<0,05) и разгибателей со 167,47±10,962 до 201,23±12,456 мкв (р<0,05).  

По данным электронейрографии скорость проведения нервного импульса по n.medianus и n.tibialis не 

изменилась, соответственно: 62,264±0,7 – 62,459±0,7; 46,03±0,4 – 46,261±0,4 мл/с. Характер М-ответа и F-

ответа также не изменялись, они находились в пределах нормативных показателей.  

После лечения достоверно уменьшилось число энцефалограмм с дизритмичной записью (с 44% до 

18%, р<0,05), соответственно увеличилось число энцефалограмм с тета-ритмом и в сочетании с бета-вол-

нами (табл. 3). Пароксизмальная активность исчезла у 8 из 11 больных (р<0,05), признаки эпилептической 

активности не регистрировались у 1 из 6, т.е. на 8% меньше. Реакция ответа на функциональные пробы 

появилась у 16 больных, т.е. с 18% до 50% (р<0,001). Можно отметить, что динамика биоэлектрической 

активности головного мозга была положительной.  

Таблица 3 

Динамика электроэнцефалографических показателей 

Показатель 
До лечения После лечения 

р 
абс.ч. % абс.ч. % 

Альфа-ритм регулярный - - 1 2,0 >0,05 

нерегулярный 3 6,0 5 10,0 >0,05 

Бета-ритм 3 6,0 6 12,0 >0,05 

Тета-ритм 6 12,0 10 20,0 >0,05 

Тета-ритм + бета-ритм 16 32,0 19 38,0 >0,05 

Дизритмия 22 44,0 9 18,0 <0,05 

Пароксизмальная активность 11 2,0 3 6,0 <0,05 

Эпилептическая активность 6 12,0 1 2,0 <0,05 

Реакция от-

вета 

низкая 9 18,0 25 50,0 <0,001 

высокая 3 6,0 4 8,0 >0,05 

ареактивность 38 76 21 42,0 <0,001 

 

На основании полученных данных в конце лечения установили значительное улучшение у 8 детей 

(16%), у них не только улучшались двигательные возможности, электрофизиологические показатели, но и 

психоречевая функция, что мы связывали с занятиями на аппарате БОС-тренинга. С улучшением состоя-
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ния закончили лечение 40 (80%) и с незначительным улучшением - 2 (4%) детей, которые имели выражен-

ную умственную отсталость. Характер операции и ее давность существенного влияния на результаты ле-

чения не оказывали.  

Вывод. Биологически обратная связь способствует улучшению двигательных возможностей, а также 

положительным изменениям со стороны психоречевой функции, т.к. для правильного выполнения упраж-

нений необходима работа определенных мозговых структур в частности лимбико-ретикулярной формации 

и лобных отделов головного мозга.  
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РЕЗЮМЕ 

КОМПЛЕКСНОЕ КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОС-ТРЕНИНГА ДЕТЕЙ, 

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

Кривобоков В.Н., Бабина Л.М., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 
В ФГБУ ПГНИИК ФМБА России проводились научные работы по изучению действия курортных факторов на состояние детей, 

перенесших оперативные вмешательства по поводу детского церебрального паралича (ДЦП). Целью работ было изучение влияния 

комплексного курортного лечения с использованием БОС-тренинга на клинико-функциональные показатели у детей, оперированных 
по поводу ДЦП. Результаты исследования показали, что биологически обратная связь способствует улучшению двигательных воз-

можностей, а также положительным изменениям со стороны психоречевой функции, т.к. для правильного выполнения упражнений 

необходима работа определенных мозговых структур в частности лимбико-ретикулярной формации и лобных отделов головного 
мозга. 

Ключевые слова: Детский церебральный паралич, биологически обратная связь, курортное лечение детей с ДЦП, медицинская ре-

абилитация. 

SUMMARY  

COMPLEX HEALTH RESORT TREATMENT BASED ON BIOFEEDBACK TRAINING  

WITH CHILDREN OPERATED ON FOR INFANTILE CEREBRAL PARALYSIS 

Krivobokov V.N., Babina L.M., FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

FSBI PSSRIRS of FMBA of Russia has conducted scientific works to study the influence of resort factors on children undergone operative 

interventions for infantile cerebral paralysis (ICP). The objective of the research was to study the effect of the complex health resort treatment 
with application of biofeedback training on clinical and functional parameters with children operated on for ICP. The results showed that 

biofeedback improves dexterity as well as a positive change on the part of psycho-vocal function, because it is necessary to make some cerebral 

structures in particular limbic-reticular formation and frontal parts of the brain work to exercise correctly. 
Key words: infantile cerebral paralysis, bio-feedback, health resort treatment of children suffering from ICP, medical rehabilitation. 
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СОЧЕТАННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

СО СКОЛИОЗОМ II-III СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, г. Самара. 

 
Актуальность. Сколиоз - тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночника, нарушающее 

функцию сердца, легких, нервной системы, часто приводящее к инвалидности и трудно поддающееся те-

рапии [6,13,16]. Частота заболеваемости сколиозом у детей до 17% [13]. При этом тяжёлые деформации 

позвоночника выявляются у 0,5% обследованных подростков [6]. По данным разных авторов прогресси-

рование сколиоза наблюдается от 27% [15] до 50% [11] случаев, а при ранней торсии и клиновидной де-

формации тел позвонков – в 70-75% [2,3]. Анализ результатов консервативного лечения по данным лите-

ратуры не обнадеживает. После лечения больных со сколиозом II степени улучшение наблюдается в 7-8%, 

стабилизация – в 67-68%, а прогрессирование заболевания - в 24-25% случаев. В результате лечения боль-

ных со сколиозом III степени улучшения практически не наступает, стабилизация отмечается в 35-36%, а 

прогрессирование в 64-65% случаев [1].  

В настоящее время для улучшения результатов лечения в исследованиях большое внимание уделя-

ется комплексному применению одновременно двух и более физических факторов в лечении сколиоза 

[1,5,4,10]. 
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Изучено сочетание амплипульстерапии и магнитотерапии, диадинамических токов (ДДТ-терапии) 

и аппликаций озокерита [4], хлоридных натриевых ванн и интерференционных токов [10] в лечении детей 

со сколиозом. Помимо укрепления мускулатуры различными способами, большое внимание уделяется 

устранению статических нарушений и установлению строгого режима занятий и отдыха, регулярному ви-

таминизированному питанию [10,9,14].  

Однако данные медико-социальных экспертных комиссий неутешительны. До 12% больных сколи-

озом к 28 годам становятся инвалидами [8]. В структуре инвалидности сколиоза преобладают дети в воз-

расте 12-17 лет (28,4%) и лица молодого трудоспособного возраста - 18–39 лет (36,7%) [12].  

Неудовлетворённость результатами лечения детей со сколиозом II-III степени выраженности, ее со-

циальная значимость свидетельствуют об актуальности данной проблемы и обосновывают поиск более 

эффективных консервативных методов лечения. 

Цель работы: улучшить результаты лечения больных диспластическим сколиозом II–III степени 

путем разработки нового лечебного комплекса, включающего патогенетически обоснованные сочетанные 

физиотерапевтические факторы и средства ЛФК.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением с 2002 по 2005 год находилось 92 пациента в воз-

расте от 9 до 18 лет, с диагнозом диспластический сколиоз II и III степени с дугой позвоночника от 20 до 

60 по В.Д.Чаклину (1973). Из них 50 детей были разделены методом случайной выборки на две группы. 

Контрольную группу (25 человек) составили 15 пациентов (60%) со сколиозом II степени и 10 (40%) 

– III степени. Они получали традиционную консервативную терапию, включающую занятия лечебной гим-

настикой, лечебный массаж и электростимуляцию паравертебральных мышц спины (на курс по 10 проце-

дур каждого вида лечения, проводимых ежедневно на фоне витаминотерапии).  

В основной группе, где был применен разработанный нами новый лечебный комплекс у 20 детей 

(80%) был диагностирован сколиоз II степени, у 5 (20%) – сколиоз III степени. Как в основной, так и в 

контрольной группе курс консервативного лечения проводился два раза в год. До и после проведенного 

курса лечения всем больным проводилась комплексная диагностика, включающая клинико-рентгенологи-

ческое обследование, электромиографию мышц спины, оценку функции внешнего дыхания и электротер-

мометрию.  

Полученный материал подвергался статистической обработке и системному многофакторному ана-

лизу. 

Разработанный нами комплекс консервативной терапии включал одновременное применение ло-

кальной гипобаротерапии и ДДТ-терапии, сочетанное воздействие массажа и электростатического поля, 

разгрузку позвоночника, дифференцированную кинезотерапию и оптимизацию режима дня с использова-

нием специального устройства для разгрузки позвоночника. Лечебные мероприятия направлены на ком-

пенсацию возникших изменений структуры позвоночника путем уменьшения вертикальной нагрузки и 

улучшения функционального состояния глубоких и поверхностных мышц спины. 

Реабилитационные мероприятия начинали с лечебной гимнастики. При сколиозе II степени хорошо 

развитый мышечный корсет позволяет скрыть косметический дефект, а при сколиозе III степени создает 

более благоприятные условия для деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что повышает 

их функциональные возможности [1]. Поэтому занятия лечебной гимнастикой проводили ежедневно по 

30-40 мин. малогрупповым методом (2-3 человека). Для каждого пациента составляли индивидуальный 

комплекс лечебной гимнастики с учетом типа и стороны деформации позвоночника. Большинство упраж-

нений пациенты выполняли в корригирующих исходных положениях; тренировку мышц проводили на 

фоне функциональной разгрузки позвоночника и чередовали с дыхательными упражнениями и паузами 

отдыха.  

Физиотерапевтическое лечение начинали с процедур лечебного массажа на специальном устрой-

стве для лечения заболеваний позвоночника (Патент РФ № 56813 от 27.09.2006). Данное устройство пред-

ставляет собой кушетку, на жестком основании которой размещены массажные элементы в виде вращаю-

щихся шаров из эбонита. Пациент, лежа на устройстве в процессе произвольных движений (вперед – назад, 

вправо – влево), производит самомассаж спины. Движение по массажным эбонитовым элементам вызы-

вает появление электростатических зарядов отрицательного знака, которые оказывают обезболивающее 

действие, способствуют улучшению кровообращения и лимфотока в массируемой паравертебральной об-

ласти. Сочетанное воздействие механического и электростатического факторов значительно повышало те-

рапевтический эффект массажа. Продолжительность процедуры составляла 20 мин.  
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Нами предложена разгрузка позвоночника у детей со сколиозом II-III степени выраженности в 

лордозирующем положении (удостоверение на рационализаторское предложение №38 от 30.09.2009г., вы-

дано ГОУ ВПО СамГМУ). Применяли разгрузку поясничного отдела позвоночника с помощью тазового 

лифа с лямками со стороны живота пациента, грузом до 5 кг. Это позволяет воздействовать вдоль оси 

туловища и способствует разгибанию поясничного отдела позвоночника. Одновременно с этим осуществ-

ляли тягу за голову с помощью петли Глиссона, грузами до 2 кг. Разгрузка проводилась в течение 20 минут 

за тазовую область и до 10 минут за подбородочно-затылочную. Лордозирующее положение не вызывает 

перерастяжения паравертебральных мышц и связочного аппарата и, следовательно, не вызывает дисфик-

сации. Невысокие грузы и небольшое время проведения процедуры не является «интенсивным растягива-

нием» и не способствует мобилизации позвоночника, что позволяет использовать данный способ раз-

грузки у детей со сколиозом II – III степени выраженности. Кроме того, позволяет сократить продолжи-

тельность отдыха пациента после разгрузки до 30 минут. 

После разгрузки позвоночника применяли локальную гипобаротерапию методом адаптированной 

вакуум-коррекции – воздействие отрицательным атмосферным давлением на локальные паравертебраль-

ные зоны и позвоночник. Использование адаптированной вакуум-коррекции позволяло снять спазм и ги-

пертонус мышц на стороне вогнутости дуги, способствовало повышению пластичности склерозированных 

связок, улучшало трофические процессы. Вакуум-корректоры представляют собой пластиковые чаши диа-

метром от 100 мм до 350 мм, которые подбирали индивидуально и устанавливали в количестве от одного 

до двух на вогнутую сторону деформации. При помощи компрессора в них создавалось пониженное дав-

ление воздуха от 13,3 до 26,6 кПа (100 – 200 мм рт.ст.). В последующие процедуры степень снижения 

давления постепенно увеличивали в 1,5 – 2,0 раза до 40 кПа (300 мм рт.ст.), а время экспозиции от 15–20 

до 40 мин.  

Одновременно с гипобаротерапией, выполняемой на стороне вогнутости, на выпуклой стороне, с 

целью повышения тонуса мышц, проводили диадинамотерапию с помощью аппарата «Тонус–1». Для элек-

тростимуляции использовали двухполупериодный ток (ДН) в течение 1-2 мин., а затем - однополупериод-

ный ритмичный (ОР) ток в течение 5-8 мин. Сочетанное применение гипобаротерапии и электростимуля-

ции способствовало уравновешиванию мышечной тяги и оказывало корригирующее влияние на позвоноч-

ник и грудную клетку. 

Курс лечения включал 10 сеансов комплексного воздействия, повторяющихся ежедневно два раза в 

год.  

С целью уменьшения статического напряжения мышц спины и разгрузки позвоночника в домашних 

условиях рекомендовали при чтении и письме использовать положение лёжа на наклонной плоскости. 

Нами разработано устройство для разгрузки позвоночника (патент на полезную модель № 58356 от 

10.01.2006) в виде кушетки с наклонной плоскостью и с изгибом для умеренного кифозирования грудного 

отдела позвоночника во время разгрузки. Особенности устройства кушетки позволяли препятствовать 

формированию патологической клиновидности, торсии (скручивания) и ротации (разворота) позвонков, 

которые являются основными звеньями в патогенезе сколиоза. Устройство предназначено для отдыха и 

выполнения чтения и письма в функционально выгодном положении лёжа на животе.  

Результаты. В результате проведенных в течение года двух курсов лечения, наиболее клинически 

выраженные положительные сдвиги наблюдали у больных основной группы со сколиозом второй степени. 

Так среднеарифметические показатели отклонения остистых отростков от линии отвеса в грудном отделе 

уменьшились с 1,3±0,1 до 0,7±0,1 см (р<0,05), а в поясничном отделе с 1,0±0,1 до 0,6±0,1 см (р<0,05). В то 

время как, в контрольной группе этот показатель снизился в грудном отделе с 1,0±0,2 до 0,8±0,2 см 

(р>0,05), а в поясничном с 1,1±0,1 до 0,9±0,1 см (р>0,05). Таким образом, изменение данного показателя в 

грудном отделе у детей со сколиозом II степени было более выраженным в основной группе (0,6±0,1 см) 

по сравнению с контрольной (0,2±0,1 см) (р<0,05). Показатель асимметрии, определяемый слева и справа 

между мечевидным отростком грудины и верхней остью подвздошной кости у больных основной группы 

снизился с 1,1±0,1 до 0,49±0,1 см (р<0,05), а контрольной с 1,4±0,2 до 1,1±0,2 см (р>0,05), что в два раза 

меньше. При сколиозе III степени достоверно значимых изменений в обеих группах не выявлено.  

Рентгенологически у детей со сколиозом II степени в основной группе после лечения величина ско-

лиотической дуги в грудном отделе уменьшилась в среднем на 4,25±0,30º, или на 22,7% от исходного 

(р<0,05), в контрольной на 1,60±0,10º, или на 9% от исходного (р>0,05), в поясничном отделе у пациентов 

основной группы сколиотическая дуга уменьшилась в среднем на 4,0±0,4º, или на 22% от исходного 
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(р<0,05), у пациентов контрольной группы - на 2,1±0,2º, или на 10,4% от исходного (р>0,05). У больных со 

сколиозом Ш степени статистически достоверных изменений не отмечалось в обеих группах.  

При II степени деформации стабилизацию течения заболевания наблюдали в основной группе у 80% 

детей, что значительно превышало этот показатель в контрольной группе (46,6%) (р<0,05). При III степени 

сколиоза различия между группами по данному показателю не носили достоверного характера. Бурное 

прогрессирование деформации регистрировали только в контрольной группе у 40% детей со сколиозом III 

степени (Рис 1). 

  

  

Рис.1. Динамика рентгенологических показателей в контрольной и основной группах. 

 

Для оценки функции внешнего дыхания (ФВД) использовали данные спирографического исследо-

вания, которые оценивали в соответствии с градациями, предложенными А.Г. Чучалиным (1990). Показа-

тели ФВД до начала лечения были снижены в обеих группах. В контрольной группе у больных со сколи-

озом III степени жизненная емкость легких (ЖЕЛ) была снижена до градации значительных нарушений 

(62,1±5,6%), а при сколиозе II степени до умеренных (71,3±5,4%). В основной группе больных ЖЕЛ соот-

ветствовала условной норме как при II (87,3±2,0%), так и III степени сколиоза (86,5±0,6%). 

