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Санаторно-курортное лечение (СКЛ) является важным этапом комплексной терапии и медицинской 

реабилитации большинства хронических заболеваний. Одна из главных целей курортного лечения – до-

стижение полноценной реабилитации больных, возвращение их к полноценной трудовой и социально-

бытовой деятельности. В связи с этим большое значение имеют методы объективной оценки эффектив-

ности комплексного СКЛ и отдельных его составляющих.  

Научно-практические работы в области определения критериев оценки эффективности СКЛ по бли-

жайшим и отдаленным результатам, были актуальными на всех этапах развития курортного дела в нашей 

стране. Еще в 1920-30-х гг. в Москве Ленинграде, Харькове и ряде других крупных городов были созданы 

кабинеты по учету результатов курортного лечения [9]. Основоположники советского курортного дела 

Н.А. Семашко, Н.А. Тезяков и др. полагали, что в пролетарском государстве курорты служат «ремонту 

здоровья трудящихся», они восстанавливают их трудоспособность, являются крупным фактором в деле 

поднятия производительности труда. Расходы на курортное лечение, по их мнению, должны были воз-

вращаться творческим и созидательным трудом «отремонтированного на курортах рабочего». В 1930-х 

годах эту теорию основательно развивал выдающийся организатор курортного дела проф. Г.М. Дани-

шевский. В апреле 1931 г. в Центральном НИИ курортологии по его инициативе состоялось III Всесоюз-

ное совещание, определившее также и пути развития в области учета результатов курортного лечения. 

Совещание, в частности констатировало, что «метод научного учета эффективности курортной терапии, 

доказавший свою жизнеспособность и не имеющий аналогов в других областях здравоохранения, дол-

жен быть широко применен для оценки массовых оздоровительных и лечебных мероприятий, на что 

следует обратить внимание Наркомздрава». Совещание положило основу для изучения отдаленных ре-

зультатов курортного лечения, путем изучения временной нетрудоспособности до и после курортного 

лечения, изучения производительности труда. Основную роль в этом деле сыграли кабинеты в промыш-

ленных центрах, имеющие возможность наблюдать больного до и после курортного лечения. Был накоп-

лен обширный материал по наблюдению свыше 10 тыс. больных, в т.ч. и на Кавказских Минеральных 

Водах, из которых подавляющее большинство составляли рабочие ведущих отраслей промышленности. 

Дальнейшее совершенствование организации СКЛ требовало четкого учета медицинской эффек-

тивности проведенного комплексного курортного лечения. Этот показатель, прежде всего, свидетель-

ствует об уровне лечебно-диагностического процесса в санаторно-курортных учреждениях, адекватно-

сти применяемых методик лечения, целесообразности направления на тот или иной курорт или в санато-

рий определенных контингентов больных. Организаторы курортного дела полагали, что сравнительный 

анализ медицинской эффективности позволит выявить курорты и санатории, в которых достигнута 

наибольшая результативность лечения, выбрать наиболее эффективный для лечения больных сезон года, 

тип санаторно-курортного учреждения и планировать мероприятия по улучшению организации лечебно-

диагностического процесса с целью повышения медико-социальной и экономической эффективности ку-
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рортного лечения. Для правильного проведения такого сравнительного анализа, имеющего большое зна-

чение в деле управления санаторно-курортной службой, важным условием являлась объективность 

оценки эффективности.  

В ХХ веке в нашей стране сведения о результатах СКЛ нужны были всем звеньям санаторно-ку-

рортной службы, начиная от лечащего врача до курортных управлений. Лечащие врачи могли по этим 

сведениям сравнивать степень результативности своей работы с данными других врачей, а при сопостав-

лении собственных данных в динамике за различные годы получали возможность оценивать диапазоны 

показателей эффективности в зависимости от накопленного опыта и внедрения современных лечебных 

методик. Курортные советы, сопоставляя эффективность лечения в различных санаториях и курортах, 

получали основания для планирования первоочередного развития наиболее эффективных здравниц, под-

тягивания отстающих санаториев. 

Необходимо отметить, что в данном вопросе существовало достаточно проблем и препятствий. 

Одно из них заключалось в том, что сведения предоставлялись по классам болезней, каждый из которых 

представлял собой обобщение многих заболеваний, имеющих нередко весьма резкие различия по своей 

тяжести, и следовательно, по успешности СКЛ. Поэтому сопоставление сведений по таким классам за-

частую было неправильным, т.к. каждый из них на сравниваемых курортах может иметь значительные 

различия состава больных по конкретным формам и фазам болезней, по степени их тяжести. Вследствие 

этого результаты лечения больных будут отражать разную степень тяжести их состава и не дадут ника-

кого представления, в каком из сравниваемых курортов больные получают более эффективное лечение. 

Для устранения этого препятствия в практику работы санаторно-курортных учреждений (СКУ) было 

введено представление отчетных сведений не по классам, а по отдельным конкретным нозологиям, ко-

торые в ряде случаев для большей однородности еще разделялись по стадиям болезни. 

Другое трудно устранимое препятствие к правильному использованию сведений об эффективности 

СКЛ заключалось в неодинаковом, субъективном подходе врачей к оценке результатов, которые в тот 

период были разделены следующими градациями результатов – «значительное улучшение», «улучше-

ние», «без улучшения» и «ухудшение». Использование этих градаций требовало единых унифицирован-

ных подходов. 

Для устранения этих препятствий Центральный НИИ курортологии и физиотерапии (ЦНИИКиФ), 

в настоящее время – Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии (РНЦ 

МРиК)  разработал и ввел в 1953 году в практику СКУ единые критерии для оценки результатов СКЛ 

больных с теми или иными заболеваниями. С тех пор единые критерии эффективности лечения перио-

дически через 3-4 года подвергались пересмотру с целью расширения круга заболеваний, по которым 

даются единые оценки, а также для уточнения и улучшения этих оценок. К участию в пересмотре при-

влекался широкий круг наиболее квалифицированных врачебных коллективов санаториев, курортов и 

курортных институтов, последние внимательно следили за качеством сведений о непосредственных ре-

зультатах лечения по годовым отчетам курортных советов за многие годы. При этом отмечалось, что 

курортные советы и главные врачи санаториев и их заместители по лечебной работе недостаточное вни-

мание уделяли внедрению единых критериев в практику оценки результатов лечения, не в полной мере 

контролировали правильность оценки непосредственных результатов лечения. До 1991 г. существовала 

практика предоставления на рецензию в научно-организационные отделы НИИ курортологии отчетов 

территориальных курортных советов с целью оценки работы в т.ч. по эффективности СКЛ. Результаты 

работы заслушивались на заседаниях научно-курортных комиссий, созданных при курортных советах. 

Кроме того, ежегодно принимались «Комплексные планы совместной работы НИИ курортологии и тер-

риториальных советов по управлению курортами профсоюзов», в которых был раздел внедрения новых 

методик для повышения эффективности курортного лечения. 

В дальнейшем проблемой разработки критериев эффективности занимались ученые ЦНИИКиФ, в 

задачи которого входила разработка научных основ организации курортного дела. В меньшей степени 

этим работам уделялось внимание в других НИИ курортологии и физиотерапии - Пятигорском, Томском, 

Сочинском и Свердловском, где разрабатывались другие важные аспекты курортологии. В период 1960-

90 гг. учеными советских НИИ курортологии и физиотерапии был предложен целый ряд методических 

разработок по оценке непосредственных и отдаленных результатов лечения. Все работы выполнялись по 

предложению Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов при ВЦСПС, как наиболее 
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заинтересованного в данном вопросе органа1.  

Так, в 1964 году ЦНИИКиФ было разработано методическое пособие «Критерии эффективности 

санаторно-курортного лечения». В разработке критериев эффективности санаторно-курортного лечения 

приняли наиболее активное участие: Ялтинский институт климатологии и климатотерапии, Пятигорский 

и Сочинский НИИ КиФ, Украинский республиканский и Ленинградский территориальный советы по 

управлению курортами профсоюзов2. В проекты единых критериев по заболеваниям, требующим специ-

альной компетенции, вносились изменения в соответствии с полученными заключениями специальных 

институтов (Институт акушерства и гинекологии МЗ СССР, Центральный институт туберкулеза МЗ 

СССР, Центральный кожно-венерологический институт МЗ РСФСР). [1].  

В разработанных «критериях оценки эффективности» по 51 нозологической форме приводились 

лишь оценки «значительное улучшение» и «улучшение», а оценка «без улучшения» ставилась в тех слу-

чаях, когда отсутствовал комплекс изменений, требуемый для более высокой оценки, оценка «ухудше-

ние» давалась при наличии прогрессирования болезненного процесса. Критерии были хорошо адаптиро-

ваны для их применения в условиях каждого санатория и курортной поликлиники. Этот метод оценки 

можно было бы назвать «классическим», на основе которого была создана фактически единая отраслевая 

система оценки результатов СКЛ в СССР [28]. 

Продолжая работы в этом направлении ЦНИИКиФ МЗ СССР выдвинул в середине 1970-х годов 

идею о создании комплексной программы по разработке критериев оценки эффективности СКЛ больных 

с различными заболеваниями, в реализации которой принимали участие многие профильные НИИ ку-

рортологии и физиотерапии. В процессе реализации этой программы ЦНИИКиФ совместно с Ялтинским 

НИИ физических методов лечения и медицинской реабилитации им. И.М. Сеченова предложили мето-

дику определения эффективности лечения в баллах у больных с хроническими неспецифическими забо-

леваниями органов дыхания. Использование вновь разработанных критериев констатировало положи-

тельные результаты лечения в 70-73 % случаях, против 96-98 % по традиционным критериям, в 6-8 % 

случаев был получен отрицательный результат, который не был зафиксирован обычной методикой [8]. 

Принимал участие в совершенствовании критериев оценки СКЛ у подростков, страдающих неспецифи-

ческими заболеваниями легких, и Одесский НИИКиФ [29]. 

Фактически все вышеприведенные критерии, с дополнениями по нозологическим формам исполь-

зовались в разных объемах в курортной практике длительное время, вплоть до начала 1990-х годов, а в 

научно-исследовательской работе используются в разных интерпретациях и до настоящего времени. 

Существовавшие в тот период методические документы по критериям эффективности СКЛ боль-

ных разрабатывались для оценки эффективности на курортах. В связи с повышением внимания к реше-

нию проблемы организованного отдыха во вне курортной обстановке возникла необходимость в разра-

ботке критериев эффективности организованного отдыха трудящихся. Данным вопросом занимались, в 

частности ученые Сочинского НИИКиФ МЗ РСФСР и сотрудники базового санатория им. С. Орджони-

кидзе, которыми были разработаны и опубликованы критерии оценки результатов оздоровления у отды-

хающих с наличием у них патологии [2]. 

В 1989 г. Сочинский НИИКиФ МЗ РСФСР совместно с Сочинским территориальным Советом по 

управлению курортами профсоюзов были разработаны «Рекомендации по организации лечебного про-

цесса и оценке эффективности СКЛ больных» [4]. Изучение эффективности непосредственных резуль-

татов лечения включало в себя: 1) оценку состояния организма в целом и отдельных его систем до лече-

                                                 
1 Организован в 1962 г. Осуществлял руководство сетью курортов в СССР, санаториев, домов отдыха и пансионатов, 

курортных поликлиник, водо- и грязелечебниц. В целях обеспечения коллективного руководства, оперативного разрешения 
актуальных проблем СКЛ и отдыха трудящихся при советах по управлению курортами профсоюзов, в том числе при Центральном 

совете были образованы коллегии советов, созданы общественные научно-курортные комиссии. В состав комиссии входили 

главные специалисты Центрального совета, специалисты институтов АМН СССР из МЗ СССР. В работе комиссии принимали 
участие главные специалисты республиканских, областных территориальных советов по управлению курортами профсоюзов. Этот 

консультативный орган изучал состояние лечебно-диагностической работы курортов, вносил коррективы в ее организацию, 

планировал и рассматривал научно-практическую работу врачей в санаторно-курортных учреждениях, разрабатывал и 
рекомендовал к внедрению рациональные формы организации медицинского обслуживания больных и отдыхающих, определял 

перспективы развития курортов и т.д. Существенную помощь в решении этих и других научно-организационных вопросов 

оказывали Центральный и республиканские научно-исследовательские институты курортологии и физиотерапии, а также научно-
исследовательские лаборатории курортологии, находящиеся на отдельных курортах. 
2 Пересмотр критериев и рассмотрение поступивших предложений были выполнены комиссией в составе научных сотрудников 

ЦНИИКиФ: д.м.н. Р.Ф. Акулова (председатель), проф. Н.И. Сперанский, проф. А.М. Ланда, ст. научные сотрудники Е.Б. Выгоднер, 
В.Н. Герасименко, Л.Г. Гольдфайль, Т.И.Кобзева, Б.С.Левин, П.Ф. Людвинская, М.М. Мазур, Е.И.Сорокина, Н.И. Стрелкова, А.Ф. 

Ткаченко, М.Г. Яновицкий. 
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ния, постановку диагноза и определение медицинской группы (по специально разработанным 4 града-

циям) по субъективным и объективным показателям; 2) анализ динамики значений показателей в про-

цессе лечения – направленность сдвигов и их степень; 3) сравнение, сопоставление первичных и повтор-

ных (после лечения) данных; для этой цели использовалась специальная карта; 4) оценку эффективности 

лечения по следующим градациям: «значительное улучшение» - в 75 % и более изучаемых признаков 

наметились положительные сдвиги или их значения заняли более благоприятную группу по степени 

нарушений; «улучшение» - до 75 % признаков выявлены положительные сдвиги; «без изменений» - от-

сутствие существенной динамики в значениях показателей; «ухудшение» - отрицательные изменения от-

дельных показателей, переход их значений в неблагоприятную группу по степени нарушений признаков. 

Был также предложен и второй способ оценки эффективности лечения, основанный на подсчете баллов, 

по специальным таблицам, и следующим градациям: «значительное улучшение», «улучшение», «незна-

чительное улучшение», «без перемен» и «ухудшение» 

Одним из серьезных достижений явилась разработка и издание в 1989 г. под руководством ВНЦ 

медицинской реабилитации и физической терапии МЗ СССР (г. Москва) методических рекомендаций 

«Критерии эффективности санаторно-курортного лечения детей с использованием бальной оценки». В 

данном документе, в создании которого принимали участие ведущие курортные институты страны3 для 

объективизации оценки результатов СКЛ была разработана методика количественной, бальной оценки 

изменения состояния больного, в основу которой была положена динамика наиболее информативных 

клинических, функциональных и лабораторных показателей. Устанавливались следующие градации рас-

пределения значений коэффициента эффективности: «значительное улучшение», «улучшение», «незна-

чительное улучшение», «без перемен» и «ухудшение». Эту методику можно было использовать и для 

оценки отдаленных результатов лечения (через 6-12 мес.) [3]. 

Необходимо отметить, что все разработанные критерии эффективности СКЛ были достаточно 

сложны в практическом использовании по различным причинам (трудоемкость для врачей, поскольку 

предусматривалось заполнение специальных форм вручную, без помощи ПЭВМ; существующая 

нагрузка на врачей, особенно в разгар курортного сезона, также не способствовала объективности врачей 

при оценке эффекта; критерии были экономически затратные, поскольку предусматривали выполнение 

достаточно дорогостоящих лабораторных и инструментальных исследований в начале и в конце лече-

ния). Кроме того, существовал еще один важный аспект, заключавшийся в том, что существовавший 

тогда уровень эффективности непосредственных результатов лечения на большинстве курортов прибли-

жался к 100 % по градации «улучшение» и «значительное улучшение», что конечно же являлось абсур-

дом [24], поскольку известно, что хорошо организованный отдых, практически без применения бальнео- 

и физиотерапии тоже приведет к улучшению самочувствия больного [25].  

В случаях качественного использования разработанных критериев показатели эффективности не-

редко были ниже установленного среднего уровня, и на практике врачи должны были давать письменные 

пояснения о причинах недостаточно эффективного СКЛ своих больных, а к годовым отчетам санаториев 

и курортов, направляемым в вышестоящие организации обязательно должны были прикладываться 

списки больных, с указанием причин неэффективного лечения. Все это приводило к профанации реаль-

ного использования разработанных на научной основе критериев, и заставляло зачастую необоснованно 

завышать оценки настоящей эффективности СКЛ.  

В 1990 г. кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Алтайского медицинского ин-

ститута были разработаны и изданы методические рекомендации с компьютерной программой «Метод 

оценки и пути повышения эффективности лечебно-оздоровительной деятельности санатория (санатория-

профилактория) [6]. Фактически была сделана попытка разработать упрощенный и экономически целе-

сообразный вариант оценки уровня соматического здоровья, с использованием достаточно простого те-

ста по Г.Л.Антипенко, основанного на 5 параметрах (индекс Кетле, жизненный индекс, силовой индекс, 

показатель двойного произведения, тест Мартине-Кушелевского). Каждый из показателей теста оцени-

вался начислением баллов. Сумма баллов разделалась по 5-ти общепринятым уровням количества сома-

тического здоровья (плохой, ниже среднего, средний, хороший и отличный). Тест проводился в начале и 

                                                 
3 При разработке критериев были использованы научные работы Пятигорского НИИКиФ, в частности, работы, выполненные под 
руководством д.м.н. К.С.Тихомировой «Разработка оптимальных методик и количественных показателей оценки эффекта 

курортного лечения детей, больных бронхиальной астмой» (1986), к.м.н. Н.С. Молчановой «Разработка методики определения 

критериев эффективности санаторно-курортного лечения детей с некоторыми заболеваниями органов пищеварения» (1981), д.м.н. 
Е.А. Шляпака «Разработка оптимальных методов радонотерапии и количественных показателей оценки эффективности курортного 

лечения детей» (1983) и ряд других.  
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в конце лечения, с выдачей специального заключения об эффективности СКЛ по показателям соматиче-

ского здоровья и физической работоспособности. К сожалению, сложная социально-экономическая и по-

литическая обстановка в стране в те годы не позволила провести серьезную апробацию этого перспек-

тивного и прогрессивного метода, а использование на практике имеющихся критериев оценки, практи-

чески исчезло, уступив место субъективным методам оценки непосредственных результатов СКЛ. Кроме 

того, становилось понятно, что оценка эффективности курортного лечения по непосредственным резуль-

татам лечения не давала полной картины устойчивости достигнутых результатов лечения после выписки 

больного в отдаленном периоде [24]. 

В связи с этим в научно-исследовательских учреждениях интенсивно начались поиски путей изуче-

ния отдаленных результатов СКЛ больных (в течение 12 и более мес.), одним которых стало применение 

ретроспективного метода исследования состояния здоровья больного в отдаленный период, используя 

специально разработанные анкеты, рассылаемые в адрес больного или медицинского учреждения, где он 

находился на медицинском обслуживании или вызывая больного на повторное лечение4. Одним из ини-

циаторов изучения отдаленных результатов СКЛ стал Пятигорский НИИКиФ, где имелись все возмож-

ности для полной и компетентной оценки эффективности СКЛ5. Опыт института и других исследовате-

лей показал, что сравнивать результаты СКЛ по обобщенным классам и группам болезней нецелесооб-

разно. Больные каждого из таких классов на одних и тех же курортах могли иметь значительные различия 

по конкретным формам и фазам болезней, длительности и степени тяжести. Оценивать эффективность 

СКЛ можно лишь у больных с одноименными конкретными формами и фазами болезни. К сожалению, 

в короткой статье невозможно изложить показатели эффективности СКЛ по отдельным заболеваниям, 

поэтому мы, в основном, прибегнем к усредненным данным. Были разработаны и критерии результатив-

ности СКЛ по отдаленным результатам, по стойкости достигнутого терапевтического эффекта. При этом 

сокращение ремиссии до 1-3 мес. условно оценивалось как неудовлетворительный результат, от 4 до 6 

мес. - удовлетворительный, более 6 мес. - хороший. По клиническим данным с использованием клинико-

лабораторных исследований, результатов тестирования и балльной оценки показателей хорошие резуль-

таты СКЛ с учетом отдаленных (более 6 мес. после выписки) составили в среднем от 45 до 65% при 

различных заболеваниях [26, 31]. 

Уже при выполнении первых НИР, стало ясно, что показатели эффективности СКЛ при разных за-

болеваниях имеют свои особенности. Например, при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки ку-

рортные факторы оказывают нормализующее действие на систему гемостаза, стимулируют компенса-

торные механизмы, улучшают регенеративные процессы, трофику тканей в пилородуоденальном отделе 

[31]. При этом, если до курортного лечения обострение заболевания составляло 59,5 % в течение года, 

то за такой же период после курортного лечения - 22,8 %, т. е. показатель уменьшился в 2,6 раза, а обра-

щаемость за медицинской помощью - в 3 раза. Уменьшилась длительность обострения и тяжесть его 

течения в послекурортном периоде. Больные чаще пользовались амбулаторным лечением и их реже по-

мещали в стационар. При сравнении частоты трудопотерь за год до и после курортного лечения число 

дней временной нетрудоспособности (ВН) в среднем на 1 больного до курортного лечения составило 

21,8 в год, то после курорта - 6,2, т. е. сократилось в 3,5 раза. Аналогичные или близкие к описанным 

выше показателям наблюдались и при многих других заболеваниях у больных в возрасте от 20 до 59 лет 

[25, 31, 32]. 