 Максимальная вентиляция легких (МВЛ) в контрольной группе больных со сколиозом III степени 

до лечения имела градацию значительных нарушений (50,6±5,8%) и умеренных нарушений при сколиозе 

II степени (64,3±6,0%). В основной группе МВЛ была снижена до градации условной нормы как при ско-

лиозе II степени (82,1±2,2%), так и при сколиозе III степени (80,8±5,0%). В обеих группах в 100% случаев 

наблюдался рестриктивный тип нарушений ФВД. 

 В результате проведенного лечения ЖЕЛ увеличилась в обеих группах. У детей контрольной 

группы со сколиозом II степени в пределах градации умеренных нарушений (75,6±5,1%), а у детей основ-

ной группы - до нормальных показателей как при II степени сколиоза (90,9±1,6%), так и при III 

(100,5±1,4%).  

Под влиянием лечения отмечено улучшение показателей МВЛ. В контрольной группе эти показа-

тели изменились до градации условной нормы при II (75,7±6,3%) и до градации умеренных нарушений 

(61,3±6,0%) при III степени сколиоза. В основной группе, соответственно, до градации условной нормы 

(78,6±3,8%) при II степени и нормы (89,2±2,5%) при III степени сколиоза. 
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Одновременно с увеличением функциональных резервов внешнего дыхания у всех больных отме-

чено снижение частоты и увеличение минутного объема дыхания, нормализация соотношения времени 

вдоха и выдоха за счет увеличения последнего. 

Метод термометрии при сколиотической деформации позвоночника позволяет косвенно оценить 

изменения микроциркуляции в исследуемой области тела. Повышение теплоотдачи говорит об улучшении 

микроциркуляции и нормализации нейровегетативной регуляции [7]. По данным термометрии при II и III 

степени сколиоза в обеих группах наблюдали гипотермию паравертебральных зон среднегрудного и пояс-

ничного отделов и гипертермию верхнегрудных областей. Продольный градиент температур между верх-

негрудными и поясничными зонами наблюдали с обеих сторон позвоночника, как до лечения, так и после 

в обеих группах. Зависимость теплоотдачи от особенностей рельефа области спины при сколиозе выявить 

не удалось. В результате проведенного лечения теплоотдача спины в основной группе становилась выше 

по сравнению с контрольной в среднем на 1,5°С (р<0,05) как со стороны выпуклости, так и со стороны 

вогнутости, что свидетельствовало о выраженном влиянии на микроциркуляцию предлагаемого нами ле-

чебного комплекса.  

 В результате лечения у пациентов со II степенью сколиоза, как контрольной, так и основной групп 

произошло увеличение амплитуды биопотенциалов m. latissimis dorsi, m. gluteus maximus и m. trapezius. 

Интегральный показатель биоэлектрической активности в основной группе увеличился с 4,18 до 8,85, а в 

контрольной с -21,44 до -18,71. При III степени деформации в результате лечения в контрольной группе 

интегральный показатель амплитуды биопотенциалов снизился с 8,78 до 6,61, а в основной увеличился с -

2,92 до -2,57. В контрольной группе на фоне незначительного увеличения амплитуды биопотенциалов 

мышц, их асимметрия уменьшалась. В основной группе - на фоне выраженного увеличения амплитуды 

биопотенциалов, их асимметрия от m. latissimis dorsi и m. trapezius увеличилась, а m. gluteus maximus 

уменьшилась. Исходя из механизма ротации данную асимметрию поверхностных мышц спины при ско-

лиозах II – III степени следует рассматривать как компенсаторную, препятствующую прогрессированию 

искривления. 

Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что при сколиозе II – III степени 

использование комплексного воздействия электростатического массажа, локальной гипобаротерапии и 

электростимуляции, разгрузки позвоночника, корригирующих укладок в сочетании с регулярными заня-

тиями лечебной физкультурой способствует стабилизации патологического процесса, улучшает функцио-

нальное состояние мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и тем самым повышает эффек-

тивность лечения, а при сколиозе второй степени уменьшает функциональный компонент искривления 

позвоночника.  
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РЕЗЮМЕ 

СОЧЕТАННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

СО СКОЛИОЗОМ II-III СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 

Яшков А.В., Лосев И.И., Шелыхманова М.В., ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, г. Самара. 

Сколиоз - тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночника, нарушающее функцию сердца, легких, нервной системы, часто при-

водящее к инвалидности и трудно поддающееся терапии. Неудовлетворённость результатами лечения детей со сколиозом II-III сте-
пени выраженности побуждают к поиску более эффективных консервативных методов лечения. В настоящее время для решения этой 

задачи в исследованиях большое внимание уделяется комплексному применению одновременно двух и более физических факторов. 

Находящиеся под нашим наблюдением 50 детей от 9 до 18 лет, имеющие диспластический сколиоз II и III степени с дугой позвоноч-

ника от 20 до 60 по Чаклину были разделены методом случайной выборки на две группы. Больные контрольной группы (25 человек) 

получали традиционную консервативную терапию. У пациентов основной группы (25 человек) был применен разработанный нами 

новый лечебный комплекс. Метод лечения консервативный, комплексный и включает в себя: одновременное применение локальной 
гипобаротерапии и ДДТ-терапии, сочетанное воздействие массажа и электростатического поля, разгрузку позвоночника, дифферен-

цированную кинезотерапию и оптимизацию режима дня с использованием специального устройства. Всем пациентам до и после 

проведенного лечения проводили комплексную диагностику, включающую клинико-рентгенологическое обследование, электромио-
графию мышц спины, оценку функции внешнего дыхания и электротермометрию. Предложенный нами комплексный метод лечения 

сколиоза высокой степени выраженности по данным клинических и специальных методов способствует стабилизации процесса и 

уменьшает его прогрессирование.  
Ключевые слова: сколиоз II-III степени, консервативное лечение, дети. 

SUMMARY 

COMBINES PHYSIOTHERAPEUTIC FACTORS IN THE CONSERVATIVE TREATMENT OF CHILDREN WITH SCOLIOSIS 

II-III EXPRESSION DEGREE 

Yashkov A.V., Losev I.I., Shelyhmanova M.V., State budget institution "Samara State Medical University," Russian Ministry of Health, 

Samara. 
Scoliosis - a serious progressive disease of the spine, disrupts the function of the heart, lungs, nervous system, often leading to disability and 

difficult treatment. Dissatisfaction with the treatment of children with scoliosis II-III degree of urge to find more effective methods of con-

servative treatment. Currently, to solve this problem in studies much attention is paid to the integrated applications at the same time two or 
more physical factors. 

Under the supervision of our 50 children from 9 to 18 years old who have dysplastic scoliosis II and III with the arc of the spine from 20 to 

60 on Chaklin were divided randomly into two groups. The control group (25 people) received conventional medical therapy. In the main 
group (25 people) has been applied we have developed a new medical complex. The method of conservative treatment, integrated and includes: 

the simultaneous use of DDT and local hypobarotherapy therapy, massage and combined effect of the electrostatic field, unloading of the spine, 

differentiated kinesitherapy and optimization mode of the day with a special device. All patients before and after treatment was carried out 
comprehensive diagnostics, including clinical and radiological examination, electromyography of back muscles, assessment of respiratory 

function and electric thermometer. We proposed a comprehensive treatment of scoliosis high severity on clinical and special methods contrib-

utes to the stabilization process and reduces its progression. 
Key words: scoliosis II-III degree, conservative treatment, children. 

 

© Шведунова Л.Н. 

УДК: 615.838.7-053.2 

Шведунова Л.Н. 

 
ПОТЕНЦИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ  

ПРИ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ,  

ЖИВУЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНАХ 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (г. Пятигорск) 

 
Существующая система реабилитации детей, пострадавших в результате Чернобыльской 

аварии, требует дальнейшего совершенствования и коррекции [2,4]. Поиск физико-химических 

факторов, способных повышать резервы функционирования организма, продолжает оставаться 

в центре внимания исследователей. Среди них наиболее мощным по своему воздействию на важ-

нейшие регуляторные системы детского организма является пелоидотерапия. Грязелечение тра-

диционно используется при хронических воспалительных процессах в период ремиссии. Дока-

зано, что этот природный субстрат является активным фактором не только местного, но и общего 

воздействия [6], активируя симпатикоадреналовую систему, выработку глюкокортикоидов и ка-

техоламинов надпочечниками с последующей активацией парасимпатической и антиоксидант-

ной систем. Значительное влияние пелоидотерапия оказывает на иммунную систему, основной 

задачей которой является поддержание гомеостаза организма путем защиты его от чужеродной 

информации и ее носителей. По мнению Ю.М. Гринзайда (1994), иммуномодулирующие свой-

ства грязи могут быть использованы для направленной иммунокоррекции. Высокая биологиче-

ская активность лечебной грязи и особенности ее влияния на функцию гипоталамуса, гипофиза, 

нервную и сердечно-сосудистую системы являются основанием к строго дифференцированному 

ее применению [7, 9], требуют индивидуального подхода и правильного выбора места ее лока-

лизации [4, 5, 8]. Между тем, научно-обоснованных работ по воздействию пелоидотерапии на 
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детей с экологоотягощенным анамнезом нет, отсутствуют и методики применения лечебной 

грязи для данной категории детей. 

Материал и методы. Для обследования 42 детей в возрасте 7-14 лет с синдромом эколо-

гической дезадаптации выполнены клинические, функциональные (вегетативный тонус и веге-

тативное обеспечение деятельности) и радиоиммунные исследования (кортизол, инсулин, 

трийодтиронин, тироксин).  

 В условиях щадяще-тренирующего режима назначалось лечебное питание, ежедневная 

лечебная гимнастика, 10 процедур массажа. Внутренний прием минеральной воды пятигорского 

источника № 24 осуществлялся из расчета 3-5 мл на 1 кг массы тела ребенка, за 30 минут до еды, 

3 раза в день. Углекисло-сероводородные ванны назначались по традиционной схеме (темпера-

тура 370С, по 8-12 минут, через день, 8-10 процедур на курс). На этом фоне в основной группе 

назначались грязевые аппликации по адаптивно-рефлекторной методике: детям 7-10 лет в 

первую процедуру назначалась аппликация «носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», 

в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и паравер-

тебрально на область проекции сегментов Д XI; в шестую – на область проекции сегментов Д IX-

X; в седьмую - на область проекции сегментов Д VII-VIII; в восьмую – аппликация на область 

проекции сегментов Д V-VI. Аппликации назначались при температуре 390С, по 6-8 минут, через 

день, 8 процедур на курс; детям 11-14 лет в первую процедуру назначалась аппликация – 

«носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в четвертую – аппликация на область пояс-

ницы, в пятую – на область поясницы и паравертебрально на область проекции сегментов Д XI; 

в шестую – на область проекции сегментов Д IX-X; в седьмую и восьмую - на область проекции 

сегментов Д VII-VIII; в девятую и десятую процедуры– аппликация на область проекции сегмен-

тов Д V-VI. Аппликации назначались при температуре 400С, по 8-10 минут, через день, 10 про-

цедур на курс. В контрольной группе грязевые аппликации назначались по известному способу 

- на шейно-воротниковую зону.  

Результаты и их обсуждение. После проведенного лечения с применением новой мето-

дики пелоидотерапии отмечено значительное улучшение общего состояния: у большинства де-

тей исчезли повышенная утомляемость, головная боль, нарушение сна и проявление гипергид-

роза. Не менее выраженной была динамика болевого и диспепсического синдромов – отчетливо 

сократились жалобы на снижение аппетита, нарушение стула (нормализовался у всех детей), на 

боли в животе, обложенность языка белым налетом, отрыжку, тошноту и пальпаторную болез-

ненность живота. 

В контрольной группе также наблюдалась положительная динамика клинических прояв-

лений, но эти сдвиги были менее выраженными. Так, если в основной группе число больных с 

жалобами на повышенную утомляемость сократилось на 68%, то в контрольной – лишь на 45%, 

на наличие тошноты в первом случае – на 31%, а во втором – только на 10% (р<0,05). Хотя и в 

меньшей степени различие в динамике отмечалось также в отношении ликвидации признаков 

нарушения сна (соответственно на 50% и 30% (р<0,05), обложенности языка (на 58% и 40% 

(р<0,05), головных болей (на 54% и 40% (р<0,05), гипергидроза (на 27% и 15% (р<0,05), болей в 

области сердца (на 17% и 5% (р<0,05), а также отрыжки (на 36% и 25% (р<0,05).  

Но особенно наглядно преимущество предлагаемого способа проявилось при анализе со-

стояния вегетативных функций. Обнаружилось, что после завершения курортного лечения опти-

мальный вариант вегетативного тонуса (эйтония) впервые зарегистрирован лишь в основной 

группе. Кроме того, состояние ваготонии тоже достоверно чаще (59% против 30%) определялось 

у этих детей. В результате неблагоприятные признаки симпатикотонии преобладали в контроль-

ной группе (у 70%) по сравнению с основной (у 18%). Неслучайно аналогичной (в пользу основ-

ной группы) была динамика показателей вегетативного обеспечения деятельности детского ор-

ганизма. Выяснилось, что целесообразная реакция сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку в основной группе восстановилось у 13 детей (92%), а в контрольной – только у 2 (14%). 
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Поэтому неадекватные сдвиги величины пульса после клиностатической пробы чаще наблюда-

лись во втором случае - в 60% (по сравнению с первым – в 5%), а своевременная нормализация 

этого показателя происходила только у половины из числа больных, в то время как в основной 

группе это наблюдалось в 100% случаев (р 1-2<0,05). 

 Оценивая влияние проведенного лечения на динамику эндокринных показателей, следует 

отметить, что назначение в комплексе курортного лечения грязевых аппликаций по адаптивно-

рефлекторной методике сопровождалось статистически значимыми изменениями. Наиболее от-

четливые позитивные сдвиги произошли с инсулином крови, величина которого, увеличившись 

на 41%, почти достигла возрастного норматива. Если учесть, что при традиционной методике 

пелоидотерапии эта динамика составила лишь 13%, преимущество новой методики становится 

очевидным. Кроме того, именно под влиянием этой новой методики регистрировалось достовер-

ное снижение (на 29%) исходно повышенной величины кортизола. При сравниваемой же мето-

дике данный показатель уменьшился только на 12%, что являлось статистически недостоверным 

(р> 0,05).  

 Достигнутая динамика гормональных показателей означает, вероятно, ослабление катабо-

лических процессов, характерных для стрессовой ситуации, и начало активации анаболических 

реакций. Об этом же свидетельствует прибавка массы тела в этой группе (44,13 + 1,68 кг против 

исходных 43,07 + 2,52 кг). Следует, однако, отметить, что, несмотря на существенный сдвиг 

уровня кортизола, его содержание продолжало превышать допустимый возрастной предел на 

22% (р <0,05). По этой же причине величина инсулин/кортизолового коэффициента оставалась 

более чем в 2 раза ниже, чем у здоровых детей. Со стороны функционального состояния щито-

видной железы регистрировалась позитивная картина: избыточная активность трийодтиронина, 

сократившись на 21%, не отличалась теперь от таковой у здоровых сверстников. При этом к 

концу лечебного курса уровень тироксина, как и до лечения, сохранял нормальное значение.  

В результате проведенного лечения с применением адаптивно-рефлекторной методики со 

значительным улучшением выписалось 14%, с улучшением - 72% и с незначительным улучше-

нием – 14% наблюдаемых больных. Под влиянием лечения известным способом ни в одном слу-

чае не зарегистрирован результат, как значительное улучшение, у 60% детей отмечено улучше-

ние и в 40% - незначительное улучшение. Более высокие результаты лечения предлагаемым спо-

собом мы объясняем лучшей переносимостью пелоидотерапии по адаптивно-рефлекторной ме-

тодики, поскольку предусматривает постепенное и последовательное вовлечение различных ре-

флексогенных зон. Кроме того, как известно, у детей из экологически неблагоприятных регио-

нов, даже при отсутствии клинических признаков, имеют место метаболические нарушения [1]. 

Поэтому оправдано воздействие на регуляторные системы, к которым, помимо нервной, отно-

сится гормональная система. Аппликации лечебной грязи на область поясницы активизируют 

функцию коры надпочечников, обеспечивая усиление защитных реакций и повышение рези-

стентности организма к неблагоприятным факторам.  