В этот период актуальной задачей курортного дела было снижение заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности (ЗВУТ) у рабочих и служащих6, в связи с чем серьезное звучание приобретали 

                                                 
4 Рассылка анкет не всегда приносила должную информацию, связанную с тем, что их небрежно заполняют на местах или вообще 

не присылают. Второй путь, был непригоден для санаториев из-за платности лечения и необходимости охватить СКЛ большее 
количество больных, но успешно использоваться в клиниках НИИ курортологии, которым было разрешено вызвать больных на 

повторное лечение до 10 % (к сожалению, в настоящее время повторные вызовы отменены). 
5 В институте имелась мощная многопрофильная клиническая база на 785 коек, размещенных в 4 клиниках, расположенных в 
Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Клиники на тот период были достаточно хорошо оснащены необходимой 

исследовательской и компьютерной техникой, располагали достаточным штатом высококвалифицированных специалистов — 

докторов и кандидатов медицинских наук. Лечение в клиниках было бесплатное, они имеют право вызывать больных для изучения 
отдаленных результатов лечения (до 2008 г.) в количестве до 10 %. Широко практиковались совместные НИР по договорам с 

профильными институтами и промпредприятиями, что позволяло проводить экономическую оценку эффективности СКЛ. Имелась 

возможность использовать и отчетные материалы СКУ при выполнении научно-практических работ. 
6 Наряду с определением медицинской эффективности санаторно-курортного лечения важную роль играет определение 

экономической эффективности СКЛ. В развитии различных отраслей народного хозяйства, в росте национального дохода страны 

большое значение имеет здоровье людей, занятых в производственном процессе. Чем выше заболеваемость, особенно с временной 
и стойкой утратой трудоспособности, тем больше отвлекается рабочих и служащих от участия в работе, тем больший ущерб 

наносится экономике народного хозяйства.  
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вопросы оценки экономической эффективности СКЛ, поиска путей и методов расчета не только меди-

цинских показателей эффективности, но и убедительных доводов в пользу экономической эффективно-

сти СКЛ трудящихся, что давало возможность обосновать важные перспективы строительства и рекон-

струкции на курортах.  

Данными вопросам занимались ученые Пятигорского НИИКиФ МЗ РСФСР и Пятигорского фарма-

цевтического института, которыми была предложена универсальная методика подсчета экономической 

эффективности от внедрения в практику новой лечебной методики. В основу этой работы были поло-

жены научные исследования результатов СКЛ больных с язвенной болезнью горнодобывающей про-

мышленности7 в Ессентукской клинике [10] и рабочих промышленных предприятий, страдающих язвен-

ной болезнью желудка и остеохондрозом позвоночника, в Пятигорской клинике [30]. Также представ-

ляют определенный интерес методические рекомендации, подготовленные коллективами Пятигорского, 

Томского НИИ курортологии и физиотерапии, Пермским и Ставропольским мединститутами. В этом 

документе приводились основные критерии медицинской, социальной и экономической эффективности 

лиц трудоспособного возраста и детей [11].  

К началу 1990-х годов были достигнуты значительные результаты в изучении эффективности СКЛ, 

в основном, благодаря эффективной деятельности профильных курортных НИИ, работавших над этой 

проблемой совместно с территориальными курортными советами. В Пятигорском НИИКиФ МЗ РСФСР 

в течение нескольких десятков лет были выполнены уникальные прикладные научно-исследовательские 

работы, в которых предметно изучались показатели медико-социальной и экономической эффективно-

сти курортного лечения по непосредственным (24 дн.) и отдаленным результатам (12 и 24 мес.) лечения 

на курортном этапе медицинской реабилитации больных (поликлиника-стационар-курорт-поликли-

ника). Так, в условиях клиник изучалась эффективность лечения больных с распространенными заболе-

ваниями: сахарным диабетом, хроническим холециститом, хроническим пиелонефритом, ишемической 

болезнью сердца и мозга (ИБС, ИБМ), остеохондрозом позвоночника и вибрационной болезнью. Было 

установлено, что длительность сохранения положительного эффекта у больных сахарным диабетом до 6 

месяцев наблюдалась у 40,6%, от 7 до 12 месяцев - у 59,4%. Достигнуто повышение трудоспособности, 

что выразилось в сокращении числа больных, находившихся на больничном листе в 1,8 раза, в уменьше-

нии общего числа дней ВН в течение года на 1 больного в 2,5-3 раза [12, 13]. Длительность ремиссии 

после курортного лечения у больных хроническим холециститом составила 6-8 месяцев, что свидетель-

ствует о стойкости достигнутого терапевтического эффекта. В 3-4 раза уменьшилось количество 

обострений заболевания, в 6-7 раз сократилось число дней нетрудоспособности. Число случаев пребы-

вания на больничном листе уменьшилось в 7,3 раза, число дней ВН - в 10 раз, число случаев госпитали-

зации больных – более чем в 8 раз [14]. У больных хроническим пиелонефритом снижение ЗВУТ соста-

вило – 86%; сокращение пребывания на больничном листе – на 30%; сокращение числа дней и случаев 

госпитализации – на 50%; сокращение посещаемости поликлиник – на 73%. Экономический эффект СКЛ 

за счет снижения ЗВУТ у больных ИБС и ИБМ в 3 раза, в расчете на 1 больного составила в среднем 812 

руб. (в ценах 1987 г.). У больных с остеохондрозом позвоночника и вибрационной болезнью сократились 

все основные показатели трудопотерь по основному и сопутствующим заболеваниям: в 2,3 раза сократи-

лось число пользующихся больничным листком, в 2 раза снизилась потребность в госпитализации, об-

щая продолжительность ВН у 1 больного сократилась в 2, 5 раза, а экономия средств на 1 работающего 

составила 837 руб. (в ценах 1987 г.) [15, 18, 27, 30, 32]. 

Отдельное исследование института было посвящено эффективности СКЛ больных пожилого воз-

раста и детей8. У работающих лиц пожилого и старческого возраста снижение продолжительности ВН 

составило 7,2 дня на 1 больного по основному заболеванию и на 4,1 дня по сопутствующим. Общее число 

дней ВН по основному и сопутствующим заболеваниям снизилось на 38%. Экономическая эффектив-

ность СКЛ по основному заболеванию составила 582 руб., по сопутствующим — 303 руб. в год на 1 

больного (в ценах 1996 г.). Общее число дней пребывания в стационаре сократилось на 42 %, число слу-

                                                 
7 Отчет о НИР за 1979 г. «Исследование влияния повторных курсов курортной терапии в повышении медицинской и экономической 

эффективности лечения язвенной болезни у рабочих Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината» (авторы А.Г. 

Саакян А.Г., О.В. Кондаченко; Отчет о НИР за 1980 г. «Этапная терапия язвенной болезни 12 п.к. у работников Норильского горно-
металлургического комбината» (автор О.В.Кондаченко). 
8 Исследование проводилось в рамках НИР «Разработка организационных форм и методов медицинской реабилитации, 

профилактики и охраны здоровья населения РСФСР. Пути совершенствования организации санаторно-курортной помощи 
населению в возрастном аспекте (дети, подростки, взрослые, пожилые) (рук. Н.Г. Кривобоков, А.А.Овнанян), которое проводилось 

в 1989-1992 гг. на базе клиники Пятигорского НИИКиФ и ведущих санаториев Пятигорского курорта. 
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чаев госпитализации по основному заболеванию - на 35 %. Важным социальным фактором для этой ка-

тегории больных являлась роль курортного лечения для возможности продолжения пожилыми людьми 

трудовой деятельности. Более 50 % больных отмечали, что они продолжают работать благодаря регуляр-

ным курсам курортного лечения [16, 24]. У детей в результате курсового курортного лечения сократилась 

продолжительность пропусков учебно-воспитательных заведений в среднем на 5-9 дней, сроки нетрудо-

способности родителей по уходу на 12-15 дней, пребывание ребенка в стационаре на 20-25 дней, что в 

целом обеспечивало экономический эффект в среднем до 70-82 руб. на 1 ребенка в год (в ценах 1992 г.) 

[24]. 

В РНЦ ВМиК (г. Москва) в течение ряда лет было проведено клиническое наблюдение на большой 

группе больных (остеохондроз позвоночника, артериальная гипертония, язвенная болезнь желудка и две-

надцатиперстной кишки, хронический гастрит), в ходе которого были изучены отдаленные результаты 

комплексного 24-дневного СКЛ. Проводилось сравнение ЗВУТ за 12 мес. до лечения в санатории и за 12 

мес. после лечения. Было выявлено, что у больных остеохондрозом позвоночника с болевым синдромом 

(2973 чел.) нетрудоспособность за год до санаторного лечения составила 12 % по числу обследованных 

лиц и 14 % по числу случаев нетрудоспособности. Через 1 год после проведенного лечения эти показания 

составили соответственно 6,6 и 6,7 %. Если до лечения число дней нетрудоспособности принять за 100 

%, то через год после СКЛ этот показатель составил 56 %. Были также проанализированы истории бо-

лезни больных язвой желудка и двенадцатиперстной кишки (1813 чел.). Всего был выявлен 2451 случай 

ЗВУТ, что в сумме составило 24 286 дней нетрудоспособности. По истечении года после лечения вре-

менная нетрудоспособность составила 57,3 % по сравнению с годом до лечения. Примерно такая же кар-

тина наблюдалась и у больных артериальной гипертонией (2097 чел.). Если количество дней нетрудо-

способности у них за год до лечения в санатории было равно 8257, то через год после проведенного СКЛ 

оно составило 4937, т. е, 59,7 %. Наилучшие отдаленные результаты после лечения в санаториях наблю-

дались у больных хроническим гастритом (2335 чел.). За год до лечения временная нетрудоспособность 

отмечалась у 7,1 % больных, а количество случаев заболеваемости - у 9,4%. В течение года наблюдения 

после проведенного СКЛ эти показатели составили соответственно 2,6 и 2,8%. Следовательно, после 

пребывания в санатории число дней нетрудоспособности уменьшилось почти в 3 раза [17]. 

По имеющимся данным, произведенные затраты на санаторно-курортном этапе реабилитации боль-

ных и пострадавших вследствие травматизма, окупают себя в троекратном размере, а затраты на долечи-

вание постинфарктных больных – в семикратном размерах [17], в 2 раза сокращается инвалидизация в 

результате курортного лечения больных после операции по поводу аортокоронарного шунтирования 

[41].  Созданная к 1990-м годам система реабилитационных санаториев с бесплатным пребыванием боль-

ных после перенесенного инфаркта миокарда и операций на сердце, позволила возвратить 81,8 % из них 

к прежнему труду, тогда как в 1964 г. эта цифра составляла 26 % 9. Имеются данные, что при всех нозо-

логических формах заболеваний, как причин инвалидности, факторами возвращения к труду и другим 

видам деятельности в течение первого пятилетнего периода являются: стационарное лечение (28 %), пе-

ревод на другую равноценную работу по рекомендациям МСЭК (21,2 %), санаторно-курортное лечение 

(19 %), перевод на облегченную работу (11,8 %) [33]. 

К большому сожалению, в настоящее время значительно снизился интерес к изучению отдаленных 

результатов СКЛ, и мы практически утратили эту замечательную российскую традицию, зародившуюся 

давно и успешно внедренную в систему курортного лечения еще в 1930-е годы [23]. Связано это было 

прежде всего с реформами в курортном деле, начавшимися в начале 1990-х годов. Этот этап характери-

зовался разрушением прежнего функционирования курортного комплекса страны. Негативные события 

приводили к банкротству многих СКУ и даже к экономическому кризису ряда курортных регионов, где 

санаторно-курортная деятельность являлась градоформирующей отраслью экономики (Сочи, Анапа, 

КМВ, Геленджик и др.). В связи с социально-экономическими трудностями в стране в сфере СКЛ воз-

никли финансовые, материальные и кадровые трудности, приведшие к дестабилизации организации ку-

рортного лечения. Разрушалась отработанная десятилетиями стройная система курортного дела, имею-

щая под собой серьезную научную основу. В связи с неупорядоченным процессом приватизации и акци-

онирования курортов и санаториев, в значительной степени были разрушены системы функционирова-

ния и финансирования санаторно-курортной службы, заметно снизилась доступность, объем и качество 

санаторно-курортной помощи населению страны. Приватизация ряда организаций привела к изменению 

                                                 
9 Из выступления главного кардиолога Минздравсоцразвития Е.Н.Чазова на Всероссийском форуме «Развитие санаторно-

курортной помощи, восстановительного лечения и медицинской реабилитации» в 2011 г.  
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профиля их деятельности. Только по курортным учреждениям Федерации независимых профсоюзов в 

1993 г. объем капитальных вложений сократился в 4, 5 раза с 185.8 млн.руб. в 1990 до 41.7 млн.руб. в 

1993 г. Убытки санаторно-курортного комплекса профсоюзов составили в 1993 г. 1 млрд. 365 млн.руб. 

Численность работающих сократилась на 23%, т.е. каждый четвертый работник был вынужден покинуть 

СКУ. За период с 1990 г. по 1995 г. ежегодная численность курортников уменьшилась более чем в 3,6 

раза. Количество мест в СКУ уменьшилось на 34 %. Разрушилось централизованное руководство сана-

торно-курортными организациями, снизилась требовательность к организации курортного процесса, в 

т.ч. к оценке эффективности СКЛ, в связи с чем критерии оценки эффективности в этот период практи-

чески не использовались.  

Однако, наряду с негативными тенденциями, отчетливо вырисовывались и другие процессы, имею-

щие конструктивный характер, способствующие развитию курортного дела в условиях рыночной эконо-

мики: конкуренция СКУ, в основу которой было заложено качество и многообразие предоставляемых 

лечебно-оздоровительных услуг, активное внедрение в здравницах СПА-процедур, повышение уровня и 

качества бытовых услуг и проч. [44]. 

 В новых экономических условиях большое значение в организации СКЛ стали приобретать стои-

мостные показатели от оказания медицинской помощи, адекватные затратам СКУ на лечебно-диагности-

ческий процесс и другие финансовые издержки, способствовавшие дальнейшему развитию СКУ. На 

смену показателям медико-социальной и экономической эффективности лечения больных, пришли эти 

же показатели, но уже отображающие исключительно доходность и экономическую эффективность ра-

боты учреждения в условиях рыночных отношений, поскольку экономическое положение многих здрав-

ниц в этот период значительно осложнилось и на первый план в их деятельности выступали вопросы, 

связанные с привлечение пациентов в санатории, за счет улучшения комфортных бытовых условий и 

сохранения высококвалифицированного кадрового потенциала [22]. В этих условиях стала очевидной 

назревшая необходимость проведения в здравницах серьезного клинико-экономического анализа, осно-

ванного на сопоставлении медицинской результативности с финансовыми затратами, что позволяло 

определить оптимальный срок и комплекс санаторно-курортного лечения, сравнить альтернативные ме-

тоды лечения и выбрать тот вариант, где эффективность растет быстрее, чем затраты. Появилась острей-

шая потребность в разработке стандартов лечения10 и протоколов ведения больных11 в зависимости от 

категорий сложности заболевания и сроков пребывания на курорте, в изучении социальной удовлетво-

ренности пациентов медицинскими услугами12, в изучении материальных затрат на проводимое лечение 

[37, 43, 45].  

Изменившиеся социально-экономические условия привели к устойчивой ситуации, когда большин-

ство работающих больных не могли пройти полный курс курортного лечения (21 день), что исключало 

традиционные подходы к их терапии. Нехватка времени или денег у пациентов активизировали процессы 

повсеместного применения укороченных и даже сверхукороченных курсов курортного лечения, не ви-

данных ранее в практике санаториев, но частично использовавшихся при амбулаторно-курортном лече-

нии, что ранее всегда воспринималось организаторами курортного дела, как негативное явление. «Про-

пагандисты» таких курсов ссылались на зарубежный опыт работы на курортах, где отсутствовала четкая 

                                                 
10 Стандарты в области медицинского обслуживания применяются во многих странах мира. Особого успеха в этом отношении 

достигли в США, где процесс стандартизации системы здравоохранения можно считать практически полностью завершенным. 
Американские медицинские работники не имеют права совершать какие-либо действия, которые не были бы зафиксированы в 

соответствующем документе. В США каждый врач осведомлен, что ему разрешено законом делать в той или иной ситуации, а что 

запрещено. В июле 1998 г. в Министерстве здравоохранения России была запущена программа по созданию и развитию системы 
стандартизации в здравоохранении. В ноябре 2004 г. были утверждены 26 стандартов санаторно-курортной помощи при различных 

заболеваниях. В этом же году ГУ «Пятигорский государственный НИИ курортологии МЗ РФ» были разработаны и опубликованы 

«Стандарты диагностики и лечения больных в клиниках Пятигорского Государственного НИИ курортологии» по 10 основным 
группам заболеваний.  
11 Перспективы развития современной курортологии направлены на оптимизацию организации санаторно-курортного лечения и 

повышения его эффективности. Оптимизация курортного лечения в России проводится путем внедрения протоколов санаторно-
курортного лечения по основным классам заболеваний, которые включают природные и искусственные физические факторы. 

Доказано, что клиническая эффективность лечения по протоколам значимо выше, чем у пациентов, которым физические методы 

лечения назначали эмпирически [43]. 
12 В 2000-х годах укороченные курсы СКЛ приобретают всё большую потребность у населения. Поэтому решение данного вопроса 

является весьма актуальным, так как в существующей экономической ситуации основной идеей санаторно-курортных учреждений 

становится ориентация на нужды потребителя медицинских услуг, качество их оказания и ресурсосбережение. Заметно начинает 
снижаться господствующая роль производителя медицинских услуг и усиливается роль пациента, внимание к его нуждам и 

запросам. В современных условиях деятельности СКУ перспективным направлением является использование укороченных курсов 

санаторно-курортного лечения, получение максимального терапевтического эффекта в короткие сроки, что, в свою очередь, 
требует разработки и оценки медицинской результативности новых лечебных технологий и удовлетворенности пациентов такой 

формой оказания медицинских услуг [39]. 
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установка на сроки лечения. Появилась вынужденная задача - получение максимального лечебного эф-

фекта при существенном ограничении времени лечебно-профилактического воздействия и отсутствии 

глубокой и повсеместной научной проработки данного вопроса. К сожалению, в курортологии, как по 

команде, появились работы, свидетельствующие о якобы высокой эффективности укороченных курсов 

[37, 39], истинная эффективность которых практически никем не доказана. Одним из аргументов в пользу 

коротких курсов считалось более мощное воздействие в виде сочетания природных факторов с физиоте-

рапией и традиционными методами лечения. Действительно, в современном сложном лечебном ком-

плексе имеет место некая нестандартная линейная зависимость, влияющая на эффективность, результаты 

которой, впрочем, не надо возводить ни в степень, ни в правило, так как "узким" звеном в процессе вос-

становления здоровья по-прежнему остаются морфофункциональные возможности организма больного. 

Нагромождение лечебных процедур иногда неправомерно называют интенсивным курсом13, хотя такой 

курс скорее можно назвать массированным. Кстати, давно известно, что медикаментозное лечение удар-

ными методами дает больший процент осложнений и менее стойкий эффект [23].  

К сожалении в российском научном курортном сообществе практически отсутствовала дискуссия 

по данным вопросам, за исключением ряда работ [21,23, 38], в одной из которых было высказано аргу-

ментированное предположение, что исследования в этом направлении необходимо продолжить и навер-

няка они будут иметь перспективу для создания новых технологий укрепления здоровья здорового чело-

века, хотя даже в этом случае длительность их применения вряд ли будет короче 7-10 дней. При меди-

цинской реабилитации больного человека в условиях курорта для удлинения ремиссии и формирования 

полноценного (многомесячного) периода повышенной резистентности к действию неблагоприятных и 

патогенных факторов длительность лечебно-профилактического курса может превышать 3-4 нед. и опре-

деляться наличием функциональных резервов и спецификой заболевания [21].  

Тем не менее, в курортной практике стали создаваться и повсеместно использоваться разнообраз-

ные «доморощенные» программы курортного лечения с привлекательными для пациентов названиями, 

рассчитанные на различные сроки пребывания больных (5,7,12,14,18 дней)14. Причем если раньше, для 

                                                 
13 Одной из первых НИР выполненных в этом аспекта была работа Томского НИИКиФ, завершившаяся изданием методических 

рекомендаций, которые были составлены на основании исследований более чем у 1500 больных с наиболее распространенными на 

курортах заболеваниями: ИБС, гипертонической болезнью, нейроциркуляторной дистонией, хроническим бронхитом, остеоартро-
зом, хроническим гастритом, хроническим холециститом, язвенной болезнью, остеохондрозом позвоночника, хроническими вос-

палительными заболеваниями внутренних половых органов у женщин. В разработку брались больные, заведомо не имеющие про-

тивопоказаний к назначению лечения физическими факторами. При этом изучалась возможность использования наиболее широ-
коназначаемых видов лечения: пелоидотерапии, некоторых видов водолечения и их сочетания с ЛФК, преформированными фак-

торами, фитотерапией. Во введении было указано, что традиционно курорты в России считались местом эффективного лечения 

больных. Последние годы резко возросли цены санаторно-курортных путевок и лечение в таких здравницах стало недоступным 
для широкого круга населения. Возникла тенденция покупать путевки на часть общепринятого (24 дня) срока. Как показывают 

наблюдения, такие больные нередко успевают получить по 4-6 процедур и уезжают домой либо без улучшения, либо, еще хуже, в 

момент бальнеореакций. В ряде случаев при наличии краткосрочных путевок больным вообще не назначается лечение и они, фак-
тически, просто отдыхают. Все это разрушает создаваемые десятилетиями традиции Российских курортов и требует разработки 

новых подходов к организации лечения в здравницах санаторно-курортного типа. Авторы подчеркнули, что методическая разра-

ботка может рассматриваться как актуальный социальный заказ настоящего дня (речь идет о середине 1990-х годов), содержащая 
сугубо новые сведения, необходимые для курортов, санаториев, санаториев-профилакториев, центров реабилитации и профилак-

тики, поскольку на сегодняшний день нет единого мнения о возможности качественного лечения больных в СКУ за более короткий 

срок, не разработан вопрос отбора на такое лечение, не предложены лечебные комплексы, позволяющие достигать достаточной 
эффективности, не уступающей таковой при общепринятых сроках лечения в 24 дня [40]. 
14 Показательными являются предлагаемые на сайте московской компании «СОЮЗКУРОРТ» программы на курорте Трускавец 

(Украина), в т.ч.: укороченные курсы лечения (12-14 дн.) при заболеваниях гепато-билиарной системы, программа очищения 
организма (или лечения печеночных больных), лечение панкреатита, мочекаменной болезни, заболеваний кишечника, 