Заключение. Назначение грязевых аппликаций по щадящей методике способствует сти-

мулированию защитных сил организма, обеспечивает более высокие результаты санаторно-ку-

рортного лечения, не вызывая при этом общих и местных патологических реакций. Полученные 

данные позволяют утверждать об эффективности предлагаемого способа пелоидотерапии по 

адаптивно-рефлекторной методике при реабилитации детей, живущих в экологически неблаго-

приятных регионах. 
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РЕЗЮМЕ 

ПОТЕНЦИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ ПРИ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ,  

ЖИВУЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНАХ 

Л.Н. Шведунова 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (г. Пятигорск) 
В целях совершенствования методов реабилитации детей с экологоотягощенным анамнезом разработана новая адаптивно-рефлек-

торная методика пелоидотерапии, в основу которой положен принцип щадящего воздействия грязевой аппликации, назначаемой в 

определенной последовательности, начиная с отдаленных участков тела с последующим переходом на различные рефлексогенные 
зоны. Для обследования 42 детей в возрасте 7-14 лет с синдромом экологической дезадаптации выполнены клинические, функцио-

нальные (вегетативный тонус и вегетативное обеспечение деятельности) и радиоиммунные исследования (кортизол, инсулин, 

трийодтиронин, тироксин). Доказано, что назначение грязевых аппликаций по щадящей методике способствует стимулированию 
защитных сил организма, обеспечивает более высокие результаты санаторно-курортного лечения, не вызывая при этом общих и 

местных патологических реакций. Полученные данные позволяют утверждать об эффективности предлагаемого способа пелоидоте-

рапии по адаптивно-рефлекторной методике при реабилитации детей, живущих в экологически неблагоприятных регионах. 
Ключевые слова: дети – радиация – курортное лечение – пелоидотерапия 

SUMMARY 

POTENTIAL EFFECT OF PELOTHERAPY DURING SPA TREATMENT OF CHILDREN LIVING IN ENVIRONMENTALLY 

UNFRIENDLY REGIONS. 

Shvedunova L.N. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 
There has been developed a new adaptive-reflectory methodology of pelotherapy to improve rehabilitation methods for children with anamnesis 

ecological record. In its basis there is a principle of attenuated effect of peloid procedure which is prescribed in a particular sequence starting 

with a distant body area up to different reflexogenic zones. To examine 42 children at the age of 7-14 years old with ecological syndrome of 
disadaptation we implemented clinical, functional (vegetative tonus and vegetative activity) and radio-immune (cortisol, insulin, triiodthyro-

nine, thyroxine) analysis. It has been proved that prescription of mud applications on an attenuated technique stimulates the body defenses, 

provides higher results of sanatorium-resort treatment, without inducing generalized and local adverse reactions. The obtained data prove the 
effectiveness of the suggested method of pelotherapy based on adaptive-reflectory techniques in rehabilitation of children living in environ-

mentally unfriendly regions. 

Keywords: children – radiation - spa treatment – pelotherapy 
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Актуальность. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, как патология 

неврогенной природы в качестве переходного состояния между нормой и болезнью у детей и подростков 

является самостоятельным фактором риска развития заболеваний органического генеза [2, 3]. 

Дизрегуляторные нарушения вегетативного гомеокинеза лежат в основе формирования вегетативно-

висцеральной патологии системного характера, провоцируя развитие дисфункции желудочно-кишечного 

тракта, мочевыделительной системы, функциональных кардиопатий и т.д. [1]. В настоящее время многими 

авторами хроническая не инфекционная патология рассматривается как нейросоматическая или 

вегетосоматическая патология.  
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Поражение органов системы пищеварения - одна из актуальных проблем современной медицины, 

особенно среди детского населения. На фоне снижения частоты регистрируемой заболеваемости язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, дуоденитом или гастритом на 4,5% возросла частота па-

тологии желчевыводящей системы, поджелудочной железы и функциональных расстройств желудка [5]. 

При этом роль психосоциального воздействия и эмоциональной лабильности ребенка в патогенезе разви-

тия заболеваний органов пищеварения нередко являются определяющими [4].  

Медикаментозная терапия оказывает влияние на качество жизни ребенка, а длительный прием 

препаратов нередко вызывает побочные эффекты и является причиной отмены. Методы восстановительной 

терапии, основанные на использовании лечебного потенциала природных и искусственных физических 

факторов, способствуют активации физиологических резервов организма, повышению неспецифической 

резистентности и оптимизации регуляторных механизмов. Доказана целесообразность назначения 

восстановительного лечения в раннем периоде заболевания, когда доминируют именно функциональные 

нарушения [6]. 

Комплекс реабилитационных мероприятий в условиях санатория позволяет оптимально соблюдать 

единство этиотропного, патогенетического и симптоматического подхода в лечении целого ряда 

заболеваний на основе включения методик климато-, бальнео- и пелоидотерапии [7]. Механизм 

физиологического действия пелоидотерапии обеспечен комплексом химических, термических, 

биотонических и механических раздражителей на термо-, хемо-, осмо- и механорецепторы кожи, оказывая 

рефлекторно-гуморальное влияние на системы организма. Грязевые процедуры влекут за собой 

двухфазную реакцию вегетативной нервной системы, проявляющуюся вначале повышением тонуса 

симпатического, а затем парасимпатического отделов, способствуя восстановлению нарушенной 

адаптивной деятельности центральной нервной системы (примером рефлекторного воздействия грязевой 

процедуры может служить наложение аппликации на шейную рефлексогенную зону по А.Е. Щербаку). 

Пелоиды (pelos) представляют собой гетерогенную физико-химическую систему, где соотношение 

минеральных и органических веществ определяет особенности лечебного потенциала. Сульфидные 

иловые грязи преимущественно состоят из минеральных веществ, а торфяные - из органических, что во 

многом определяет скорость и интенсивность физиологических реакций. Так, в ходе грязевых процедур с 

одинаковой температурой грязевой массы сульфидные илы оказывают стимулирующее воздействие на 

функции мозгового слоя коры надпочечников, а торфяные - угнетают их [9]. Следует подчеркнуть, что 

изучение вопроса оптимального подбора процедур с илово-сульфидными или торфяными пелоидами при 

наиболее распространенных заболеваниях детского возраста является весьма важной и актуальной задачей. 

Анатомо-физиологические особенности детского организма, сказываясь на действии лечебных 

физических факторов, требуют соблюдения ряда условий и предосторожностей в ходе лечения, в связи с 

чем строго необходимо соблюдать принцип поступательной интенсивности и выбор комплекса процедур. 

В настоящее время расширены показания к пелоидотерапии у детей и активному включению грязелечения 

в комплекс восстановительных мероприятий заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

как органического, так и функционального генеза [10]. До сих пор остается спорным вопрос относительно 

назначения грязевых процедур при дисфункции вегетативной регуляции. В условиях местных здравниц, в 

связи с отсутствием собственных источников грязесозревания при отпуске грязевых процедур используют 

привозные иловые или торфяные пелоиды. Целесообразность включения в комплекс восстановительных 

мероприятий пелоидотерапии c илово-сульфидными и торфяными грязями детям с синдромом 

вегетодистонии (СВД) и с патологией органов пищеварения определили целью данной работы. 

Материалы и методы. Работа проведена в условиях лечебной базы детского санатория в период 

летнего оздоровительного сезона. Объектом наблюдения определили комплекс характеристик соматиче-

ского здоровья, физического развития, данные лабораторно-диагностических показателей 114 детей в воз-

расте от 11 до 15,7 (13,1±2,73) лет. Опираясь на сведения карты санаторно-курортного отбора (с места 

проживания/наблюдения) в ходе осмотра каждого ребенка уточняли ведущий и фоновый диагноз в соот-

ветствии с классификацией МКБ-Х, 2006 (табл. 1).  

Критерии включения: основной диагноз болезни органов пищеварения и синдром вегетодистонии; 

паспортный возраст от 7 до 16 лет, информированное согласие (ребенка, одного из родителей, опекуна). 

Критерии исключения: отказ самого ребенка или родителя (опекуна) от участия в диагностическом обсле-

довании; абсолютные и относительные противопоказания для физиотерапии, отсутствие двукратно выпол-

ненных диагностических тестов. Из общего числа детей сформировали две равноценные группы по 57 

детей в каждой (табл. 1). Совокупность всех детей по полу, возрасту, количественным и качественным 
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характеристикам исходного состояния являлась типологической и репрезентативной выборкой. Опреде-

лена тактика наблюдения и обозначены избранные медико-биологические модели статистического ана-

лиза.  

Таблица 1 

Спектр ведущей патологии у детей (МКБ-Х, 2006 г. (2). 

Исследуемая группа Ведущий диагноз и шифр болезни 
абс. 

(чел.) 
% 

Всего: 

n= 114 

(абс) 

I группа 

Синдром  

вегетодистонии  

 СВД по гипосимпатикотоническому  

 типу (F45.3)  

21 36,8% 57 

 СВД по смешанному типу (F45.3)  36 63,2% 

II группа 

 

Патология органов  

пищеварения 

 хронический гастрит,   

 гастродуоденит (К29.1-29.9) 

48 84,2% 57 

болезни желчевыводящих путей и  

поджелудочной железы (К82.8;86.1) 

9 15,8% 

 

Комплекс базисной программы (БП) на период 21-дневного пребывания в условиях санатория со-

стоял из 7-9 процедур по четырем-пяти методикам: щадяще-тренирующий режим (II) физической актив-

ности; комплекс лечебной физкультуры (ЛФК) в зале по общеукрепляющей методике; гидропроцедуры 

(жемчужные/хвойные/медовые ванны или циркулярный душ); курс ароматерапии (с маслом мяты/цитру-

совых); курс сегментарного массажа; внутренний прием хлоридно-сульфатной магниево-кальциево-

натриевой минеральной воды (общей минерализации 2,6-3,5 г/л) из расчета 3,0 мл/ кг массы тела 3 раза в 

день за 5-40-60 мин. до еды (с учетом характера основного заболевания). 

Внутри каждой группы методом простой рандомизации, когортно, проспективным способом де-

тей разделили на три подгруппы: две основные - по 20 детей в каждой и одна контрольная подгруппа 

состояла из 17 детей. И таким образом:  

- 20 детей с СВД и 20 детей с патологией органов ЖКТ дополнительно к БП получали грязевые 

процедуры с илово-сульфидными пелоидами приморского типа (месторождение озера Кизил-Таш, курорт 

Анапа Краснодарского края [9]; 

 - 20 детям с СВД и 20 детям с патологией органов ЖКТ в комплекс БП включили грязевые про-

цедуры с низкоминерализованными пресноводными бессульфидными торфяными грязями (месторожде-

ние «Двуречье – Есаулово» Грязинского района Липецкой области) [11].  

Пелоидотерапия иловыми и торфяными грязями выполнена по общепринятым методикам, в соот-

ветствии с возрастом, характером патологии, по методике через день, при температуре 38-42°C, от 12- 15 

мин., 8 - 9 грязевых процедур, при этом детям с диагнозом СВД по гипосимпатикотоническому типу про-

цедуры назначались на заднюю поверхность голеней, а СВД по смешанному типу — на «воротниковую 

зону». При заболеваниях органов ЖКТ - местные грязевые компрессы накладывали в проекции желудка и 

желчевыводящих путей.  

За период наблюдения двукратно (до и на момент окончания срока пребывания) проводили антро-

пометрические измерения (масса тела (кг), длина тела (см), оценили соматический статус по численности 

и характеру субъективных признаков (жалобы) и данным объективного осмотра. Изучали показатели кли-

нического анализа крови и гуморального иммунитета (антитела первичного иммунного ответа: имму-

ноглобулины А, М, G (по общепринятым методикам).  

Базисной концепцией восстановительной медицины определены множественные подходы, особое 

место в которых отведено вопросам изучения влияния восстановительных мероприятий на механизмы са-

морегуляции функциональных систем организма на основе косвенных методов оценки функциональных 

резервов организма, с учетом индивидуальной чувствительности к оздоровительно-профилактическим 

воздействиям и принципа биологически обратной связи [6]. Использованы специальные методы тестиро-

вания уровня функциональных и адаптивных резервов организма ребенка на основе анализа функциональ-

ного состояния по физиологическим показателям с рефлекторных зон методом сегментарной электропунк-
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турной нейродиагностики с помощью аппаратно-программного комплекса «КЭС-01М» в режиме скри-

нинг-диагностики (регистрационное удостоверение № 29/23020600/1279-00 от 04. 12. 2000 г., Санкт-Пе-

тербург). Метод сертифицирован на соответствие требованиям безопасности (Сертификат соответствия № 

РОСС Ru. МЕ 03.В 05933; № 4766394).  

Оценка эффективности реабилитационной терапии на санаторном этапе проведена комплексно с 

учетом всех клинических и параклинических показателей. Под оценкой «значительное улучшение» пони-

мали полное исчезновение всех субъективных и объективных признаков и позитивные изменения >50% 

клинико-диагностических показателей, «улучшение» означало благоприятную динамику от 50 до 25% из 

них [8].   

Проверка нормальности распределения количественных признаков осуществлена с помощью кри-

терия Колмогорова-Смирнова. Изучение различий в группах проведены с использованием критерия 

Манна-Уитни, χ2-Пирсона, критерия Мак-Немара. При проверке статистических гипотез наличие стати-

стической значимости определяли при р-значении <0,05. Программное обеспечение: Excel ХР стандарт-

ного пакета « SPSS-13» for Windows ver 8/0 компании SPSS Inc.  

Результаты клинических наблюдений показали, что эффективность проводимой терапии опреде-

лена характером ведущего заболевания, численностью соматических симптомов (жалоб) и объективных 

данных. Первичным исследованием показателей физического развития выявили межгрупповые статисти-

чески значимые отличия данных длины и массы тела детей (H=64,02, p=0,000), где у детей с патологией 

органов пищеварения регистрировали максимальные результаты. Приростов показателей длины тела в ди-

намике не произошло. Статистически значимый прирост массы тела составил у детей с СВД (Z=-6,014; 

р=0,000) в сравнении с аналогичными показателями детей с патологией пищеварительной системы (Z=-

3,286;р=0,001). Безусловно, диапазон параметров длины и массы тела детей определен половой принад-

лежностью (девочки/мальчики) и индивидуальными особенностями развития ребенка в период пре- и пу-

бертатного созревания. 

Среди детей с СВД (n=57) преобладали жалобы церебростенического характера на повышенную 

утомляемость, цефалгии, эмоциональную лабильность, кардиалгии, головокружения (82,5% случаев), 

(р<0,05). 12,5 % детей жаловались на пониженный аппетит, абдоминальные боли, изжогу и 5 % - на 

насморк, кашель. В ходе объективного осмотра величина АД (по методу Короткова, с учетом пола и роста 

ребенка) у 62,5% детей соответствовала показателям возрастной нормы и у 37,5% - выявлена склонность 

к гипосимпатикотонии. В динамике, к середине курса восстановительной терапии на 37% уменьшилось 

общее количество жалоб и к моменту окончания -на 77,9% (р<0,00). Статистически значимо снизилось 

количество жалоб на цефалгии (р=0,000), улучшилось настроение (р=0,016) и работоспособность 

(р=0,031). Клинически выразительно стабилизировалось самочувствие, уменьшились головокружения, аб-

доминальные боли, (р<0,05). Численность жалоб снизилась по итогам комплекса базисной программы на 

89,3%, БП и пелоидотерапии иловыми грязями - на 79,5% и БП и пелоидотерапии торфяными грязями - на 

52,3%.  

У детей с патологией органов ЖКТ (n=57) в 65% случаев отмечали жалобы диспепсического ха-

рактера (пониженный аппетит, абдоминальные боли, изжога, нарушение стула). 25% детей предъявляли 

жалобы астенического и 10% детей — респираторного характера (кашель, насморк). При пальпации жи-

вота болезненность в эпигастральной области выявили у 75 % детей и в правом подреберье - у 25% детей. 

К середине лечебного процесса общая численность жалоб снизилась на 35% и по окончании - на 72,1% 

(р<0,002). Статистически значимо снизилось число жалоб на абдоминальные боли (р=0,000), цефалгии 

(р=0,031) и кашель (р=0,016), нормализовался аппетит (р=0,031). Клинически выразительно уменьшилась 

частота жалоб на изжогу, нарушение стула, улучшился сон и настроение, исчезли раздражительность, 

плаксивость (р<0,05). Численность клинических симптомов (жалоб) сократилась после комплекса базис-

ной программы на 83,3%, БП с курсом пелоидотерапии иловыми грязями (Анапа) - на 82,8 %, БП в соче-

тании с курсом пелоидотерапии торфяными грязями (Липецк) - на 61,4% и статистически значимо умень-

шились/исчезли жалобы на абдоминальные боли (р=0,000). После процедур с иловыми грязями (Анапа) на 

цефалгии (р=0,031) и кашель (р=0,016). 