хронического пиелонефрита, больных сахарным диабетом, лечение хронического простатита, хронического аднексита, 

эндометриоза, крауроза вульвы и эссенциального зуда вульвы, климактерического синдрома, бесплодия воспалительного генеза, 
спаек, остаточных явлений после гинекологических операций, аменореи, нарушений менструального цикла, недержания мочи при 

напряжении, проблем сексуальной дисгармонии; сокращенные интенсивные курсы целевой реабилитации по профессиональной 

принадлежности (12-14 дн.) (программы: оздоровления руководителей и государственных служащих, оздоровления водителей, 
оздоровления работников металлургической промышленности, оздоровления учителей, оздоровления работников, 

контактирующих с токсическими веществами, оздоровления работников сельского хозяйства, оздоровления руководителей и 

деловых людей, оздоровления шахтеров, программы для молодоженов и тех, кто хочет создать семью); сокращенные интенсивные 
курсы целевой реабилитации по нозологическим формам (12-14 дн.) (программа омоложения организма, антистрессовая 

программа, программа лечения ожирения, программа лечения пародонтоза, программа общего диагностико-лечебного 

обследования, программа лечения дискинезий желчевыводящих путей, программа лечения заболеваний органов дыхания, 
программа лечения заболеваний кожи, программа лечения заболеваний суставов и периферийной нервной системы, 

косметологическая программа, программа лечения остеохондроза, программа оздоровления больных желче-каменной болезнью, 

программа лечения хронического холецистита, программа лечения сердечно-сосудистых заболеваний, программа лечения 
заболеваний позвоночника, программа лечения состояний вторичных иммунодефицитов. URL: 
http://www.soiuz.ru/sng/truskavets/progr/ (Дата обращения 18.02.2014 г.) 

http://www.soiuz.ru/sng/truskavets/progr/
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снижения стоимости путевки количество процедур просто уменьшали, что естественно приводило к сни-

жению эффективности СКЛ15, то в последние годы укороченные курсы лечения стали интенсифициро-

вать, насыщать их разнообразными видами бальнеологических, грязевых, гидротерапевтических, физио-

терапевтических процедур, оздоровительных фитнес, СПА и других процедур, медикаментозными сред-

ствами, предполагая компенсировать недостаток времени на прием процедур, количественным их прие-

мом, создавая тем самым ложную привлекательность укороченным курсам, и практически не заботясь 

при этом о последствиях приема значительного числа нагрузочных для организма больного физических 

методов лечения16. Необходимо также отметить, что в связи с экономией дорогостоящих природных 

бальнеологических и грязевых процедур17, в условиях санатория их стали подменять искусственными 

минеральными ваннами и пакетированными грязевыми препаратами, что вызывает справедливые наре-

кания от больных, приехавших на курорт лечиться естественными природными лечебными факторами 

[36]. 

В сложившихся социально-экономических условиях появилась необходимость создания научно 

обоснованных критериев эффективности СКЛ, показаний к его проведению, теоретического обоснова-

ния возможности минимальных сроков лечения, за которые могут быть получены объективные и субъ-

ективные признаки улучшения состояния. В связи с этим в классической курортной науке появилась 

ранее не существовавшая проблема оценки эффективности укороченных курсов СКЛ, имеющая чрезвы-

чайно важное значение, как для разработки новых теоретических воззрений в курортологии и создания 

экспериментально-клинических моделей укороченных сроков лечения, имеющих ценное прикладное 

значение. По-видимому, тенденция к сокращению сроков пребывания на курорте будет нарастать, и от 

этой проблемы не следует отходить при планировании современных научных исследований. В этом 

плане, одним из первых стало предложение изучать не эффективность при укороченных сроках, а опре-

делить оптимальные параметры для действия каждого физического фактора (например, минимальное 

число ванн, при котором достигается стойкий эффект). Получилось бы нечто вроде эталонов, что позво-

лило бы отсечь лишние процедуры и создавать рациональные по нагрузкам и протяженности курсы са-

наторно-курортного лечения [21]. В этом направлении заслуживает внимание одно из новых и перспек-

тивных направлений современной курортологии - персонализированная курортная терапия [43] - раздел 

персонализированной медицины, основанный на назначении больному физических методов лечения на 

основании факторов, определяющих (ограничивающих или существенно модулирующих) их лечебные 

эффекты — детерминант их эффективности.18  

В научно-медицинской литературе в последние годы стали появляться сообщения, где предлагалось 

оценивать эффективность СКЛ не по динамике клинико-лабораторных показателей, а проводить объек-

тивную оценку эффективности, делая акцент на изменениях функциональной активности больного че-

ловека, его психоэмоционального статуса т.е. использовать методики количественной оценки, в т.ч. и 

самим больным состояния своего здоровья [42] и качества жизни. Это направление получило широкое 

распространение в реабилитологии за рубежом [20], а затем и в России. Важная роль отводится исполь-

зованию программно-аппаратных комплексов для скрининговой диагностики резервов здоровья чело-

века, оценки адаптационных способностей организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной 

                                                 
15 Демонстративным м.б. пример связанный с лечением на Пятигорском курорте генитального эндометриоза. В 1987 г. были изданы 

методические рекомендации утв. МЗ РСФСР «Применение радоновых вод в комплексном лечении больных генитальным 
эндометриозом», разработчиками которых были ведущие специалисты из Пятигорского НИИКиФ, ВМА (г. Ленинград), ВНИИЦ 

по охране здоровья матери и ребенка (г. Москва) и ЦНИИКиФ (г. Москва), в которых для больных рекомендовались курсы 

радонотерапии из 12-14 процедур. С середины 1990-х годов, практически, без всякого научного обоснования число назначаемых 
процедур было снижено в 2 раза, по причине их высокой стоимости, и невозможности приобретения СКУ процедур в достаточном 

количестве.  
16 При укороченных сроках санаторно-курортного лечения больных с сочетанной кардиальной и церебральной патологией 
интенсивное лечение бальнеологическими процедурами должно контролироваться с помощью индекса работы сердца и 

гемодинамического индекса. Повышение индекса работы сердца и гемодинамического индекса или их снижение более чем на 20% 

от исходных значений свидетельствует о неблагоприятных сдвигах в гемодинамике и повышении потребности миокарда в 
кислороде, что требует электрокардиографического контроля и корректировки дозиметрических параметров принимаемых 

процедур [37]. 
17 Ярким примером является динамика снижения числа грязевых процедур в 4,8 раза в 2003 г., по отношению к 1992 г., а также 
количества лечебной грязи на 1 больного: в 2003 г. – 2,4 кг, в 1992 г. – 13,6 кг, т.е. а 5,6 раза меньше. Анализ многолетних 

статистических данных показал, что на курортах КМВ систематически уменьшается отпуск грязевых процедур, которые являются 

специфическими для КМВ и ради которых основная масса отдыхающих приезжает в регион. Тенденция к снижению использования 
природных ресурсов не может не сказаться негативно на эффективности СКЛ, что, в конечном счете, ведет к дискредитации 

курортного лечения (http://www.breath.ru/v.asp?articleid=984). 
18 Показано, что причины диссоциации лечебных эффектов физических факторов обусловлены не только уровнем базовых 
функций, нарушенных у конкретных пациентов, но и многочисленными ассоциированными с ними клиническими состояниями, 

такими как, генетический полиморфизм, нарушения метаболизма, поражения органов-"мишеней" [43]. 



12 

 

нервной систем, психоэмоциональной сферы. Результаты обследования позволяют дать количественную 

оценку существующих резервов здоровья пациента и отследить их динамику в процессе мониторинга. 

Отличительной особенностью таких комплексов диагностики является оценивание не только параметров 

здоровья, но факторов, действующих на конкретного человека, например физических курортных факто-

ров в период СКЛ [34]. К числу таких работ можно отнести работу, выполненную на Кисловодском ку-

рорте по оценке эффективности СКЛ больных с нейро-дисциркуляторной дистонией, артериальной ги-

пертензией, ИБС, бронхолегочными заболеваниями в условия санаторно-курортной реабилитации, пу-

тем исследования динамики степени насыщения гемоглобина кислородом в артериальной крови. По 

сравнению с традиционными способами оценки эффективности СКЛ больных с заболеваниями, сопро-

вождающимися тканевой гипоксией, данный способ, основанный на динамике показателей, отражающих 

степень устойчивости организма к гипоксии, является по мнению авторов универсальным, позволяющим 

оценить состояние организма, эффективности проводимой терапии индивидуально каждого пациента, в 

максимально короткие сроки [35]. 

По-прежнему, классическими критериями оценки результативности или эффективности курортного 

лечения больных являются три категории показателей: медицинские, социальные и экономические. 

По нашим усредненным данным, полученным в результате многолетних исследований, курортное 

лечение больных взрослых и детей с распространенными хроническими заболеваниями по классическим 

срокам лечения способствует получению медицинского эффекта (снижение количества обострений за-

болевания в 2,5-3 раза, снижение частоты обострений заболеваний в 2,5-3 раза, сокращение показателей 

частоты госпитализации в 1,5-2 раза, снижается средняя длительность случая госпитализации на 20-30 

%, сокращение средней длительности 1 случая временной нетрудоспособности на 30-40 %, удлинение 

периода ремиссии основного заболевания в 3,5-4 раза, сопутствующих заболеваний в 1,5-2 раза, умень-

шение прогрессирования заболеваний, за счет улучшения показателей функционального состояния ор-

ганов и систем организма, повышение физиологических резервов организма), социального эффекта 

(улучшение качества жизни, восстановление бытовых, профессиональных и социальных функций, сни-

жение инвалидизации, увеличение трудового потенциала и профессионального долголетия) и экономи-

ческого эффекта (возвращение к трудовой деятельности в 3-4 раза чаще, снижение стоимости выплат 

по социальному страхованию, снижение финансовых затрат на лечение в 2-2,5 раза (за счет уменьшения 

пользования медицинскими услугами, приема фармпрепаратов, обращаемости в поликлиники, лечения 

в стационарах и т.д.), увеличение производительности труда на 10-15%) [19]. Необходимо отметить, что 

приведенные данные широко используются в настоящее время в законотворческой деятельности, при 

разработке различных нормативных и организационных документов, где требуется актуализация роли 

курортного лечения в охране здоровья россиян и необходимости развития курортного дела. 