Спектр выявленной клинической симптоматики соответствует многочисленным данным о том, что 

подростковый период ребенка отличается повышенной чувствительностью к повреждающим воздей-

ствиям, лабильностью процессов возбуждения и внутреннего торможения и дисбалансом вегетативной ре-

гуляции. Вероятно, поэтому признаки «эмоционального напряжения» в виде повышенной утомляемости, 

снижения физической активности, эмоциональной неустойчивости отмечали дети с СВД и четверть детей 
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с патологией пищеварительной системы. 

Сочетанное увеличение/уменьшение числа эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов и гранулоцитов 

выявили в клинических анализах крови детей с СВД (n=57) до лечения. По итогам лечебных мероприятий 

отмечали снижение частоты измененных от возрастной нормы показателей и статистически значимо отли-

чались пять из них (р<0,05). Нормализовался уровень гемоглобина (р=0,003) и моноцитов (р=0,022). Из 

семи измененных от нормы показателей периферической крови под влиянием комплекса базисных меро-

приятий, БП и пелоидотерапии торфяными грязями (Липецк) отклонения сохранились в двух, где стати-

стически значимо нормализовалось содержание нейтрофилов (р<0,05). После БП и пелоидотерапии ило-

выми грязями (Анапа) отмечали тенденцию к нормализации шести показателей и статистически значимо 

– моноцитов (р<0,05).  

Умеренные отклонения показателей клинического анализа крови от нижней или верхней границы 

диапазона возрастной нормы отмечали у детей с патологией органов ЖКТ (n=57). Содержание сементо-

ядерных нейтрофилов варьировало от 22 до 86% (26 % случаев), лимфоцитов от 10 до 68% (35,1% случаев), 

моноцитов от 1 до 14% (15, 5% случаев) и - эозинофилов от 10 до 28% (10,5% случаев). Позитивная дина-

мика морфологических показателей периферической крови после лечения касалась семи из них, причем 

статистически значимо сравнялась частота отклонения от нормы лейкоцитов, сегментоядерных нейтрофи-

лов, моноцитов, эозинофилов (р<0,05), уровня гемоглобина (р=0,034) и эритроцитов (р=0,011). В ходе БП 

и пелоидотерапии с иловыми грязями (Анапа) из восьми в семи параметрах крови частота отклонений от 

нормы сохранялась в минимальном диапазоне, и статистически значимо отличалось содержание нейтро-

филов и лимфоцитов (р<0,05). Из семи исходно измененных параметров крови отклонения от нормы оста-

лись в четырех после базисной программы и БП с курсом пелоидотерапии торфяными грязями (Липецк). 

Статистически значимо выравнялось содержание эозинофилов и во-втором варианте - лейкоцитов и лим-

фоцитов (р<0,05).  

Таким образом, возвращение к возрастной норме большинства морфологических клеток крови, 

вероятно свидетельствует о стабилизации универсальных индикаторов гомеостаза. Значимое увеличение 

содержания гемоглобина на 12,5% (от 93-107 до 110-114г/л) и эритроцитов на 9,6% (с 3,1 -3,4 до 3,2-

3,6·10¹²/л) может быть следствием выравнивания трофических процессов. После БП и пелоидотерапии 

иловыми пелоидами (Анапа) статистически значимое изменение численности нейтрофилов в крови детей 

с патологией органов ЖКТ вероятно возникло в результате повышения неспецифического местного им-

мунного ответа, а у детей с СВД значимое выравнивание содержания моноцитов вероятно возникло вслед-

ствие снижения стрессорной нагрузки. Различные варианты реагирования гематологических параметров у 

детей обусловлены возрастными особенностями детей подросткового периода, характером ведущей пато-

логии пищеварительного тракта и вегето-висцеральной регуляции, величиной адаптационных процессов 

организма ребенка в целом. 

Результаты первого исследования уровня гуморальных иммуноглобулинов Ig A, M и G показали, 

что у 82,4% обследованных детей (n=114) изменение адаптивного иммунитета в виде дисбаланса сыворо-

точного Ig А от 0,4 до 3,2 г/л (при норме 1,68±0,54 г/л ). В половине случаев гипоиммуноглобулинемия Ig 

А наблюдали при повышении уровня Ig G - от 15,1 до 22,0 г/л (в норме 12,17±2,21), возможно, как итог 

неполного излечения перенесенного острого воспалительного процесса и хронизации инфекции. Гиперим-

муноглобулинемия Ig М (30% случаев) от 1,6 до 4,0 г/л (норма 0,96±0,31 г/л) в сочетании с дефицитом Ig 

G (17,5% случаев), вероятно характеризовали транзиторную дисфункцию гуморальной защиты. Статисти-

чески значимо отличался размах отклонений от возрастных нормативов уровня Ig М (Н=17,183; р=0,002; 

р<0,05) и Ig G (Н=11,185; р=0,011; р<0,05). 

Повторным исследованием в иммунограмме детей с патологией органов ЖКТ и с СВД фиксиро-

вали рост регистрируемого дефицита концентрации Ig А на 17,6% и гипериммуноглобулинемии Ig G на 

25,8%, что характеризует благоприятный характер приспособительных механизмов в ходе восстанови-

тельного лечения. Выраженной динамики показателей гуморального иммунитета у детей с СВД (n=57) с 

учетом проводимой терапии не отмечали и вместе с тем, статистически значимо отличалось содержание 

Ig M (Z=-2,524; р=0,008). На 60,7% уменьшилась частота исходно повышенного уровня Ig М у детей с 

патологией органов ЖКТ и статистически значимо преобразовался по отношению к исходным величинам 

уровень IgМ (Z=-2,524; р=0,008).  

Детальный анализ иммунологических изменений с учетом варианта реабилитационных меропри-

ятий показал, что статистически значимые результаты достигнуты и при подключении к БП процедур с 
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иловыми пелоидами - Ig А (Н= 105,15; р=0,001) и Ig М (Н=102,95; р=0,001), и процедур с торфяными гря-

зями - Ig А (Н= 100,04; р=0,001) и Ig М (Н=101,19; р= 0,003). Дисбаланс и разноуровневый диапазон от-

клонений от возрастной нормы концентрации иммуноглобулинов класса А, М и G вероятнее всего свиде-

тельствовали о наличии вялотекущих воспалительных процессов, присущих хроническому течению бо-

лезни, активизации иммунных реакций и напряженность системы реактивности. Повторные результаты 

исследования показателей гуморальных иммуноглобулинов свидетельствовали о том, что комплекс ле-

чебно-оздоровительных мероприятий в условиях санатория задействовал ряд приспособительных адап-

тивных реакций организма.  

Результаты компьютерного электросканирования представляли собой признаки функциональных 

изменений систем: пищеварения, эндокринной, мочевой, иммунной, сердечно-сосудистой, респираторной 

и нейро-психологического статуса. Исходным обследованием был подтвержден основной и сопутствую-

щий диагноз у большинства детей с СВД и патологией органов пищеварения. Практически у каждого ре-

бенка отмечали дополнительно признаки функциональных изменений желчевыводящей системы или ки-

шечника (86% случаев), мочевой и эндокринной системы (96%случаев), сердечно-сосудистой, респира-

торной системы и нейро-психологического статуса (от 58 до 95% случаев). Прослеживалась определенная 

тенденция соотношения численности признаков функциональных изменений и основного заболевания. 

Так, у детей первой группы — нейро-психологического статуса и сердечно-сосудистой системы, а у детей 

второй группы выявили максимальное число изменений органов системы пищеварения.  

В целом, у детей с СВД численность признаков функциональных изменений снизилась на 1,8% и 

подтверждены оптимальные статистически значимые преобразования численности признаков функцио-

нальных изменений эндокринной системы (Z=-2,162, р=0,022), причем эти различия были ниже критиче-

ского уровня (р<0,05). По итогам БП и пелоидотерапии иловыми пелоидами наблюдали тенденцию к пре-

одолению границы статистической значимости численности признаков изменений мочевой системы (-Z=-

1,896, р=0,058). Общеклиническая эффективность реабилитации в условиях санатория достигала 83,1%. 

Результатами повторного компьютерного электросканирования у детей с патологией органов пищеваре-

ния (n=57) выявили снижение численности признаков функциональных изменений при добавлении к ба-

зисной программе пелоидотерапии с иловыми - мочевой системы (Z=-2,108, р=0,043), и с торфяными - 

прослеживалась тенденция к преодолению границы статистической значимости эндокринной системы (-

Z=-1,945;р=0,052). Клиническая эффективность лечения составила 84,7%.  

Корреляционный анализ направления и тесноты связей клинических симптомов (жалоб) и призна-

ков функциональных изменений (по данным компьютерного сканирования) отражал детерминированные 

(функционые) и статистически значимые взаимосвязи. Так, прослеживалась взаимозависимость жалоб на 

кардиалгии с признаками функциональных изменений органов пищеварения (U = 114,00;Z= –2,255, p = 

0,024). Численность жалоб по поводу повышенной утомляемости с признаками функциональных измене-

ний эндокринной системы (U=2168,500; Z=–2,014, p =0,049). Устойчивый характер взаимосвязей жалоб на 

плохой аппетит с признаками функциональных изменений мочевой системы сохранялся с начала (U = 

900,500; Z = –2,558, p = 0,011) и до окончания лечения (U = 143,500; Z = –1,961, p=0,050).  

Выводы. Таким образом, характер нозологических нарушений и применяемый вариант базисной 

программы с включением пелоидотерапии иловыми или торфяными грязями определяли выраженность 

динамических преобразований, обеспечивающих значимый регресс общеклинических симптомов и нор-

мализацию эмоционального статуса детей. Вероятно, у детей с очагами хронической инфекции пищевари-

тельного тракта дополнительное назначение пелоидотерапии, в целом оптимизировало саногенетический 

эффект и позволило нивелировать дисрегуляторные вегето-висцеральные нарушения. В период кратковре-

менного пребывания детей сложно ожидать выраженной динамики диагностических тестов, что и подтвер-

ждено результатами повторного обследования детей методом автоматизированной компьютерной диагно-

стики, но возможно контролировать показатели функционального состояния ребенка, прогнозировать их 

изменения, оценивать резервы организма и определять эффективность терапии. Ключевыми моментами в 

комплексе восстановительных методов у детей с СВД в условиях санатория должны быть нормализация 

режима, устранение гиподинамии, дозированная физическая нагрузка, сбалансированное питание, а ме-

тоды корригирующей терапии, в частности процедуры с пелоидами, - вспомогательными. 
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РЕЗЮМЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРИ ВЕГЕТОСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ 

Коваленко Н.М., Бабина Л.М., Матвеев С.В. 
Вегето-сосудистая дистония (ВСД) наиболее распространенная и многообразная патология среди детей и подростков. Нарушения 

нейро-динамического вегетативного регулирования рассматривают как патогенетический фактор различной соматической патоло-

гии, и прежде всего, желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов и т.д. В ходе работы оценивали эффективность комплекса восста-
новительного лечения с включеним пелоидотерапии илово-сульфидными и торфяными грязями детям с патологией органов пище-

варения и ВСД. Динамика клинико-лабораторных тестов отражает преимущественную эффективность базисного комплекса восста-

новительных мероприятий у детей с синдромом вегетодистонии и при дополнительном назначении в основной комплекс лечебных 
мероприятий грязевых процедур у детей с патологией органов ЖКТ. 

Ключевые слова: патология органов пищеварения, синдром вегетодистонии, дети, реабилитационные мероприятия, иловые, торфя-

ные пелоиды. 

SUMMARY 

THERAPEUTIC EFFECTIVENESS OF REHABILITATION PROGRAMS IN VEGETOSOMATICHESKOY  

PATHOLOGY IN CHILDREN AT A SANATORIUM STAGE 

Kovalenko N.M, Babina L.M., Matveev S.V. 

Vegetative-vascular dystonia (VVD) is the most common and diverse pathology among children and adolescents. Violations of the neuro-

vegetative dynamic regulation is considered as a pathogenetic factor in various somatic diseases, and above all, the gastro-intestinal tract, ENT, 
etc. The work evaluated the effectiveness of the complex restorative treatment including peloidoterapii silt sulfide mud and peat children with 

disorders of the digestive system and the IRS. Dynamics of clinical and laboratory tests primarily reflects the effectiveness of a basic set of 

recovery measures in children with the syndrome vegetodistonii and supplemental to the core range of therapeutic interventions mud treatments 
in children with disorders of the gastrointestinal tract. 

Keywords: pathology of the digestive system, vegetodistonii syndrome, children, rehabilitation moropriyatiya, silt, peat peloids. 
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САРКОПЕНИЯ – НОВАЯ НОЗОЛОГИЯ В ОЦЕНКЕ СТАТУСА  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ  

 ПЕРВИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

  
Термин саркопения был предложен в 1989г. Ирвином Розенбергом. Основными характеристиками 

саркопении являются снижение массы и силы скелетных мышц в процессе старения. В 2010г. Европейским 

консенсусом саркопения была определена как новая нозология и принята ее классификация. Так, при пер-

вичной саркопении другие факторы, кроме возраста, не рассматриваются. При вторичной саркопении 

уменьшение объема мускулатуры обусловлено заболеванием или патологическим состоянием (ХСН, за-

болеванием легких, сахарным диабетом, несбалансированной диетой, голоданием, гиподинамией, остео-

артрозом, приемом глюкокортикоидов, миорелаксантов) [3,5]. По тяжести изменения мышечной ткани 

рассматривается пресаркопения, когда отмечается только уменьшение мышечной массы, но сохраняется 

мышечная сила иклинически очерченная саркопения, сопровождающаяся уменьшением массы и силы му-

скулатуры. Снижение силы мышечной мускулатуры является одним из явных маркеров старения и по-

следние 15 лет по данным американского Центра контроля заболеваемости саркопения признана одним из 

пяти основных факторов риска заболеваемости и смертности у лиц старше 65 лет. Несмотря на актуаль-

ность, проблема саркопении недостаточно освещена в отечественной литературе.  

 Возрастной аспект прогрессирования саркопении по различным источникам заметно варьирует. Так, 

максимальная мышечная сила отмечается в возрасте 25 лет, уменьшается после 30 лет и снижается на 3-

8% каждое десятилетие, а после 60 лет этот процесс резко ускоряется.  
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Поддержание мышечного статуса и его регенерация происходит за счет пролиферации миогенных 

стволовых клеток (сателлитов), причем сателлиты могут реализовать как мышечный, так и жировой фено-

тип. Как показано в недавних исследованиях именно при саркопении, и обусловленной ею гиподинамии, 

наблюдается тенденция к жировому пути реализации стволовых клеток с развитием жировой инфильтра-

ции мышц. С возрастом уменьшение массы тела происходит за счет мускулатуры, а повышение за счет 

жировой массы на основе единого субстрата стволовых миогенных клеток (сателлитов). Основные фак-

торы развития саркопении, обусловленные возрастом это снижение уровня половых гормонов, имеющих 

анаболические свойства и повышение уровня провоспалительных цитокинов (интерлейкины 1 и 6, ФНО - 

альфа), которые способствуют развитию процессов склерозирования и дегенерации мышечной ткани. В 

результате жировая инфильтрация мышц и дегенеративные процессы, как исход неспецифического воспа-

ления, приводят к прогрессированию заболевания. Уменьшение объема мышечной ткани непосредственно 

связано с нарушением метаболической регуляции – снижением чувствительности к инсулину, нарушением 

митохондриальных функций и гомеостаза кальция, развитием хронического воспаления, окислительного 

стресса, снижением уровня соматотропного гормона, соматомедина-С и рядом других причин.  

 При отсутствии лечения саркопения может трансформироваться от возраст-зависимого физиологи-

ческого к патологическому состоянию и резкому снижению качества жизни. Вместе с тем, в настоящее 

время известно, что патологические механизмы саркопении и вторичного миопатического синдрома 

сходны и обусловлены экспрессией одних групп генов. В электрофизиологических исследованиях пока-

зано, что общее количество функционирующих моторных единиц в проксимальных и дистальных отделах 

конечностей в возрасте 80 лет снижается не менее чем на 50%, причем эти изменения сочетаются с воз-

растным снижением количества клеток передних рогов спинного мозга. Известно, что у мужчин и женщин 

относительное снижение мышечной силы одинаково, но для мужчин характерна большая выраженность 

саркопении, что объясняется большим снижением андрогенного фона с его мощным анаболическим эф-

фектом.  

Патогенез первичной саркопении в настоящее время рассматривается с четырех позиций: алиментар-

ные факторы; возрастные изменения гормонального фона; изменение функции мышечной ткани как бел-

кового депо; снижение способности мышечной ткани к регенерации. В силу ряда физиологических осо-

бенностей пожилого организма (гиперлептинемия, нарушения моторики желудочно-кишечного тракта и 

пр.) в возрасте старше 60 лет формируется прогрессирующий феномен быстрого насыщения, в результате 

которого снижается потребление белка. Мышечная ткань является крупнейшим белковым депо организма, 

причем оно обладает определенной специфичностью, поскольку, только в мышечной ткани содержатся 

такие системы протеолиза как убихинин-протеосомная система и каспаза-3, расщепляющая актин и мио-

зин на более мелкие фрагменты. Исследования, проведенные на стареющих мышцах, показали снижение 

синтеза основных сократительных белков - тяжелых цепей миозина, которое коррелирует со снижением 

мышечной силы, содержанием инсулиноподобного фактора роста, дегидроэпиандростерона сульфата, сво-

бодного тестостерона. В свою очередь, снижение белкового синтеза в мышцах можно объяснить понижен-

ной чувствительностью стареющих мышц к инсулину и аминокислотам [2]. 

Известно, что с возрастом, в основном за счет гормональных влияний, происходит нарушение баланса 

между анаболическими и катаболическими процессами. В частности, снижение уровня анаболического 

гормона соматомедина-С и тестостерона приводит к подавлению анаболизма с одновременной активацией 

катаболических путей гомеостаза. Важно отметить, что скелетная мускулатура является органом продук-

ции соматомедина-С, причем его системный уровень напрямую зависит от уровня физической активности. 

Обсуждается также роль физической активности в продукции механо-ростового фактора, который необ-

ходим для активации стволовых (сателлитных) клеток мышечной ткани, обеспечивающих ее объем. Мио-

статин - представитель семейства ростовых факторов является эндогенным ингибитором мышечного ро-

ста, а мутации его гена вызывают гипертрофию мышц у человека и животных. Подавление миостатина 

усиливает регенерацию мышечной ткани при саркопении, увеличивая пролиферацию сателлитных клеток 

[7]. Показано, что курение нарушает синтез мышечных белков и увеличивает экспрессию миостатина у 

человека [4].  

В пожилом возрасте происходит нарушение процессов гиперплазии, то есть формирования нового 

мышечного волокна. Дело в том, что в молодом и среднем возрасте под влиянием физической нагрузки 

происходит формирование мышечной микротравмы. В область микротравмы мигрируют стволовые (са-

теллитные) клетки, которые приходят в активное состояние и продуцируют разнообразные миогенные 

факторы, приводящие к слиянию поврежденных мышечных волокон и стволовых клеток (гипертрофия) и 

http://moikompas.ru/tags/sarkopeniya
http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb2/part1/myosin.htm
http://laboratory.rusmedserv.com/gorm/nadpoch/dds/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://moikompas.ru/tags/miostatin
http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_cell
http://moikompas.ru/tags/miostatin
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сателлитов между собой с формированием нового, увеличенного в объеме и обладающего большей силой, 

мышечного волокна (гиперплазия). Таким образом, в пожилом возрасте по неустановленным пока причи-

нам происходит прерывание саногенного пути увеличения силы и объема мышц под влиянием физической 

активности и снижается, таким образом, способность мышечной ткани к гиперпластическим процессам.  

Наибольшей информативностью в оценке состава жировой и мышечной ткани в организме обладает 

компьютерная и магнитно-резонансная томография. Обычно исследуется поперечное сечение мышц бедра 

или голени. Так А.Vandervoort и соавт. путем мультиспиральной КТ 4-х главой мышцы бедра выявили, 

что в период от 40 до 60 лет происходит потеря примерно 40% мускулатуры. В качестве альтернативного 

метода применима денситометрия для оценки костной, мышечной и жировой массы [8].  

Наиболее доступный метод скрининговой оценки состояния мышечной системы и при этом доста-

точно информативный - это сила сжатия кисти. Показатель имеет сильную корреляционную связь с силой 

мышц нижних конечностей и площадью поперечного сечения мышц голени, определяемой при компью-

терной томографии [9]. Низкие значения КДМ (кистевой динамометрии) являются маркером физической 

активности и лучше позволяют предсказать неблагоприятный прогноз, чем оценка мышечной массы [6]. 

Для того, чтобы предварительно судить о наличии саркопении, достаточно снижение силы сжатия кисти 

у мужчин менее 30 кг, у женщин менее 20 кг (с учетом индекса массы тела).  

Постепенно нарастающая мышечная слабость - неизбежный процесс, сопровождающий старение. Од-

нако этот процесс можно замедлить и ослабить как за счет корректировки образа жизни, так и с помощью 

фармакологических воздействий, особенно на ранних стадиях саркопении. Наиболее естественным и про-

веренным способом предотвращения и/или преодоления саркопении является тренировка мышц с помо-

щью физических упражнений, начиная с молодого возраста. Другой естественный путь к антистарению 

(включая саркопению) - это низкокалорийная диета. Показано, что даже небольшое (8%) снижение кало-

рийности потребляемой пищи является защитой от саркопении [10].  

Значительный интерес представляет исследование процессов взаимосвязи первичной саркопении и 

первичного остеоартроза крупных суставов. Бесспорно, что вынужденная гиподинамия вследствие воспа-

лительного процесса, болей и нарушения функции коленных и тазобедренных суставов (2-3 R-стадия) яв-

ляется причиной прогрессирующей мышечной атрофии. Однако при 1-R стадии остеоартроза с минималь-

ными дегенеративными изменениями в суставно-связочном аппарате основным клиническим признаком 

является затруднение при спуске, подъеме и приседании, т.е. ведущие клинические признаки саркопении. 

Таким образом, можно предположить, что пусковым механизмом при известных патогенетических пред-

посылках развития остеоартроза в том числе является и саркопенический процесс. Доля участия каждого 

патологического механизма и его превалирование в дебюте остеоартроза и саркопении в доступной лите-

ратуре не освещена и может служить предметом дискуссии междисциплинарного уровня.  

Рассматривая программу курортной реабилитации как ведущий механизм первичной и вторичной 

профилактики ряда социально значимых заболеваний, представляется обоснованным изучение влияния 

природных курортных факторов на процессы сохранения и восстановления мышечной ткани у различных 

возрастных и социальных категорий населения, в том числе в спорте высших достижений. 
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РЕЗЮМЕ 

САРКОПЕНИЯ – НОВАЯ НОЗОЛОГИЯ В ОЦЕНКЕ СТАТУСА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ФАКТОР 

РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Т.Б. Меньшикова, Е.В. Жукова, М.М. Эристаева, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск. 

Медицинский и социальный аспекты саркопенического процесса являются актуальными для современного общества. Отмечаемая 
тенденция постарения населения остро ставит задачу сохранения качества жизни, профессионального долголетия и возможности 

самообслуживания в старших возрастных группах. Основные положения патогенеза саркопении дают основания включить природ-

ные курортные факторы в перечень методов лечения и реабилитации рассматриваемой патологии.  
Ключевые слова: саркопения, мышечная ткань, возраст-зависимые состояния, остеоартроз. 

SUMMARY 

SARCOPENIA IS A NEW NOSOLOGY IN ASSESSING THE STATUS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND THE RISK 

FACTOR OF PRIMARY OSTEOARTHRITIS DEVELOPMENT (LITERATURE REVIEW) 

T.B. Menshikova, E.V. Zhukova, M.M. Èristaeva, FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

Medical and social aspects of sarcopenic process are relevant to modern society. The population has a marked tendency of getting older very 
quickly and our task is to preserve the quality of life, professional longevity and self-care ability in senior age groups. Main pathogenesis 

states of sarcopenia are grounds to include natural resort factors in the list of treatment methods and rehabilitation of the regarded pathology. 

Key words: sarcopenia, muscular tissue, age-dependent conditions, osteoarthritis 
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Озонотерапия (OT) – современная, высокоэффективная и динамично развивающаяся биоокислитель-

ная технология, имеющая перспективы широкого применения в различных областях клинической меди-

цины [4, 5, 8, 15]. Мировыми школами озонотерапии, представленными в России, Италии, Кубе, Германии, 

Америке, подтверждено иммуномодулирующее, метаболизм-модифицирующее, противогипоксическое, 

дезинтоксикационное, противовоспалительное и анальгезирующее действие медицинского озона [1,14,15, 

24, 34, 35, 36, 41]. C одной стороны, медицинский озон обладает высоким терапевтическим потенциалом, 

с другой – является сильнейшим окислителем, в связи с чем не утихают споры о токсичности озонотера-

пии, окончательно не решены вопросы целесообразности применения ряда методик, что сдерживает ши-

рокое применение и окончательное признание данного метода [11, 15, 20]. Действие озона на клеточном и 

субклеточном уровне продолжает активно изучаться, обсуждаются вопросы безопасности и эффективно-

сти применяемых дозировок, что обуславливает постоянный интерес исследователей к этому уникальному 

методу лечения [14, 32, 34, 39]. Вместе с тем, наличие показаний и противопоказаний к применению озо-

нотерапии, возможность субъективного и объективного контроля результатов применения данной техно-

логии, позволяет относить данный метод лечения к клинической медицине [8, 39, 40].  

Озонотерапия используется для преодоления состояний дефицита кислорода и лечения ассоциируе-

мых с ними заболеваний [1]. Противопоказаниями к применению данного метода являются ранний период 

после различных, в т. ч. внутренних кровотечений, нарушения свертываемости крови, тромбоцитопения, 

гипертиреоз, декомпенсированные состояния (декомпенсированная сердечная недостаточность тяжелой 

степени, острые отравления, гипогликемическое состояние, экстремальные симпатикотонические и пара-

симпатикотонические реакции), врожденная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, индиви-

дуальная непереносимость озона, судороги в анамнезе, хронический, часто рецидивирующий панкреатит 

[8, 14]. 

Основным биологическим эффектом системного воздействия озонотерапии является оптимизация 

про- и антиоксидантной систем организма с последующей активацией механизмов регуляции иммунных 

функций [8, 15, 25, 27, 32]. Высокий окислительно-восстановительный потенциал озона объясняет разви-

тие многочисленных физических и химических процессов при контакте озоно-кислородной газовой смеси 

(ОКС) с кровью в условиях iп vivo. В результате реакции озона с биомолекулами плазмы крови образуются 

активные формы кислорода (АФК) и продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) [15]. Продукты 

ПОЛ (гидроперекиси липидов) длительно циркулируют в сосудистом русле, обеспечивая развитие отда-

ленных эффектов, в то время как короткоживущие АФК индуцируют ранние биологические эффекты.  
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К активным формам кислорода, обладающим повышенной реакционной способностью, относят со-

держащие кислород свободные радикалы (супероксидный анион-радикал, гидропероксидный радикал, 

гидроксил-радикал, окись азота) и молекулы, способные легко продуцировать свободные радикалы (син-

глетный кислород, гипохлорная кислота, пероксид водорода и др.) [10, 21, 30]. Наиболее важная роль среди 

образующихся АФК принадлежит пероксиду водорода, кратковременное присутствие которого в цито-

плазме клетки, необходимо для поддержания гомеостаза [11, 34]. Являясь внутриклеточной сигнальной 

молекулой, пероксид водорода влияет на транскрипционный конвейер клетки [14, 18, 21]. Изучение взаи-

модействия АФК с транскрипционными факторами нуждается в дальнейшем исследовании и уточнении, 

так как выраженный окислительный стресс активирует NF-kB, умеренный – ядерный фактор транскрип-

ции Nrf2, стимулирующий производство многочисленных антиоксидантных ферментов, защищающих 

клетки от окисления и воспаления [37, 40].  

В результате окисления липидов, реакционноспособных вследствие высокой ненасыщенности, обра-

зуются свободные радикалы липидов, гидропероксиды, малоновый диальдегид, 4-гидроксиноненаль и 4-

гидроксигексенал [19, 26]. Взаимодействие гидроксил-радикала с молекулой ненасыщенного липида при-

водит к образованию липидных алкильных радикалов, которые посредством реакции с кислородом обра-

зуют активные пероксильные радикалы, взаимодействующие с новыми неокисленными молекулами жир-

ной кислоты с образованием липидных гидропероксидов [10, 15]. Липоперекиси спонтанно или при уча-

стии ионов железа разлагаются с образованием алкоксильных радикалов, инициирующих дальнейшее сво-

боднорадикальное окисление липидного субстрата. Токсичность продуктов ПОЛ зависит от их конечной 

концентрации в тканях, определяющих их благотворную или повреждающую роль [31]. Варьированием 

дозировок озона можно достичь разнонаправленных эффектов, поэтому эффективность озонотерапии обу-

словлена точным дозированием и выбором оптимальных параметров длительности курса лечения [10, 41]. 

Запуск важнейших биологических реакций при отсутствии токсичного влияния на клетки возможен только 

при соответствии используемой дозы озона исходной активности системы антиоксидантной защиты [11, 

37]. Нарушение динамического равновесия в системе ПОЛ-АОЗ происходит при воздействии высоких 

концентраций озона, в то время как применение низких концентраций не приводит к развитию окисли-

тельного стресса за счет нейтрализации образующихся свободных радикалов системой антиоксидантной 

защиты [7, 8, 15]. Таким образом, грань между эффективностью и токсичностью озона зависит от силы 

индуцируемого им окислительного стресса [32, 34], приводящего либо к развитию патологии или гибели 

клетки, либо к включению адаптивных механизмов [10, 18]. Благоприятная биологическая реакция орга-

низма на низкие дозы данного стресс-фактора, в основе которой лежит адаптивная стресс-реакция, позво-

ляет рассматривать действие озонотерапии с позиций развития гормезиса, который сегодня рассматривают 

как «революцию в биологии, токсикологии и клинической медицине» [29, 33]. Гормезис (неологизм от 

древнегреческого слова «hormáein») - благоприятная биологическая реакция на низкие дозы стрессирую-

щих факторов, в основе которой лежит адаптивная стресс-реакция и дальнейшее формирование устойчи-

вости клеток к высоким дозам того же стрессирующего фактора [16, 33]. Перевернутая U-образная кривая 

характеризует ответную дозу озона, как горметина, отображая стимулирующий эффект низкой дозы и ин-

гибирующий эффект высокой дозировки [28]. Исходя из того, что окислительный стресс индуцирует раз-

витие адаптивных реакций, незначительные, повторяющиеся воздействия, приводят к повышению адапта-

ционного потенциала клетки и стимуляции имунорезистентности организма [15, 35]. Адаптогенное влия-

ние озонотерапии на собственные гомеостатические реакции организма, предполагает возможность ее ис-

пользования в качестве метода восстановительного лечения, сдерживающего прогрессирование бронхоле-

гочной патологии у лиц с исходными нарушениями в системе иммунитета и ПОЛ-АОЗ. Развитие эффекта 

гормезиса в ответ на действие низких доз ОТ формируется при условии длительных, повторяющихся те-

рапевтических сессий [15, 16, 28, 41]. Индуцируемый озонотерапией окислительный стресс повышает ак-

тивность АОЗ организма за счет компенсаторной мобилизации эндогенных антиоксидантов из депо и ак-

тивации ферментов антирадикальной защиты, что приводит к адаптационной перестройке саморегулиру-

ющейся системы ПОЛ и подавлению воспалительной реакции организма [7]. ОТ оказывает влияние на 

метаболическую адаптацию, что позволяет рассматривать данную технологию в качестве фактора стиму-

ляции адаптивных систем организма и применять при широком спектре заболеваний [4, 7, 8, 38, 39].  

Представленные литературные данные об основных биологических эффектах медицинского озона, 

формирующих классические показания для озонотерапии, свидетельствуют и о патогенетической обосно-

ванности применения данной технологии в пульмонологии [8, 17, 22, 23, 42]. Применение медицинского 

озона в данной области медицины датировано 1911 годом [1]. В настоящее время подтверждена высокая 
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эффективность различных методик ОТ (внутривенные инфузии озонированного физиологического рас-

твора (ОФР), малая и большая аутогемоозонотерапия (МАГТ, БАГТ), ректальные инсуффляции озонокис-

лородной газовой смеси (ОКС), ингаляции с озонированной дистиллированной водой, подкожные инъек-

ции озона и введение ОКС в биологически активные точки) в лечении больных хроническими обструктив-

ными заболеваниями органов дыхания (ХОБЛ), затяжном течении острого бронхита и пневмонии, тубер-

кулезе легких [8].  

 Респираторная ткань легкого содержит ненасыщенные жирные кислоты, что при развитии патологи-

ческого процесса повышает возможность протекания свободнорадикальных реакций в бронхолегочной 

системе [2, 6, 9, 12, 22, 40]. При лечении бронхолегочных заболеваний используется противогипоксиче-

ское, противовоспалительное, иммуностимулирующее действие медицинского озона [1, 8, 24, 34, 36]. При-

менение озонотерапии позволяет корригировать дисбаланс в системе ПОЛ-АОЗ, сопровождающий тече-

ние бронхолегочных заболеваний, купировать бронхоспазм в результате дилятационного влияния на глад-

кую мускулатуру NO-радикала, образующегося в клетках эндотелия под действием озона.  