Современные научные исследования российских курортологов подтверждают, что СКЛ показано 

для восстановления здоровья здоровых лиц (универсальный метод мобилизации саногенетических резер-

вов и тренировки адаптационных систем организма, повышающих их устойчивость к неблагоприятным 

факторам внешней среды, в т.ч. психогенным, экологическим и выступает как метод предотвращения 

наиболее распространенных острых и хронических заболеваний), при преморбидных состояниях и функ-

циональных расстройствах (актуальные синдромы современности: синдром хронической усталости, 

экологической дизадаптации, вторичных иммунодефицитов, нейро-эндокринный, метаболический и 

др.); курсы санаторно-курортного лечения особенно эффективны на стадии предболезни (уменьшают 

негативное влияние физических и эмоциональных перегрузок, способствуют мобилизации защитных ре-

зервов, ликвидируют нарушение функций основных регуляторных систем организма и предотвращают 

переход функциональных нарушений в хронические заболевания), при лечении наиболее распространен-

ных и социально-значимых хронических заболеваний (природные лечебные факторы (климат, минераль-

ные воды, море, грязи и др.) выступают в качестве вторичной профилактики заболеваний, предотвра-

щают их обострение и прогрессирование за счет улучшения состояния обменных процессов всех органов 

и систем организма. Курортное лечение невозможно заменить другими методами, а также самыми со-

временными и эффективными лекарственными препаратами. Оно показано при самой разнообразной па-

тологии: при болезнях суставов и позвоночника, нервной системы, органов пищеварения, легких, сердца, 

сосудов, заболеваний мужских и женских половых органов, сахарном диабете, ожирении и других бо-

лезнях обмена веществ), при реабилитации после травм, операций, инсультов и инфарктов (после адек-

ватно проведенной реабилитации на курорте, особенно в ранние сроки, у больных в 2-3 раза быстрее 

происходит восстановление функций пораженных или оперированных органов, уменьшается число 

осложнений и послеоперационных рецидивов, улучшается качество жизни, уменьшается инвалидизация. 
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Научно обоснованное расширение и уточнение показаний, основанное в т.ч. и на изучении медико-соци-

альной и экономической эффективности, дало возможность успешно лечить на курортах больных, ранее 

не показанных для санаторно-курортного лечения, в том числе с тяжелыми формами ишемической бо-

лезни сердца, после инфарктов и кардиохирургических операций, после инсультов, церебральных сосу-

дистых кризов, в ранние сроки после вирусных гепатитов и операций на органах брюшной полости, с 

утяжеленными формами гастродуоденальной патологии, тяжелой патологией бронхолегочной системы 

и др.), при восстановительном лечении лиц, подвергшихся неблагоприятным экологическим влияниям, с 

профпатологией, последствиями техногенных катастроф, из зон вооруженных конфликтов; при оздо-

ровлении часто болеющих детей и детей с хронической патологией ( по данным официальной стати-

стики заболеваемость детей до 14 лет в последнее десятилетие увеличилась на 50%, а среди подростков 

- на 64%. Число детей с хронической патологией составляет 16%. По итогам диспансеризации в сана-

торно-курортном лечении нуждается 14,7% детей, причем с возрастом эта потребность увеличивается 

вдвое. Санаторно-курортному лечению придается важное значение в реабилитации детей с тяжелыми 

заболеваниями, такими как детский церебральный паралич, миастении, посттравматический арахноидит, 

последствия полиомиелита, ювенильный ревматоидный артрит и др. Учеными детской клиники ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России доказано, что при проведении повторных курсов санаторно-курортной реаби-

литации, начатой в раннем детском возрасте у 50% больных детей удается избежать инвалидности или 

перевести заболевание в более легкую форму. 

В настоящее время в связи с активизацией проработки вопросов развития курортного дела в совре-

менных условиях работа над разработкой новых критериев оценки эффективности является достаточно 

актуальной. Значимость этой работы определяется высокой конкуренцией в области санаторно-курорт-

ных услуг, появлением, наряду с государственными и ведомственными санаториями, частных санато-

риев и оздоровительных учреждений; отходом подавляющего большинства здравниц от классических 

24-х дневных курсов лечения и использованием укороченных курсов санаторно-курортного лечения у 

взрослых и детей. Одним из новых подходов к оценке эффективности СКЛ является также разработка 

концепции доказательной и персонализированной курортной терапии [43]. 

Несмотря на имеющиеся проблемы с использованием критериев оценки эффективности курортного 

лечения, в настоящее время, тем не менее, необходимо стремиться к соблюдению ряда принципиальных 

положений, базирующихся на научной основе имеющихся разработок и уникальном предшествующем 

опыте.  

Разработка программ и создание технологий курортного лечения представляет собой единый про-

цесс, оптимально объединяющий диагностические, оздоровительные и лечебно-реабилитационные ме-

дицинские технологии, предназначенные для осуществления высокоэффективного лечения, реабилита-

ции и укрепления здоровья. Основой организации всего технологического процесса являются классиче-

ские лечебно-реабилитационные комплексы и стандарты СКЛ, а также индивидуальные программы, 

направленные на профилактику и лечение различных заболеваний, борьбу с факторами риска. По завер-

шении комплекса СКЛ пациент в идеале должен получить компьютерное заключение с комплексной 

оценкой состояния своего здоровья при поступлении и выписке, проведенного лечения с оценкой его 

эффективности, а также индивидуальные рекомендации по использованию методов и тактики оздоров-

ления в поликлинике по месту жительства и в домашних условиях.  
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РЕЗЮМЕ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Глухов А.Н., Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья посвящена актуальной проблеме курортного дела – изучению медико-социальной и экономической эффективности сана-
торно-курортного лечения.  Авторами в хронологическом порядке рассматривается использование различных критериев оценки 

эффективности курортного лечения в различные периоды от 30-х годов ХХ века до настоящего времени. Освещаются проблемные 

вопросы в оценке эффективности на современном этапе развития курортного дела. 
Ключевые слова: Критерии эффективности санаторно-курортного лечения, показатели медико-социальной и экономической эф-

фективность курортного лечения, сроки курортного лечения, стандарты курортного лечения. 

SUMMARY 

TOPICAL ISSUES ON MEDICAL, SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT 

Glukhov A.N., Efimenko N.V., Kaisinova A.S., Chalaya E.N. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 
The article states an actual problem of health resort business – the study of medical, social and economic effectiveness of sanatorium-and-

spa treatment. The authors give us the information in chronological order about the usage of different criteria for assessing the effectiveness 

of spa treatment at different periods of 30-ies of the twentieth century to present days. They have highlighted the problems of efficiency 
estimation at the present development stage of health resort business.  

Key words: efficiency criteria for assessments of sanatorium-resort treatment, the rate of medical, social and economic effectiveness of spa 

treatment, spa treatment, spa treatment standards. 
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Актуальность. Важность проблемы на современном этапе обусловлена недостаточной изученно-

стью фиторесурсов Машукского лесопаркового ландшафта для целей природной аэроионофитотерапии 

и перспектив расширения курортных услуг при восстановительном лечении больных на Пятигорском 

курорте. Позитивный опыт использования фиторесурсов (летучих фитоорганических веществ растений, 

природной аэроионизации, благоприятного микроклимата) в процессе климатоландшафтотерапии боль-

ных с различными социально значимыми заболеваниями на маршрутах терренкура в курортных парках 

Кисловодска и Ессентуки указывает на перспективность изучения и оценки курортологической значи-

мости фиторесурсов и ионизационного фона древесной растительности на территории Машукского ле-

сопарка (Перкальский арборетум)19 [7, 9, 11, 12, 13]. 

                                                 
19 Пятигорская эколого-ботаническая станция БИН РАН. Основана 1879 году. Коллекция Перкальского арборетума (дендрария) 

насчитывает около 100 видов лекарственных растений. Сотрудниками станции выявлен состав флоры сосудистых растений 

региона Кавказских Минеральных Вод, насчитывающий около 2200 названий. Станция располагает различными коллекциями и 
экспозициями: арборетумом в 550 таксонов (в т.ч. «старым арборетумом» – 1 га, 50 пород; «новым арборетумом» – 3,3 га, около 

260 пород; «хвойным участком» – 0,7 га, 31 порода; фрутицетумом «крымско-новороссийское ксерофильное криволесье» – около 

1 га, до 200 пород); каменистой горкой (около 150 видов), коллекцией травянистых многолетников (около 500 таксонов), 
лекарственными растениями (около 120 видов). В коллекциях сохраняются 132 редких вида, из них 99 представляют флору 

Кавказа, 110 входят в Красную книгу РФ (в т.ч. 12 – относятся к категории 1 (Е): виды, находящиеся под угрозой исчезновения: 

пион Витмана Paeonia wittmanniana, подснежник Борткевича Galanthus bortkewitschianus, иглица колхидская Ruscus colchicus, 
беламканда китайская Belamcanda sinensis и др.). Основные направления исследований: интродукция растений, изучение флоры 

Северного Кавказа, охрана растительного мира региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Описано 20 новых видов сосудистых 

растений Кавказа. По заказам местных органов власти проведены: эколого-ботаническая экспертиза территориальной комплексной 
схемы охраны природы региона КМВ по разделу «Охрана растительного мира региона» (1988г.); экспертиза обоснования границ 

памятника природы «Гора Машук» (1990г), генерального плана г. Пятигорска (1991г.), заказников «Баталинский минеральный 

mailto:gorles@list.ru
mailto:nauka@gniik.ru
mailto:nina194101@gmail.com
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Фитонцидность фитоценозов или отдельных тканей растений обусловлена их метаболической ак-

тивностью или, другими словами, способностью растений выделять в окружающую среду летучие био-

логически активные соединения (фитонциды), обладающие широким спектром действия на биоту и ком-

поненты окружающей среды. Фитонциды обладают антибактериальными, фунгицидными и протисто-

цидными свойcтвами, оказывают противовирусное и инсектицидное воздействие [2, 14].  

Фитонциды могут действовать на микрофлору воздуха не только непосредственно, но и косвенно, 

трансформируя молекулы озона в электронно-возбуждённые молекулы озонидов, что повышает бакте-

рицидную энергию воздуха в 3,2 раза [2, 5].  

Выделяемые в атмосферу фитонциды, оказывают на воздух ионизирующее воздействие, что улуч-

шает его санитарно-гигиенические свойства [2, 11, 14, 15, 16]. 

Таким образом, фитонцидный фон насаждения играет в биогеоценозе важную средообразующую 

роль, стабилизируя микрофлору воздуха на уровне оптимальном для его биоты, включая человека. "Бак-

териостаз - временное прекращение размножения бактериальной популяции, вызванное химическими 

или физическими факторами... После прекращения действия бактериостатических агентов размножение 

бактериальной культуры обычно возобновляется". "Бактерицидность - способность различных физиче-

ских, химических и биологических агентов убивать бактерии" [3].  

Уровень бактериостатичности, обеспечиваемый специфичным фитонцидным фоном лесных и пар-

ковых фитоценозов курортных местностей, может рассматриваться в настоящее время в качестве само-

достаточного курортного ресурса. Разработаны методы естественной аэрофитотерапии, с помощью ко-

торых осуществляется лечение больных неспецифическими хроническими заболеваниями органов ды-

хания [1], кровообращения [9, 11, 13], пищеварения и обмена веществ[12]. 

Объекты и методы исследования. 

Изучали фитонцидную активность деревьев и кустарников Перкальского арборетума, расположен-

ного на северо-западном склоне горы Машук в Пятигорске, представляющего собой ценную коллекцию 

мировой древесной флоры, созданной более ста лет тому назад по инициативе учёного-лесовода В.М.Ва-

сильева [10, 15]. 

Климат в районе арборетума характеризуется следующими показателями: средняя температура воз-

духа - годовая +8,7°С, января – 4,1°С, июля +21,7°С; абсолютный минимум - 33°С (декабрь), абсолютный 

максимум +41°С (июль). Первый заморозок 16.X (20.IX -1894г. до 24.XI - 1954г.); последний заморозок 

19.1У (27.Ш - 1951г. до 12.У.1912г.). Средняя продолжительность безморозного периода 179 дней. 