При лечении бронхолегочной патологии рекомендовано внутривенное капельное введение 200 мл 

озонированного физиологического раствора (ОФР) с концентрацией озона 1-3 мг/л, в количестве 5-7 про-

цедур при периодичности два раза в неделю [8]. Существует методика внутривенного капельного введения 

200 мл ОФР, начиная с концентрации 4-5 мг/л при последующем ее снижении до 1-3 мг/л, через день, в 

количестве 5 процедур. Предложена технология применения МАГТ (100-200 мкг), 2-3 раза в неделю, в 

количестве 6-8 процедур, при последующем подключении внутривенного капельного введения ОФР с кон-

центрацией озона на выходе из аппарата 1200 мкг/л, чередующегося с МАГТ, в количестве 4-5 процедур. 

Апробирована методика сочетанного применения инфузий ОФР, БАГТ и иглорефлексотерапии. Проводят 

1-2 инфузии ОФР с концентрацией озона 1,5 – 2,5 мг/л, затем – БАГТ через день, 8-10 процедур. При 

проведении иглорефлексотерапии в одну биологически активную точку рекомендовано вводить 1,0-3,0 мл 

ОКС с концентрацией озона 1,0-5,0 мг/л [8]. 

В комплексном лечении пневмоний используется методика внутривенных инфузий 200 мл ОФР с 

концентрацией озона в газовой ОКС 1500 мкг/л, через день, в количестве пяти процедур. При затяжном 

течении патологического процесса рекомендовано чередование внутривенных инфузий ОФР с внутримы-

шечными инъекциями озона в количестве 100-200 мкг (объем газа 10 мл при концентрации озона на вы-

ходе из аппарата 10-20 мг/л) [8]. На фоне данного лечения, к 3-м суткам отмечается регресс показателей 

эндотоксикоза, к 7 суткам – положительная аускультативная динамика. На фоне ОТ укорачивается курс 

антибактериальной терапии и сроки лечения. Эффективность озонотерапии при лечении бронхиальной 

астмы (МАГТ в дозе 8 мг, 3 цикла из 15 процедур каждый, 1 раз в 6 месяцев) подтверждена снижением 

уровня IgE, HLA DR и индукцией антиоксидантных ферментов (глутатиона, глутатионпероксидазы, глу-

татионредуктазы, глутатионтрансферазы) [24]. Использование ОТ в комплексном лечении больных де-

структивным туберкулезом приводит к нормализации количества сенсибилизированных к туберкулину Т-

клеток и показателей гуморального звена иммунитета в значительно более ранние сроки, в сравнении со 

стандартизированным лечением [3]. Применение внутривенных инфузий ОФР при лечении затянувшихся 

пневмоний ускоряет сроки рассасывания инфильтративных изменений, позволяет на 10 дней раньше уско-

рить устранение кашля с мокротой [13]. БАГТ или ректальные инсуффляции применяются при ХОБЛ (от 

40 до 70-80 мкг/мл газа на мл крови) в течение 15 сессий, при этом отмечено снижение уровня IgE, HLA 

DR и активация ферментативного звена АОЗ (рост глутатиона, глутатионпероксидазы и глутатионтранс-

феразы) [24]. Существуют рекомендации по применению БАГТ при ХОБЛ (от 20 до 40 мкг/мл озона на мл 

крови), один цикл из 48 процедур в течение 6 месяцев. Возможна МАГТ или ректальные инсуффляции 

(ежедневно). Начинают БАГТ с 2-х раз в неделю [15]. Таким образом, применение озонотерапии в ком-

плексном лечении бронхолегочных заболеваний позволяет восстановить нарушенное функциональное со-

стояние органов дыхания, способствуя улучшению качества жизни пациента.  

Краткий анализ современного состояния научно-исследовательских и практических работ по опреде-

лению биологического действия и клинической эффективности ОТ свидетельствует о высоком терапевти-

ческом потенциале медицинского озона в клинической практике, в частности, в пульмонологии. Повыше-

ние иммунорезистентности организма к воздействию выраженного окислительного стресса при обостре-

нии хронического воспалительного процесса в бронхолегочной системе, возможно за счет воздействия 

прооксидантной терапии, стимулирующей развитие окислительного стресса, не вызывающего патологи-

ческих сдвигов в системе ПОЛ-АОЗ и обладающего способностью повышать адаптационный потенциал 
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клетки. Опосредованная увеличением мощности механизмов АОЗ, активация процессов ПОЛ, позволяет 

рассматривать озонотерапию в качестве метода адаптационной терапии. 
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РЕЗЮМЕ 

ОЗОНОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 

Гвозденко Т.А., Кытикова О.Ю. 
В обзорной статье обобщены современные литературные данные о проблемах и перспективах применения озонотерапии в медицине, 

в частности – в пульмонологии. Рассмотрены основные биологические эффекты медицинского озона, детализированы показания и 

противопоказания к применению данной технологии. На основе анализа доказанных механизмов действия медицинского озона по-
казано, что озонотерапия может считаться безопасным, эффективным методом лечения больных хроническими воспалительными 

заболеваниями легких. Проведен анализ эффективности применения различных методик озонотерапии в восстановительном лечении 

больных хроническими воспалительными заболеваниями легких. Описаны возможности и перспективы применения озонотерапии в 
качестве фактора стимуляции адаптивных систем организма. 

Ключевые слова: озонотерапия, хронические воспалительные заболевания легких. 

SUMMARY 

OZONETHERAPY AS THE RECOVERY TREATMENT METHOD OF PATIENTS WITH CHRONIC INFLAMMATORY  

DISEASES OF LUNGS 

Gvozdenko T.A., Kytikova O.Yu. 
The results of modern literary investigations of the ozonotherapy, particular – in pulmonology, are summarized in the review. The problems 

and prospects of the ozonotherapy in the medicine are analyzed. The main biological effects of medical ozone are considered, indications and 

contraindications of the application this technology are described. On the basis of the mechanisms of action, ozonetherapy appears to be a safe, 
effective treatment for patients with chronic inflammatory diseases of lungs. The efficiency of the different administration modalities of 

ozonetherapy in the recovery treatment of patients with chronic inflammatory diseases of lungs is carried out. Opportunities and prospects of 

the application of ozonetherapy as a factor of the adaptive system organism`s stimulation are described. 
Keywords: ozonetherapy, chronic inflammatory diseases of lungs. 
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МАМУШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 (К 125-летию со дня рождения) 
1 Пятигорский краеведческий музей, член Союза писателей России. 

2 ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

 
11 июля 1918 года Ленин подписал «Декрет СНК (Совета Народных Комиссаров) об учреждении 

Народного комиссариата здравоохранения)», которому поручалось объединение деятельности всех меди-

цинских управлений, контроль и руководство всеми медико-санитарными учреждениями страны. Вплоть 

до учреждения Центрального Исполнительного Комитета исполняющим обязанности председателя народ-

ного комиссара был назначен Н.А. Семашко1. Двадцатого марта 1919 года был подписан Декрет СНК «О 

лечебных местностях общегосударственного значения». 

После вторичного установления советской власти на всех группах Кавказских Минеральных Вод 

(КМВ), в Пятигорск прибыла специальная комиссия Наркомздрава РСФСР под руководством народного 

комиссара Н.А. Семашко, «вооружённого» соответствующими нормативными документами, правами и 

полномочиями. В составе этой комиссии были врачи Г.Л. Кучаидзе2 и С.А. Мамушин. После ознакомления 

                                                 
1 Семашко Николай Александрович (1874-1949). Акад. АМН СССР, действительный член АПН СССР, заслуж. деятель 

науки РСФСР. Один из основоположников советского здравоохранения. В 1901 г. окончил мед. факультет Казанского ун-та, работал 

врачом в Орловской и Самарской губернии. После Октябрьской соц. революции 1917 г. - заведующий медико-санитарным отделом 

Моссовета; с июля 1918 до 1930 гг. первый нарком здравоохранения РСФСР. Под его руководством успешно проводилась работа по 
борьбе с эпидемиями, заложены основы советского здравоохранения, созданы системы охраны материнства и младенчества, охраны 

здоровья детей и подростков, сеть научно-исследовательских медицинских институтов. В 1921-49 гг. профессор, заведующий кафед-

рой социальной гигиены медицинского факультета Московского унив-та. В 1930-36 гг. на работе во ВЦИК — член Президиума, 
председатель Деткомиссии, которой была поручена борьба с беспризорностью, руководство лечебно-профилактической работой в 

детских оздоровительных учреждениях. В 1945-49 гг. директор института школьной гигиены АПН РСФСР и одновременно (1947-49 

гг.) - института организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР. Инициатор создания Центральной медицинской 
библиотеки (1918), Дома учёных (1922) в Москве. В 1927-36 гг. главный редактор Большой медицинской энциклопедии. Первый 

председатель Высшего совета по делам физической культуры и спорта (с 1923), председатель Всесоюзного гигиенического общества 

(1940-49). Ему принадлежит выдающаяся роль в организации курортного дела. В 1923 г. Семашко был утвержден и первым началь-
ником Главного управления курортов НКЗ. При содействии Семашко был основан журнал «Курортное дело» (1924), сыгравший 

ведущую роль в становлении научной и практической курортологии в СССР. Семашко возглавлял комиссию по реорганизации ку-

рортного дела. По указанию Семашко в Пятигорске в 1920 г. был открыт первый бальнеологический институт в Пятигорске. 
2 Кучаидзе Григорий Леонтьевич (1884-1943). врач-организатор; член ВКП(б) с 1902 г. В 1916 г. окончил медицинский факультет 

Московского ун-тета. С 1910 года по 1916 год, будучи студентом, работал в сан. организации г. Москвы. В 1916 г. по мобилизации 

был ординатор ом запасного госпиталя в г. Орле. К. принимал активное участие в подпольной организационной партийной работе в 
Грузии и России, активный участник Октябрьской революции. После Октябрьской революции К. состоял членом Орловского 
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с положением дел Мамушин сделал заключение: «Война и революция сделали Кавказские Минеральные 

Воды ареной больших потрясений, в результате которых району был нанесён значительный ущерб к мо-

менту вторичного, окончательного перехода в руки советской власти в 1920 году». 

Декретами Советской власти всё курортное имущество региона было 

национализировано и сосредоточено в руках Управления КМВ, как медико-адми-

нистративного органа, подведомственного Наркомздраву РСФСР. Инспектором и 

членом Терской губернской санитарной чрезвычайной комиссии (Тер.губ. ЧК) 

был назначен доктор Е.А. Ларин3, директором Управления КМВ (с 20 апреля 

1920) – Г.Л. Кучаидзе, а секретарём политкомиссара в Управления КМВ – Е.Я. 

Яковкина4. Охранная грамота № 4-154 от 8 апреля 1920 года была выдана ещё в 

Москве на имя Г.Л. Кучаидзе, а подписана заместителем Наркома здравоохране-

ния З.П. Соловьёвым и заместителем Председателя Революционного Военного 

Совета Республики Э.М.Склянским. Кучаидзе с воодушевлением приступил к ра-

боте но, после установления советской власти в Армении, был направлен в Закав-

казье. С декабря 1920 года временно исполняющим должность директора Управ-

ления КМВ был назначен врач М.Г. Седов. В декабре 1921 года Семашко вызвал 

в Москву Сергея Александровича Мамушина для доклада о ходе борьбы с эпи-

демией сыпного тифа в Саратовской губернии, одновременно обязав его сдать 

дела в Саратове – в связи с новым назначением. На приёме у В.И. Ленина Мамушин узнал, что ему пред-

стоит восстановление курортного хозяйства КМВ. Кандидатура Мамушина была выбрана не случайно: он 

зарекомендовал себя преданным членом ВКП (б). 

Сергей Александрович родился в 1888 году в семье земского ветеринарного врача. Мать, Елиза-

вета Александровна, была учительницей и умерла от туберкулёза на станции Озинки Самарской губернии 

в 1902 году. Отец, Александр Петрович, работал в Вятском и Самарском земствах. В 1919 году он умер от 

тифа. Сергей Мамушин в 1908 году окончил 1-ю Саратовскую гимназию и поступил в Казанский универ-

ситет, но потом – перевёлся в Саратовский, поближе к отцу. В 1914 году, после завершения университет-

ского образования, его мобилизовали в армию в качестве зауряд-врача. Через два года он получил диплом 

лекаря, но из армии не ушёл. Служил в тыловых госпиталях, а затем – в 91-м Двинском пехотном полку. 

В 1917 году Мамушина избрали председателем полкового и дивизионного Советов, но он демобилизо-

вался по состоянию здоровья и Саратовским здравотделом был направлен врачом в село Синенькое Сара-

товского уезда. В июне того же года Мамушин перебрался в Саратов и устроился врачом на Саратовскую 

мануфактурную фабрику. Вступив в ряды ВКП (б), 2 ноября 1918 года он был избран председателем пер-

вичной партийной ячейки. В начале 1919 года его перевели на должность заведующего Саратовским от-

делом здравоохранения и избрали делегатом на Всероссийский съезд Советов. С 1920 по 1922 по долгу 

службы он принимал активное участие в борьбе с эпидемиями. Энергичный, целеустремлённый и дисци-

плинированный Мамушин понравился Наркому здравоохранения Семашко и тот инициировал его перевод 

на Кавказские Минеральные Воды, куда, после назначения Мамушина директором, они приехали вдвоём 

                                                 
ревкома, затем Губисполкома, заведующим Губздравотделом и начальником губернского комитета по эвакуации беженцев. Первый 

советский директор Управления Кавказских Минеральных Вод (нач.1920-ноябрь 1920 г.). Под руководством Кучаидзе, были 

открыты первые Советские здравницы для красноармейцев. С 1921 г. член Президиума ЦИК Грузии. С 1925 г. работал 
уполномоченным НКЗ Грузии. С 1938 г. директор Центрального института курортологии (Москва). С февраля 1943 г. – зам. 

директора Всесоюзного института экспериментальной медицины имени A.M. Горького. 
3 Ларин Евгений Андреевич (1858-1928), доктор медицины (1895), один из самых популярных общественных деятелей КМВ, 
видный член РБО, избирался помощником председателя. Многолетний секретарь РБО. Им написаны: «Обзор медицинской 

литературы по Кавминводам», «Систематический указатель статей с 1863 года по 1898 год,» помещенных в издании Русского 

Бальнеологического Общества, «Рефераты работ по изучению КМВ» (1928), «Рефераты работ по изучению КМВ» (1929). 
Основоположник научной медицинской библиографии по КМВ. Создатель библиотеки РБО. После его смерти библиотека 

Пятигорского Бальнеологического института была названа его именем. 
4 Яковкина Елизавета Ивановна (1889-1982). Лермонтовед, краевед, журналист. Директор музея "Домик Лермонтова" (1937-1951). 
Сотрудничала в газетах "Пятигорский листок", "Пятигорье" на службе в Управление Кавказских Минеральных вод; с 1924 занима-

лась издательской деятельностью. С 1927 перешла на экскурсионно-лекционную работу в экскурсбюро Наркомпроса (Общество 
пролетарского туризма). С 1931 - директор турбазы в бывшем Второ-Афонском монастыре, затем руководитель туристско-экскур-

сионного бюро в Кисловодске. Ею впервые была подготовлена экскурсия "По лермонтовским местам". Яковкина создала в музее 

коллектив единомышленников, преданных музейному делу. Вместе с ними она сумела сохранить "Домик Лермонтова" во время 
немецкой оккупации. За время ее руководства музей стал одним из культурных центров Пятигорска, значительно увеличил количе-

ство уникальных экспонатов, собрание научной библиотеки, интенсивно занимался издательской деятельностью. Была разработана 

методика экскурсионной и лекционной работы. Яковкина — автор книг и ряда статей по научной тематике, в том числе в "Лермон-
товской энциклопедии" (1981). 

 

МАМУШИН 

Сергей Александрович 
Фотография 1926 г. 
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и привезли с собою Декрет Совета Народных Комиссаров от 9 января 1922 года и Декрет ВЦМК и Поста-

новление СНК от 24 января. Главными пунктами первого документа, имеющего информационное значе-

ние, были: разрешение на открытие частных лечебных заведений (больниц, амбулаторий, санаториев и так 

далее) и аптек, с разрешения и под контролем Народного Комиссариата и местных отделов здравоохране-

ния; Наркомздраву поручалось издание Инструкции, устанавливающей порядок открытия частных лечеб-

ных учреждений и аптек, а также - контроль над ними. 

Постановление СНК «О курортном лечении трудящихся и об эксплуатации курортов» давал право: 

 1. Все находящиеся на государственном снабжении койки на курортах общегосударственного значе-

ния предоставлять бесплатно рабочим и служащим государственных предприятий и учреждений, красно-

армейцам, военкорам, детям и инвалидам труда и войны. 

 2. Для обслуживания курортной помощью рабочих и служащих негосударственных предприятий и 

учреждений – разрабатывать план дополнительного развёртывания курортных коек за счёт фонда соци-

ального страхования. 

 3. Эксплуатацию курортов сверх норм, предусмотренных в п.1 и п. 2 этого постановления, в пределах 

жилищного фонда устанавливать на хозяйственных началах. 

 4. Все средства, получаемые от хозяйственной эксплуатации курортов, направлять в доход Народ-

ного комиссариата здравоохранения и расходовать исключительно и специально на курортные нужды, - в 

целях улучшения и расширения курортного лечения трудящихся. 

 НКЗ (Народный комиссариат здравоохранения), при участи Всероссийского Центрального Совета 

Профессиональных Союзов, предписывал в 2-х недельный срок разработать и издать инструкцию по про-

ведению в жизнь этого постановления и по распределению коек между различными категориями больных. 

При этом Народному Комиссариату здравоохранения предоставлялось право: 

- заключать договоры с различными организациями на дополнительное право пользования санатори-

ями и курортами для членов семей за счёт организаций; 

 - сдавать частным лицам в аренду отдельные санатории и общежития, но под контролем НКЗ; 

 - организовывать платные общежития для всех граждан, направляющихся на курорты для лечения 

вне плана, предоставляя им также за плату лечение и лечебные процедуры. не использованные по пунктам 

1 и 2 документа от 24 января 1922 года.  

Оба документа подписали: за председателя СНК – А. Цюрупа, а также - управляющий делами Н. Гор-

бунов и секретарь Л. Фотиева. На основании этих документов С.А. Мамушин мог проводить более гибкую 

политику курортного дела и имел некоторую свободу в хозяйственной деятельности, открыв на всех груп-

пах Кавказских Минеральных Вод Курортные поликлиники. Во всех городах КМВ развернули эвакопри-

ёмники. Приезжающих организованных больных выходили встречать к поездам курортные агенты. В эва-

коприёмниках прибывшие курортники проходили санобработку и на специальных машинах доставлялись 

на приём к врачам Курортных поликлиник, а затем – их развозили по санаториям. После окончания курса 

лечения и последнего контрольного приёма у врача Курортной поликлиники, больных опять доставляли в 

эвакоприёмник, где они в течение 1-2 суток дожидались своих поездов, по прибытии которых разъезжа-

лись по месту жительства. Практически одновременно активную деятельность на КМВ развернули:  

1) курортное Объединение под управлением С.А. Мамушина и под контролем НКЗ;  

2) Центральное управление социального страхования (ЦУСстрах); 

 3) военно-санитарное ведомство.  

С.А.Мамушин ввёл предварительные коммерческие расчеты за путёвки с организациями и предпри-

ятиями. Однако Новая Экономическая Политика (НЭП) уже к марту 1922 г. вышла из-под контроля. Од-

нако Декрет ВЦИК от 12 октября 1922 г. «О национализации жилищного фонда» дал возможность закре-

пить все бывшие дачи и санатории Пятигорья за Управлениями курортов на всех группах Вод. Ускорен-

ными темпами началось переоборудование дач. Вышло Постановление об установлении границ курортов 

- с приложением соответствующих карт. Тринадцатого марта 1923 г. был подписан декрет СНК об орга-

низации курортного дела. 
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В 1924 году Терская губерния, куда входили курорты КМВ, была преобразована в в Терский округ с 

центром в Пятигорске. Округ вошёл в состав Юго-Восточного края. В мае 1925 года прошёл XII Всерос-

сийский съезд Советов, отметивший в постановлении необходимость дальнейшего расширения курорт-

ного лечения и его большую доступность для трудящихся. Дополнительные ассигнования из бюджета 

обеспечивали дальнейший качественный и количественный рост на курортах страны. V Всесоюзный съезд 

курортных деятелей, проведённый в Пятигорске, наметил основные линии развития бальнеолечения. Од-

нако в связи с замедлением темпов восстановления санаториев КМВ, в 1926 году Народный Комиссариат 

здравоохранения при ЭКОСО (Экономическом Совете) РСФСР в установленном порядке оформил курорт-

ное объединение «Кавказские Минеральные воды» как самостоятельный «Трест», который возглавил С.А. 

Мамушин. Размещалось Управление Треста с 1926 по 1928 год в здании бывшей Дирекции Вод («Ресто-

рации») на Советском проспекте (ныне – ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-

сии на проспекте Кирова). В подчинении у «Треста» были все города-

курорты КМВ, но каждая группа имела своего уполномоченного в 

Тресте в Пятигорске. В том же году, по инициативе Д.М. Павлова5, в 

пятигорской Михайловской галерее открыли музей «Курортная вы-

ставка» и произвели организацию курортных диетических столовых 

для амбулаторных больных платных и бесплатных (инвалидов войны, 

музыкантов и артистов). С 1927 года ввели систему курсового амбула-

торного лечения по пониженным расценкам, а по месту жительства в 

губернском курортном бюро - учредили предварительные абонементы 

на курс курортного лечения на Кавказских Минеральных Водах. По 

указанию С.А. Мамушина была организована посадка нескольких ты-

сяч саженцев деревьев работниками санаториев в курортной зоне го-

рода. Администрация курорта следила за организацией санитарно-про-

светительской работы на КМВ, за соблюдением курортного режима и 

докторских правил. Е.И. Яковкиной было создано экскурсионное бюро 

Наркомпроса (с 1930 года оно стало называться «Общество пролетарского туризма и экскурсий» – ОПТЭ). 

Управление курорта тесно взаимодействовало с Пятигорским бальнеологическим институтом и с работа-

ющими на его научной базе Пятигорской клиникой и хозрасчётными клиническими отделениями в Кис-

ловодске и Железноводске. К началу лечебного сезона 1925 года в Ессентуках, на базе хозрасчётных учре-

ждений, клинического санатория доктора А.И. Лебедева6 и санатория «Вера», открыли ещё одно клиниче-

ское отделение Бальнеологического института на 75 мест. В 1927 году С.А. Мамушин был награждён гра-

мотой Наркомата здравоохранения «Герой на фронте здравоохранения» и вручил её ему Н.А. Семашко 

                                                 
5 Павлов Дмитрий Михайлович (1884-1931). Лермонтовед, кавказовед, археолог, организатор музейного дела, попечитель Лермон-

товского Кавказского музея ("Домика Лермонтова") в 1915-16. С 1915- член Правления Кавказского Горного Общества, попечитель 
Лермонтовского музея. Благодаря стараниям Павлова количество экспонатов в музее значительно увеличилось, была создана новая 

музейная экспозиция, заложена научная библиотека музея. Павлов разработал основные направления развития музея, которые акту-

альны и в настоящее время. Его исследования внесли определенный вклад в развитие краеведения и отечественного лермонтоведе-
ния. С 1920 г. Павлов активно включился в работу по созданию краеведческих организаций, занимался охраной памятников истории 

и культуры, в том числе связанных с именем Лермонтова (в настоящее время они являются объектами Государственного музея—

заповедника М.Ю. Лермонтова). Основал курортный музей в Пятигорске, Дагестанский музей краеведения в Махачкале, являлся их 
директором. Автор многих начинаний в изучении края, в том числе идеи создания Северо-Кавказского института краеведения. Пав-

лов составил археологическую карту Терского края и детальные карты древностей Кавказа каменного века и древностей Военно-

Грузинской дороги. Преследование краеведов в начале 1930-х коснулось и Павлова. Арестован в апреле 1931 года; покончил с собой. 
Его имя на долгие годы было предано забвению. Спустя 60 лет после смерти выдающегося краеведа в музее—заповеднике Лермон-

това началась работа по сбору документальных материалов о жизни и деятельности попечителя Лермонтовского музея.  
6 Лебедев Алексей Иванович (1851-1925). Известный российский гинеколог и акушер. Окончил курс в петербургской медико-
хирургической академии. Состоял профессором акушерства и гинекологии в ВМА. Ему принадлежит заслуга введения некоторых 

оперативных методов в гинекологии, в России до него не практиковавшихся. В начале ХХ в. в качестве практикующего врача и 

консультанта Управления КМВ ежегодно приезжал в Ессентуки и Железноводск на сезоны. В начале XX века на КМВ, помимо 
лечебниц терапевтического профиля, широко функционировали хирургические лечебницы со стационаром, операционными и 

перевязочными, где оперировали под наркозом по поводу гинекологических и других заболеваний, после чего пациентам 

рекомендовали пройти курс курортного лечения. Организаторами хирургических лечебниц были ряд выдающихся русских докторов 
и профессоров, в т.ч. и Лебедев. Особенно часто хирургические больные были на Железноводской группе, считавшейся в то время 

наиболее пригодной для лечения женских болезней. Так, в Железноводске в 1890 г. на средства проф. А.И. Лебедева был выстроен 

небольшой двухэтажный первый на КМВ хирургический павильон, с операционной и тремя палатами на 5 больных. Здесь 
производились гинекологические операции. Под его руководством были выполнены работы по оценке действия минеральных вод 

Ессентуков (А.Грамматикати). Железноводска (В.Груздев) и Полюстрово (М.Галацер). С 1922 по 1925 гг. главный врач и научный 

руководитель Ессентукской клиники Бальнеологического института в Пятигорске. Под его руководством исполнено более 135 
научных работ. 

1955 год 
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лично. В том же году вместе с главным инженером Управления КМВ И.М. Пугиновым7 Мамушин был 

командирован на курорты Чехословакии и Германии для ознакомления с постановкой курортного дела в 

Европе. Сергей Александрович был сторонником строгой специализации санаториев и отбора больных 

туда по показаниям, а также – постоянного медицинского контроля над реакцией организма во время баль-

неолечения. Он наладил систематическую рекламу курорта, рассылая в разные крупные организации и 

учреждения официальные письма с предложением о сотрудничестве. Однако в 1928 году, на основании 

Директивы ЦК КПСС, Мамушин был переведён на должность заместителя заведующего Ленинградского 

областного наркомпроса. Он передал дела своему заместителю Марку Иосифовичу Ганштаку, сфотогра-

фировался на память с членами правления курортов Кавказских Минеральных Вод и отбыл в Ленинград. 

В экспозиции музея «Курортная выставка » была эта фотография, под которой были перечислены все 41 

участник и занимаемые ими должности. (См. перечень во 2-м томе книги Галины Шевченко «Благосло-

венный край – Пятигорье. История управления курортами КМВ», с. 79) 

В 1930 году, по предложению Серго Орджоникидзе, решением ЦК КПСС Мамушина перевели на 

военно-санитарную работу. Он был назначен начальником школы военных лекарских помощников и ра-

ботал в этой должности до 1932 года. По рекомендации С.М. Кирова и прямой директиве ЦК КПСС его 

перевели на должность начальника Санотдела УНКВД по Ленинградской области. В его обязанность вхо-

дило медицинское обслуживание кадров генерального штаба. Девятнадцатого октября 1938 года Маму-

шин был арестован органами НКВД, исключен из партии, осуждён, лишён воинского звания, и отбывал 

заключение в Средне-Бельском окружном лагере в Амурской области, где работал хирургом. После осво-

бождения из лагеря он был направлен на поселение в Красноярский край, где занимая должность ведущего 

хирурга Тассовской районной больницы.  

Девятнадцатого января 1955 года решением Верховного суда 67-летний С.А.Мамушин был реа-

билитирован, с 24 марта его восстановили в рядах КПСС и воинском звании полковника медицинской 

службы, после чего руководство Санотдела УНКВД 

с почётом отправило его на пенсию. Ходатайство 

Мамушина о персональной пенсии союзного значе-

ния не удовлетворили. Он устроился на работу хи-

рургом на одном из курортов Курганской области. 

Сообщал в музей «Курортная выставка», что начал 

писать научную работу «Опыт лечения сероводо-

родно-углекисло-грязевыми ваннами», но так и не 

написал её. В декабре 1958 года намечалось празд-

нование 150-летия КМВ. Директор Бальнеологиче-

ского института И.С. Савощенко выслал Мамушину 

приглашение на торжества. Старейший сотрудник 

курорта М.С. Лавров, работавший в администрации 

курорта в бытность Мамушина Директором КМВ, написал Сергею Александровичу тёплое письмо, в ко-

тором были такие строчки: «Вы были бы центральной фигурой праздника». Сергей Александрович на 

праздник не приехал, хотя, как офицер-отставник высшего командного состава имел право и на путёвку 

от военного ведомства, и на льготный бесплатный проезд туда и обратно. Некоторое время спустя старче-

ским неразборчивым почерком, несколько сумбурно, он написал директору музея «Курортная выставка» 

К.И. Жиленко: «…Это было очень приятно читать от старого кавминводца, каким был М.С. Лавров! И 

очень тяжко было пережить отказ мне в путёвке со стороны И.С. Савощенко «за неимением путёвки в 

настоящее время». Получить путёвку на руки я мог бы, как полковник медицинской службы, и как пенси-

онер МВД – литер на проезд по льготному тарифу. В итоге этой поездки – мне все пути повидать ещё раз 

                                                 
7 Пугинов Иван Михайлович (1867-1942), видный горный инженер. Отдал 40 лет своей жизни поиску новых природных ресурсов, 

строительству и благоустройству курортов. Его имя стоит среди имен видных специалистов, принимавших деятельное участие в 

развитии отечественных курортов. Пугинов начал свою деятельность на курортах КМВ в 1903 г. в качестве горного инженера. В 
1922 г. он был назначен главным инженером Управления КМВ, а в 1931 г. был переведен в Москву во Всероссийское объединение 

курортов, где до 1941 г. возглавлял гидрогеологическую и бальнеотехническую службу курортов. В 1935 г. он принимал активное 

участие в реконструкции курортов Кавказских Минеральных Вод. Об авторитете Пугинова как ведущего специалиста в области 
бальнеотехники свидетельствует привлечение его к участию в разработке проектов технологической части таких крупных 

сооружений, как Бальнео-физиотерапевтический институт нм. С.М.Кирова в Баку (1928-1929), Октябрьских ванн в Кисловодске 

(1928), грязелечебниц на курорте Карачи и при санатории «Крепость» в Кисловодске (1935). Пугинов участвовал в разработке планов 
реконструкции курортов Сочи-Мацеста, Южного берега Крыма, Евпатории, Саки и др. 
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родные мне Кавминводы. Ещё раз сердечно благодарю за память». Мамушин выслал директору Объеди-

нённого управления курортов Кавказа (Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Элиста, Цей, Тамиск) Олегу 

Александровичу Паухову свои воспоминания для юбилейного сборника к 150-летию КМВ и в письме про-

сил Жиленко посодействовать в изготовлении копии публикации его статьи и выслать её ему. Однако в 

сборник его материалы не вошли и о судьбе его рукописи ничего не известно.  

В 1959 году Мамушин окончательно ушёл на заслуженный отдых. В 1960-е годы Мамушин побы-

вал на Ессентукском и Пятигорском курортах. Предположительно, что курс лечения в Ессентуках он про-

шёл в Центральном военном санатории. В Пятигорске он лечился в санатории № 5 им. Лермонтова у кан-

дидата медицинских наук Маргариты Васильевны Быковой. По её словам: «Пережитое наложило на него 

тяжёлый отпечаток». Двенадцатого сентября 1965 года Мамушин отметил своё 70-летие. Писать он уже 

не мог, так как почти ослеп. Операция катаракты окончилась неудачей. По дороге в поликлинику 22 марта 

1967 года полуослепший Мамушин попал под автобус и погиб.  
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В соответствии с планом основных мероприятий Федерального медико-биологического 

агентства на 2013 г. и в целях сохранения памяти о вкладе российских и зарубежных ученых и 

практиков в развитие курортной науки и медицины, а также дальнейшего совершенствования 

организации курортной науки и повышения качества оказания санаторно-курортной помощи по 

приказу ФМБА № 26-кс от 14 мая 2013 г. на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии 

Федерального медико-биологического агентства» в период с 17 по 18 октября проведена Респуб-

ликанская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

курортной науки: прошлое, настоящее и будущее», посвящённая 150-летию со дня основания 

Русского Бальнеологического Общества в Пятигорске. 

В конференции приняли участие более 200 человек: руководители, ученые и специалисты 

Минздрава России, ФМБА России, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, представители законодатель-

ной и исполнительной ветвей власти Ставропольского края и города Пятигорска, руководители 

и специалисты санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод, ведущие уче-

ные Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Рос-

сии, Ставропольского государственного медицинского университета, Кубанского государствен-

ного медицинского университета, Северо-Осетинской государственной медицинской академии, 

филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России «Пятигорский медико-фармацевтический ин-

ститут», Чеченского государственного университета, ФБУН «Екатеринбургский медицинский-

научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора 

(г. Екатеринбург), ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акаде-

мика В.И. Кулакова» Минздрава России (г. Москва), ФГБУ «Федеральное бюро медико-социаль-

ной экспертизы Минтруда России» (г. Москва), Пятигорского филиала Северо-Кавказского фе-

дерального университета, врачи курортологи лечебно-профилактических и санаторно-курорт-

ных учреждений Северо-Кавказского Федерального Округа, г. Москвы и Московской области, 
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Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Самарской и Мурманской областей, представители меди-

цинских и общественных организаций, прессы и телевидения.  