Устойчивые морозы наступают обычно в середине декабря и прекращаются в середине февраля. Сред-

негодовое количество осадков 514мм. Почвы - предкавказские суглинистые чернозёмы [15]. 

Фитонцидность летучих метаболитов древесных пород изучали по усовершенствованной нами ме-

тодике Б.П.Токина [15]. На поверхность питательной среды (МПА, 6 % NaCl) в чашки Петри высевалось 

заданное количество микробных клеток (КОЕ= 216 ± 22) культуры Staphylococcus aureus 209р. Выбор S. 

aureus 209р в качестве основной тест-культуры обусловлен тем, что он, являясь патогенным для чело-

века, служит в санитарной практике микроорганизмом-индикатором при санитарно-микробиологиче-

ской оценке объектов окружающей среды [15]. В чашку помещали навеску листвы (хвои) весом 4 г с 

расчетом отсутствия контакта между нею и поверхностью питательной среды. S. aureus 209р выращивали 

36 часов при температуре 37° С; рH - 7,3. По количеству проросших колоний в чашках Петри с листвой 

и в контроле определяли процент угнетения тест-культуры. Листву для опыта отбирали в полдень в се-

редине лета. В момент отбора листвы фиксировали основные метеорологические условия. 

Ионизационный фон и микроклиматические особенности под пологом лиственных и хвойных рас-

тения изучали с помощью малогабаритного аэроионного счетчика МАС, фирмы ООО «НТМ-Защита»; 

универсального измерителя температуры, влажности, скорости движения потока воздуха АТТ-9508 

фирмы Lutron Electronic Enterprise Co, Ltd. (Тайвань). 

Результаты опытов обрабатывали с применением методов вариационной статистики [5]. 

Результаты и обсуждение. Установлена различная степень фитонцидной активности у 42 видов 

деревьев и кустарников Перкальского арборетума по отношению к тест-культуре –S. aureus 209 p. В ре-

зультате исследований высокую бактериостатическую активность в процентах угнетения тест-культуры 

                                                 
источник» (2001г.) и «Тамбуканское озеро лечебной грязи» (2002г.); зонирование территории г. Пятигорска для природоохранных 

целей (2004г.). Проводится работа по реинтродукции охраняемых видов родов ирис, катран и эремурус в природу. Коллекции сада 

предоставляются школьникам, студентам и аспирантам для проведения научных исследований по древесным, лекарственным, 
декоративным и редким растениям. Проводятся экскурсии для различных категорий населения. URL: 
http://www.zapoved.net/index.php. (Дата обращения 25.03.2014 г.). 

http://www.zapoved.net/index.php
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проявили: бундук двудомный (Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch.), орех грецкий (Juglans regia L.), орех 

сердцевидный (Juglans cordiformis Maxim.), орех скальный (Juglans rupestris Engelm), сумах пушистый 

(Rhus typhina L. f. laciniata Wood.), тополь белый (Populus alba L.), тюльпанное дерево (Liriodendron tuli-

pifera L), - 100 %; секуринега полукустарниковая (Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. – 98 %; боярышник 

однопестичный (Crataegus monogyna Jacq.) – 96 %; орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.) – 

93 % [15]. Бактерицидный эффект учитывали не раньше, чем через 72 часа после пересева мазка на сте-

рильную среду. Хотя с каждой породой для определения её фитонцидных свойств было поставлено по 

ряду опытов, а при изучении сезонной динамики - по ряду опытов в каждом месяце в течение вегетаци-

онного периода, тем не менее бактерицидный эффект наблюдался всего с 15 породами из 42 исследован-

ных (табл. 1). 

Таблица 1 

Бактериостатический и бактерицидный эффект летучих фитонцидов деревьев и кустарников  

Перкальского арборетума по отношению к Staphylococcus aureus 209р 

 

№ № 

 

п/п 
Породы 

Бактериостатичность, % 
угнетения S. aureus 209р. 

 

Значение метеоусловий, при которых 

отмечался бактерицидный эффект 

Температура 

воздуха, оС 

Относительная 

влажность воз-

духа, % 

1. Бундук двудомный 100 22,9 52 

2. Орех грецкий 100 30,5 41 

3. Орех серцевидный 100 30,5 41 

4. Орех скальный 100 -30,5 41 

5. Сумах пушистый 100 

22,9 

26,6 

30,5 

32,6 

52 

53 

41 

32 

6. Тополь белый 100 29,8 38 

7. Тюльпанное дерево 100 22,9 52 

8. Секуринега полукустарниковая 
98 

 

22,9 

26,6 

52 

53 

9. Боярышник однопестичный 96 26,6 43 

10. Орех манчжурский 93 30,5 41 

11. Черемуха магалепка 88 
23,1 

22,9 

49 

52 

12. Бук лесной 83 
23,1 

22,9 

49 

52 

13. Церцис канадский 80 22,9 52 

14. Мыльное дерево 77 24,8 61 

15. Орех серый 70 26,6 43 

 

Наряду с индивидуальными особенностями каждой отдельной породы известную роль играет фак-

тор сезонности, поскольку в другие месяцы сезона, а, следовательно, при других метеоусловиях бакте-

рицидного эффекта не отмечалось. Бактерицидный эффект проявлялся в период максимальной для каж-

дой конкретной породы фитонцидности, при строго определённых метеорологических условиях, кото-

рые обуславливали выделение наибольшего количества фитонцидов, а может быть и их качественный 

состав. 

Бактерицидный эффект фитонцидов сумаха пушистого проявлялся в широком интервале темпера-

тур: 22,9-32,6° С при значениях относительной влажности воздуха от 32 до 53%. 

Бактерицидность летучих выделений листвы секуринеги полукустарниковой и бука лесного отме-

чался при температуре воздуха 22,9; 26,6° С и влажности воздуха 52 и 53%. Церцис канадский проявлял 

бактерицидный эффект при аналогичных метеоусловиях: 22,9° С и 52%. 

Температура воздуха 30,5°С и относительная влажность 41% являлись оптимальными условиями 

для проявления бактерицидности фитонцидами следующих пород: бундук двудомный, тюльпанное де-

рево, орехи манчжурский, скальный, грецкий и сердцевидный. 

Бактерицидность летучих выделений листвы мыльного дерева и тополя белого наблюдалась при 

температуре 24,8 и 29,8°С и влажности воздуха 61 и 38% соответственно. 

Бактерицидный эффект фитонцидов боярышника однопестичного и ореха серого был отмечен при 

температуре воздуха 26,6°С и относительной влажности 43%.  
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Предыдущими исследованиями установлено, что сезонная динамика выделения фитонцидов лист-

венными породами в целом согласуется с ходом метеорологических условий в течение вегетационного 

периода [15]. Пик фитонцидной активности приходится на самый жаркий летний месяц с довольно низ-

кой влажностью воздуха. Это, как правило, в условиях Кавказских Минеральных Вод - июль или август.  

Результаты маршрутных биоклиматических исследований, проведенные осенью 2013 г. при повы-

шенной прозрачности атмосферы (0,780) в чистой умеренной воздушной массе, показали, что хвойный 

участок арборетума отличается высокой санирующей ролью растений и исключительно чистой призем-

ной атмосферой с коэффициентом униполярности ионов (КУИ) – 0,68-0,81. Лиственные участки леса, 

ввиду их удаленности от источников антропогенного загрязнения и близко расположенных к дневной 

поверхности скальных пород г. Машук так же располагают высокой природной аэроионизацией, что 

можно рассматривать как дополнительный природный лечебный ресурс, перспективный для расширения 

климато-ландшафтоионотерапии на Пятигорском курорте (таблица 2).  

Таблица 2 

Динамика стилизованных значений природной аэроионизации на пробных площадях  

Перкальского арборетума Ботанического института РАН 

 

Пробный 

участок 

макс 

мин 

N+ N- Σ(N+)+(N-) КУИ(N+/ 

N- 

Осв. 

люкс 

Обл.,  

баллы 

Ск. 

ветра, 

м/с 

Т-ра, 

град. 

С 

Влаж-

ность, 

% 

Хвойный 

участок 

макс 1640 2300 3940 0,68 1080 10/0, 

Ci. Ac 

1-2  15,3 51 

мин 500 660 1160 0,81 

Лиственный 

участок 

макс 1700 1700 3400 1,00 1700 10/0 

Ci. Ac 

0-1 14,1 59,5 

мин 830 1100 1930 0,75 
Примечание N+, N-, Σ(N+)+(N-) – количество положительных, отрицательных аэроионов и их сумма в 1 см3; КУИ – коэф-

фициент униполяности ионов; Осв. –оствещенность солнечными лучами (люкс), Обл. – облачность, баллы общего количества об-

лаков (в числителе) и нижних (в знаменателе). 

В целом режим ионизации воздуха под пологом растений в Перкальком арборетуме высокий с 

более высокими вариациями аэроионов на хвойном участке. 

Выводы. 

1. В результате исследований установлена различная степень бактериостатичности летучих фитон-

цидов 42 видов древесной флоры Перкальского арборетума. Высокую бактериостатичность проявили 10 

пород: бундук двудомный, орех грецкий, орех сердцевидный, орех скальный, сумах пушистый, тополь 

белый, тюльпанное дерево - 100 % угнетения Staphylococcus aureus 209р; секуринега полукустарниковая 

– 98 %; боярышник однопестичный – 96 %; орех маньчжурский – 93 %. Бактерицидность летучих фи-

тонцидов установлена у 15 древесных пород. В дополнение к вышеперечисленным это: черемуха мага-

лепка (Padellus mahaleb (L.), Nass.), бук лесной (Fagus silvatica L.; f. atropunicea West.), церцис канадский 

(Cercis canadensis L.), мыльное дерево (Koelreuteria paniculata Laxm.), орех серый (Juglands cinerea L.). 

2. Хвойный и лиственный участки Перкальского арборетума обеспечивают благоприятный иониза-

ционный фон древесного полога. 

3. Коллекция деревьев и кустарников арборетума является ценным генетическим фондом, усилиями 

специалистов в основном сохранённым до настоящего времени, используемым в целях декоративного 

озеленения курортов региона Кавказских Минеральных Вод и далеко за его пределами. 

4. Виды и формы древесных растений арборетума представляют фармацевтическую ценность, как 

в форме производства лекарственного сырья, так и поиска и разработки новых лекарственных средств и 

препаратов. Древесный полог фитонцидных растений арборетума, отличающийся высоким фоном при-

родной аэроионизации, может быть использован в целях разработки и практического применения мето-

дов естественной аэроионофитотерапии.  

5. Перкальский арборетум является единственным рекреационно-познавательным дендрологиче-

ским объектом города Пятигорска, который при определенном обустройстве древесной коллекции, 

клумб, водных источников, водоема и дорожно-тропиночной сети может выполнять функции региональ-

ного рекреационного объекта по аналогии с Дендрарием курорта Сочи в России или Никитским ботани-

ческим садом курорта Ялта на Украине. 
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РЕЗЮМЕ 

ФИТОНЦИДНЫЕ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПРИРОДНОЙ АЭРОФИТОТЕРАПИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРКАЛЬСКОГО АРБОРЕТУМА 

Слепых В.В., Поволоцкая Н.П. 