Конференцию открыла и.о. директора ФГБУ ПГНИИК ФМБА России д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ Ефименко Н.В. Была отмечена особая роль Пятигорского ГНИИК ФМБА 

России в развитии курортной науки и практики как преемника Русского Бальнеологического 

Общества. Изданы сборник научных трудов конференции, монография «Русское 

Бальнеологическое Общество», специальный тематический выпуск журнала «Курортная 

медицина», создан тематический электронный музей, изготовлен памятный значок. В средствах 

массовой информации прошла серия публикаций, посвященных юбилейному событию. 

 В памятном адресе руководителя Федерального медико-биологического агентства В.В. 

Уйба подчеркнута значимость работ РБО в создании курортной науки и роль ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА России в сохранении и преумножении традиций РБО и первооткрывателей Кавказских 

Минеральных Вод. 

Программа конференции включала в себя 6 Пленарных заседаний. В ходе конференции 

было заслушано 29 докладов по актуальным вопросам курортной науки, в т.ч. историческим ас-

пектам развития бальнеологической науки, вкладе Русского Бальнеологического Общества в раз-

витие и становление российской и мировой курортной науки.  

В докладах участников нашли широкое отражение вопросы дальнейшего развития сана-

торно-курортного лечения, оценки состояния и перспективах использования природных лечеб-

ных ресурсов Кавказских Минеральных Вод, Северного Кавказа, Черноморского побережья, ре-

гионов Урала, Башкирии и ряда других; разработки инновационных лечебно-диагностических 

технологий санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения социально-

значимых заболеваний в т.ч. при работе в особо-опасных и вредных условиях труда, подготовки 

медицинских кадров по курортологии, и многим другим важным вопросам, которые нашли от-

ражение в изданном сборнике материалов конференции.  

По итогам конференции, принимается следующая резолюция: 

1.  Отметить выдающийся вклад в развитие отечественной бальнеологии и курортного дела, 

старейшего медицинского общества России – Русского Бальнеологического Общества в Пяти-

горске. Одобрить мероприятия, проведенные ФГБУ ПГНИИК ФМБА России по увековечиванию 

памяти о деятельности РБО на благо развития и процветания отечественной курортной науки и 

практики; 

2. Проработать вопрос и внести предложение в ФМБА России о возможности создании Рос-

сийского курортного общества;  

3. Заинтересованным организациям и учреждениям, научному сообществу принять активное 

участие в обсуждении и выработке предложений к проектам федеральных законов № 97705-5 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и № 

50654-6 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части отмены категорий земель и признании утра-

тившим силу Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую", так как предложенные изменения в корне меняют государственную политику в 

области развития курортного дела в Российской Федерации. Внести разработанные предложения 

в установленном порядке;  

4. В своей работе руководствоваться основными направлениями модернизации системы са-

наторно-курортного лечения, разработанной в целях повышения доступности и эффективности 

санаторно-курортного лечения, оптимизации деятельности санаторно-курортных организаций, 

повышения обеспеченности санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан;  

5. Рекомендовать санаторно-курортным организациям России шире внедрять в практику ра-

боты современные достижения науки в области курортной и восстановительной медицины, но-

вые технологии оздоровления, восстановительного лечения и медицинской реабилитации, в том 
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числе работников с особо опасными условиями труда и повышенного профессионального риска, 

создание эффективных алгоритмов применения природных физических факторов и физических 

нагрузок для лечения и профилактики различных заболеваний, внедрение трансляционной ме-

дицины для разработки новых эффективных методов лечебного воздействия физических факто-

ров на организм человека;  

6. Отметить важность научно-исследовательских работ в области курортных ресурсов, име-

ющих целью разработку мероприятий по сохранению природной лечебно-профилактической 

базы курортов, снижению антропогенной нагрузки, сохранению экологического благополучия 

туристско-рекреационных зон; совершенствования принципов и методов оценки климата для ку-

рортной медицины; 

7. Обратить внимание на нарастающие кадровые проблемы в области подготовки геологов, 

гидрогеологов, экологов, микробиологов для работы в организациях, занимающихся вопросами 

экологического мониторинга и охраны курортных ресурсов, а также на недостаточную подго-

товку врачебных кадров из первичного звена здравоохранения в области использования курорт-

ных лечебных факторов в терапии распространенных хронических заболеваний.  

Программный комитет конференции 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

 
Приказом ФМБА России № 542н от 28.11.2013 г. доктор медицинских наук профессор 
Н.В. Ефименко за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рож-
дения награждена ведомственным знаком отличия Федерального медико-биологи-
ческого агентства – «Золотой крест ФМБА России». 

 
 

 

 

 

ЕФИМЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  

(К 55-летию со дня рождения) 
В декабре исполнилось 55 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, доктора медицин-

ских наук, профессора Натальи Викторовны Ефименко. 

В 1982 г. Н.В.Ефименко окончила Ставропольский государственный медицинский инсти-

тут по специальности «Лечебное дело». После окончания интернатуры по терапии в Черкесской 

городской больнице Карачаево-Черкесской автономной области Став-

ропольского края работала в течение 5 лет врачом-преподавателем по 

внутренним болезням Черкесского медицинского училища, совмещая 

преподавательскую работу с лечебной деятельностью в качестве врача-

терапевта областной больницы. 

Более 25 лет последующей трудовой деятельности Н. В. Ефи-

менко связаны с Пятигорским государственным НИИ курортологии, 

где в 1989 г. она успешно окончила клиническую ординатуру по га-

строэнтерологии, курортологии и физиотерапии и начала работать 

старшим лаборантом гастроэнтерологического научно-клинического 

отделения Пятигорской клиники. С 1990 г. по 1991 г. работала в долж-

ности ассистента кафедры усовершенствования врачей по курортной 

гастроэнтерологии при Пятигорском государственном НИИ курортологии, а затем в связи с лик-

видацией кафедры с 1992 по 1995 г. продолжила лечебную и научную деятельность в должности 

младшего научного сотрудника гастроэнтерологического научно-клинического отделения Ес-
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сентукской клиники. В 1995 г. переведена на должность научного сотрудника этого же отделе-

ния, а с 1998 г. по 2002 гг. работала в должности заведующей научно-клинического гастроэнте-

рологического отделения Ессентукской клиники. С августа 2002 г. назначена заместителем ди-

ректора по научной работе Пятигорского государственного НИИ курортологии МЗ РФ, с фев-

раля 2012 г. и по настоящее время – исполняет обязанности директора ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России.  

В течение 10 лет Н. В. Ефименко работала в должности заместителя директора по науке 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, определяя стратегические перспективы всех научных работ ин-

ститута. За эти годы под ее руководством учеными института был сделан значительный вклад в 

развитие курортной науки и практики. Как заместитель директора института Н. В. Ефименко 

проявила высокие деловые качества и блестящие организаторские способности. При ее активном 

участии институт ежегодно разрабатывает и регистрирует новые медицинские технологии реа-

билитации и восстановительного лечения больных с наиболее распространенными социально-

значимыми заболеваниями и внедряет их в практическое здравоохранение. 

Значителен личный вклад Натальи Викторовны в курортологию. Он подтвержден 10 изоб-

ретениями, более 250 научными публикациями и 6 монографиями. Внедрение в практику здра-

воохранения результатов ее кандидатской (1993) и докторской (2002) диссертаций, посвященных 

основному направлению ее научной деятельности - реабилитации больных с утяжеленными фор-

мами гастроэнтерологических заболеваний, открыло новое направление в науке и практической 

деятельности гастроэнтерологических курортов – восстановительное лечение в ранние сроки по-

сле операций на органах брюшной полости по системе стационар-курорт, что позволило восста-

новить трудоспособность оперированных больных и снизить их инвалидизацию на 30%. При 

непосредственном ее участии были разработаны более 40 новых медицинских технологий реа-

билитации на курорте больных с распространенными социально значимыми заболеваниями.  

Известный в стране гастроэнтеролог, гепатолог, клиницист, Н. В. Ефименко пользуется 

большим авторитетом среди отечественных и зарубежных коллег, ведет большую работу в Рос-

сийской ассоциации гастроэнтерологов и гепатологов, наладила тесные научно-практические 

связи с профильными научно-исследовательскими институтами, университетами, академиями, 

лечебно-профилактическими учреждениями.  

Профессор Н.В. Ефименко является Председателем ученого и диссертационного советов 

института, председателем комиссии по аттестации врачей и среднего медицинского персонала, 

профессором (2005) кафедры курортологии и общественного здоровья Российской медицинской 

академии последипломного образования (Москва), на высоком научном и методическом уровне 

читает общий курс лекций по восстановительной медицине, курортологии, терапии и гастроэн-

терологии. За это время на кафедре повышение квалификации получили около 3500 врачей здра-

воохранения, курортов и научных учреждений. За годы работы ею подготовлено 15 докторов и 

кандидатов медицинских наук, десятки клинических ординаторов. Многие годы Н.В. Ефименко 

является наставником молодых сотрудников, щедро делится с ними своим богатейшим опытом 

и знаниями.  

С февраля 2012 г. Н.В.Ефименко назначена и.о. директора ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-

сии». Под ее руководством успешно решаются задачи по модернизации деятельности института 

и интеграции курортной науки в систему ФМБА России. В основе этих процессов – разработка 

и внедрение стандартов курортной реабилитации больных с профпатологией и лиц, работающих 

в условиях воздействия вредных производственных факторов, совершенствование медицинских 

технологий санаторно-курортного лечения и критериев оценки их эффективности и развитие 

планомерного сотрудничества с ведущими научными учреждениями системы ФМБА России. 

Разрабатываемые в институте современные технологии и программы курортного лечения, 

отличаются глубоким научным обоснованием и широко применяются не только в России, но и 
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за рубежом. По результатам научных исследований под руководством Н.В.Ефименко, за послед-

ние два года получено 11 патентов на изобретения, разработано 25 новых медицинских техноло-

гий и методических пособий, подготовлено 3 сборника научных трудов, 3 монографии, защи-

щено 5 докторских и 33 кандидатских диссертаций; ученые института приняли участие более 

чем в 50 российских и международных конференциях; успешно проведены 2 крупных республи-

канских научно-практических конференции. 

За большие заслуги в развитии курортологии и курортного дела, вклад в развитие лечебно-

профилактической помощи населению, многолетний и добросовестный труд Н.В. Ефименко не-

однократно отмечалась Почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохране-

ния РФ, Государственной Думы Ставропольского края, Федерального медико-биологического 

агентства, ведомственным нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения» (2002). В 2013 году 

Н.В.Ефименко было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 

ноябре 2013 г. за значительный вклад в курортную науку награждена ведомственным знаком 

отличия Федерального медико-биологического агентства - «Золотой крест ФМБА России». 

В коллективе института Наталью Викторовну уважают за высокий профессионализм, кол-

легиальность, доброжелательность, создание благоприятных условий для творческой и плодо-

творной научно-практической работы.  

За долгие годы работы в системе здравоохранения и курортов Н.В.Ефименко зарекомен-

довала себя блестящим целеустремленным ученым, грамотным организатором, добросовестным, 

исполнительным, трудолюбивым руководителем и общественным деятелем.  

Искренне желаем Наталье Викторовне доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, 

дальнейших творческих успехов на избранном пути. 

Коллектив ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Редколлегия журнала «Курортная медицина». 
 

 

БОТВИНЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 

(К 60-летию со дня рождения)  

В декабре исполнилось 60 лет со дня рождения, доктора медицинских наук, главного научного со-

трудника филиала Ессентукская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА России Любовь Алексеевны Ботвиневой. 

В 1978 г. Л.А. Ботвинева окончила лечебный факультет Ивановского государственного медицинского 

института. После окончания в 1980 г. интернатуры по терапии, работала участковым врачом терапевтом в 

районной больнице, врачом ординатором терапевтического отделения областной клинической больницы 

г. Иваново, ординатором в санатории гастроэнтерологического профиля 

«Зеленый городок». Более 30 лет последующей трудовой деятельности Л.А. 

Ботвиневой связаны с Ессентукской клиникой Пятигорского НИИ курорто-

логии. С сентября 1980 г. она была принята по конкурсу на должность млад-

шего научного сотрудника, с 1989 г. – научного сотрудника, с 1991 г. – стар-

шего научного сотрудника научно-клинического отделения клиники и в 

этом же году избирается на должность заведующего научно-клиническим 

отделением клиники; с 1993 г. назначается научным руководителем Ессен-

тукской клиники и заведующей обменным отделением клиники; с 2011 г. – 

главный научный сотрудник научного отдела восстановительной эндокри-

нологии Ессентукской клиники.  

В течение 20 лет Л.А. Ботвинева руководит научной работой Ессен-

тукской клиники, являясь продолжателем традиций предшествующих 

научных руководителей клиники – профессоров А.Г.Саакяна и Г.М. Кра-

шеницы. Как научный руководитель клиники Л.А.Ботвинева проявила вы-

сокие деловые качества и организаторские способности. При ее активном участии в Ессентукской клинике 

ежегодно разрабатываются и внедряются в практику новые медицинские технологии реабилитации и вос-

становительного лечения больных с наиболее распространенными социально-значимыми заболеваниями. 
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Основными направлениями научно-исследовательской работы Л. А. Ботвиневой являются изучение 

клиники, патогенеза и патогенетическое обоснование применения курортных факторов при обменных 

нарушениях, сахарном диабете, ожирении, метаболическом синдроме. Проводились многоплановые ис-

следования по различным разделам курортной диабетологии (эффективность лечения больных сахарным 

диабетом 1-го типа, методы коррекции иммунных нарушений у этой категории больных, разработка мето-

дов лечения осложненных форм сахарного диабета). Длительное время основное внимание уделялось изу-

чению манифестных форм сахарного диабета. Однако более перспективным направлением оказалось ле-

чение больных с ранними стадиями заболевания. Важным результатом работы Л. А. Ботвиневой является 

разработка положения о возможности, целесообразности и необходимости курортного этапа лечения боль-

ных сахарным диабетом с применением питьевых минеральных вод. 

Эти исследования, которые проводились совместно с проф. Г. М. Крашеница, а также теоретические 

разработки сотрудников отдела изучения механизма действия физических факторов Пятигорского Н И И  

курортологии и накопленный практический опыт в лечении больных диабетом на курорте позволили Мин-

здраву РФ открыть на Ессентукском курорте Всероссийский центр по курортной реабилитации больных 

сахарным диабетом природными факторами. 

Л.А. Ботвиневой защищена кандидатская диссертация «Эффективность дифференцированного при-

менения хлоридно-гидрокарбонатных натриевых (Ессентуки № 4 и № 17) и сульфидной углекислой хло-

ридно-гидрокарбонатной натриевой (буровая № 1) минеральных вод в курортном лечении больных инсу-

линнезависимым типом сахарного диабета в сочетании с ожирением» (1989) и докторская диссертация 

«Профилактическое и лечебное действие питьевых минеральных вод при сахарном диабете и нарушенной 

толерантности к глюкозе» (2001). Результаты этих работ стыли важной научной вехой в совершенствова-

нии оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом на Ессентукском курорте.  

Результаты научных исследований Л.А. Ботвиневой обобщены в 4 монографиях, 10 методических 

рекомендациях. Она является автором более 170 научных работ, 8 изобретений и патентов на способы 

диагностики и лечения различных патологий, под ее руководством защищены 7 кандидатских диссерта-

ций, подготовлено 7 клинических ординаторов. Ее плодотворная деятельность неоднократно отмечалась 

почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ, ФМБА, губернатора Ставропольского края, в 

2003 г. награждена ведомственным знаком «Отличник здравоохранения».  

Известный на Кавказских Минеральных Водах курортолог, эндокринолог-клиницист, Л.А. Ботвинева 

пользуется большим авторитетом и уважением среди коллег-ученых и широких кругах научно-медицин-

ской общественности нашего региона. Л.А. Ботвинева является членом ученого и диссертационного сове-

тов института.  

В настоящее время Любовь Алексеевна продолжает работать в ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, полна 

творческих сил и неувядаемого научного интереса к научной работе. Она пользуется любовью и уваже-

нием коллектива, ее отличают принципиальность, независимость взглядов и неизменная доброжелатель-

ность. За долгие годы работы в институте Л.А. Ботвинева зарекомендовала себя целеустремленным уче-

ным, грамотным организатором курортной науки, добросовестным и исполнительным сотрудником.  

Искренне желаем Любови Анатольевне доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, 

дальнейших творческих успехов на избранном пути. 

Коллектив ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Редколлегия журнала «Курортная медицина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