ФГБУ «Сочинский национальный парк» МПР РФ, Кисловодский сектор научного отдела, г. Кисловодск gorles@list.ru 

ФГБУ «Пятигорский государственный институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ 
ПГНИИК ФМБА России), Пятигорск nauka@gniik.ru 

В работе представлены результаты исследования бактериостатичности летучих фитонцидов 42 видов древесной флоры и природ-

ной аэроионизации на территории Перкальского арборетума. Высокой бактерицидностью летучих фитонцидов обладают: бундук 
двудомный, орех грецкий, орех сердцевидный, орех скальный, сумах пушистый, тополь белый, тюльпанное дерево - 100 % угне-

тения Staphylococcus aureus 209р; секуринега полукустарниковая – 98 %; боярышник однопестичный – 96 %; орех маньчжурский 

– 93 %. Практически на всей территории арборетума выявлен повышенный фон природной аэроионизации. Перкальский арборетум 
при определенном обустройстве древесной коллекции, клумб, водных источников, водоема и дорожно-тропиночной сети может 

выполнять функции регионального рекреационного объекта (в том числе климатоландшафтотерапии) по аналогии с Дендрарием 

курорта Сочи в России или Никитским ботаническим садом на курорта Ялта на Украине. 
Ключевые слова: Перкальский арборетум, бактериостатичность и бактерицидность летучих фитонцидов древесно-кустарнико-

вых растений, природная аэроионизация под пологом хвойных и лиственных растений. 

SUMMARY  

PHYTONCIDE RESERVES FOR NATURAL AEROPHYTOTERAPY 

IN THE AREA OF PERKALSKI ARBORETUM 

Slepih V.V., Povolotskaya N.P. 
FSBI “Sochi National Park” NRM RF, Kislovodsk branch of the scientific department, Kislovodsk;  

FSBI “Pyatigorsk State Institute of Resort Study of Federal Medical-Biological Agency” (FSBI PSIRS FMBA, Russia), Pyatigorsk  

The work presents the results of the study of bacteriostatics of volatile productions involving 42 species of tree vegetation and natural 
aeroionization in the area of Perkalski Arboretum. The following vegetation possesses high bactericidal action volatile phytoncide: Kentucky 

mahogany, Circassian walnut, heartnut, Mexican walnut, American sumach, Populus alba, tulip tree - 100% suppression of Staphylococcus 

aureus 209r; suffruticous securinega - 98%; Crataegus monogyna -96%; Manchurian walnut - 93%. There has been detected an increased 
background of natural ionization almost in the entire area of Arboretum. Perkalski Arboretum in a certain arrangement of wood collection, 

flower beds, water sources, water reservoir and road-path network can serve as a regional recreational area (including climatic landscapether-
apy) on the analogy of Sochi Arboretum in Russia or Nikitski Botanical Garden in Yalta resort in Ukraine. 

Keywords: Perkalski Arboretum, bacteriostatics and bactericidal action of volatile phytoncides of brushwood, natural aeroionization under 

the canopy of coniferous and deciduous plants. 
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Многолетние исследования ученых Пятигорского государственного НИИ курортологии ФМБА 

России [3, 6, 7, 8] показали, что минеральные воды (МВ) оказывают выраженное благоприятное действие 

не только при уже существующих заболеваниях человека, но и являются эффективными средствами по-

вышения резервов здоровья и профилактики болезней. Минеральные воды универсально влияют на сек-

реторную и моторную функции желудочно-кишечного тракта, как непосредственно (контактно и 

быстро), так и опосредованно, за счет стимуляции выработки гастроинтестинальных гормонов, инфор-

мационного влияния на органы-мишени, центральную нервную систему, гормональные блоки высокого 

уровня биологической интеграции (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую, тиреоидную и др.) [6, 8, 

9]. В результате формируются не только и не столько краткосрочные, сколько долговременные адапта-

ционные реакции, выводящие органы желудочно-кишечного тракта на новый уровень функционирова-

ния, близкий к физиологическому, с максимальным использованием биологических резервов и резуль-

тирующим эффектом в виде повышения органной и организменной резистентности.  

Хорошо известно, что курортная терапия направлена на восстановление и нормализацию деятель-

ности нарушенных функциональных систем, мобилизацию защитных и компенсаторно-приспособитель-

ных механизмов [2, 9]. Одним из основных немедикаментозных природных факторов является минераль-

ная вода (МВ), которую широко используют с лечебной целью (бальнеотерапия).  

К сожалению, природные минеральные воды используются в практике восстановительного лечения 

в недостаточной степени. Это относится, прежде всего, к Республикам Северо-Кавказского Федераль-

ного Округа, в частности, уникальные минеральные воды Республики Северная Осетия-Алания, некогда 

широко использовавшиеся в курортной практике при лечении различных заболеваний [4, 10]. Воды Тиб-

ского месторождения подробно обследовались в 1977-95 гг. и по данным многолетних наблюдений ха-

рактеризуются стабильным химическим составом и свойствами. Вода «Тиб-2», они длительное время 

использовались в лечебно-питьевых профилактических целях и для промышленного розлива в бутылки 

в качестве лечебно-столовой в соответствии с нормативно-технической документацией согласно ГОСТ 

13273-88 и ТУ 10 РСФСР 363-88. 

Представляет интерес более углубленное рассмотрение физико-химических свойств и качествен-

ных характеристик минеральных вод Тибского месторождения с позиций перспектив их использования 

как основного бальнеологического средства в развитии курортов Республики Северная Осетия-Алания. 

Согласно (ГОСТ-13273-88) «Воды минеральные питьевые и лечебно-столовые», к минеральным от-

носят воды, оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное основным ионно-

солевым и газовым составом, повышенным содержанием биологически активных компонентов и специ-

фическими свойствами (радиоактивность, температура, реакция среды и др.).  

В южной части Тибского месторождения (с. Тиб, Алагирский район, РСО-Алания) в пойме р. Ма-

мисондон в 1979-80 гг. выведена холодная подземная вода (скважина № 2-Э; глубина 333 м, температура 

12-13°С) из отложений нижнемелового возраста (водовмещающие породы - песчанистые известняки и 

известняковистые песчаники мамисонской свиты, интервал водопритока 68-90 м и 250-300 м).  

Анализ и квалификационная оценка химического состава воды выполнены в лаборатории физико-

химии минеральных вод и лечебных грязей Научно-экспериментального диагностического центра ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России [1] в соответствии с требованиями ГОСТ 13273-XS «Воды минеральные пить-

евые лечебные и лечебно-столовые», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству и без-

опасности сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы» и использованием методов испы-

таний по ГОСТ 23268.0-78 -23268.18-78 в 2007 г.  

Как показали проведенные исследования, химический состав воды «Тиб-2» описывается следую-

щей формулой: 

НСО3 (SO4 7C11) 

C02 0,59 M 1,23 ------------------------- pH 6,6Т 12-130 С, 

Са 63Mg 20/(Na+K)17) 

 

т.е. характеризуется как слабоуглекислая, слабоминерализованная, гидрокарбонатного магниево-

кальциевого состава, слабокислой реакции среды. По температурному признаку относится к группе хо-

лодных вод (12-130 С по результатам прежних обследований). 

Содержание биологически активного микрокомпонента - диоксида углерода - составляет 590,4 мг/л 

(критерий отнесения 0,5 г/л). 
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По органолептическим свойствам вода источника представляет собой прозрачную бесцветную жид-

кость без запаха, пресную на вкус. Осадка при длительном стоянии не образует. 

Состав спонтанного газа не исследован, состав растворённых газов практически нацело представлен 

диоксидом углерода. 

Радиоактивностью исследуемая вода не обладает: содержание естественных и техногенных радио-

нуклидов не превышает фоновых значений для природных подземных минеральных вод, установленных 

ГОСТ 13273-88 и НРБ-99. Общая альфа-радиоактивность не превышает 0,1 Бк/кг (0,058±0.037), общая 

бета-радиоактивность не превышает 1,0 Бк/кг (0,030±0,091 Бк/кг). 

Содержание других микроэлементов, в том числе фтора, мышьяка, стронция, ионов тяжёлых и цвет-

ных металлов, не достигает норм, характеризующих их как биологически активные, и не превышает кон-

центраций, допустимых ГОСТ 13273-88 и СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Концентрация соединений группы неорганического азота (нитрат-, нитрит-ионы, ионы аммония) 

находится в пределах нормы. 

Содержание органических веществ в воде источника низкое и составляет по углероду нелетучих 

органических соединений 1,58 мг/л (перманганатная окисляемость 0,72 мг О/л), что ниже установленной 

бальнеологической нормы отнесения вод к лечебно-столовым по этому показателю (5 мг/л < Cор.в. < 10 

мг/л). Фракционный состав представлен гумусовыми веществами, нейтральными и кислыми суммами 

(сумма фракций 3,8 мг/л). При этом в групповом составе фенолы, ароматические углеводороды и др. 

соединения, на которые распространяются запретительные критерии, не обнаружены. 

Сравнение результатов настоящего исследования с данными многолетних наблюдений за минераль-

ными водами Тибского месторождения и в частности, водой скв. №2-Э («Тиб-2») свидетельствует о 

весьма высокой стабильности показателей её макроионного, микрокомпонентного и радионуклидного 

состава. По данным анализов за период 1977-85 гг., например, исходная вода (скв. №2 и №2-Э) представ-

лялась следующей обобщённой формулой химического состава: 

НСО3 (88-92) 

C02 (0,5–0,9) M (1,2–1,5) -------------------- pH (6,2–6,5). 

Са (59-71) Mg (19-24) 

Последние исследования воды источника датируются ноябрём 1994 г., сентябрём 1995, июнем 2001 

г. и декабрём 2002 г. и характеризовались практически идентичными формулами химического состава, 

соответственно: 

HCO3 90(SO4 7Cl 2) 

СО2 0,79 М 1,4 ----------------------------------pH 6,7; 

Ca 66 Mg 22 (Na 12) 

 

HCO3 86 (SO4 11Cl 3) 

СО2 0,7 М 1,4 --------------------------------pH 6,4; 

Ca 63 Mg 25 (Na 12) 

 

HCO3 89 (SO4 7 Cl 4) 

СО2 0,62 М 1,3 -----------------------------------pH 6,7, Т 120 С; 

Ca 68 Mg 23 / (Na+К) 9) 

HCO3 92 (SO4 7 Cl 1) 

СО2 0,62 М 1,26 -----------------------------------pH 6,6, Т 120 С; 

Ca 68 Mg 24 / (Na+К) 9) 

Небольшие колебания значений показателей не меняют квалификацию и оценку природной воды. 

Следует также отметить, состав и свойства воды скважин №2 и №2-Э близки к таковым скважины №56 

того же месторождения. 

Таким образом, согласно ГОСТ 13273-88 и «Классификация подземных минеральных вод» [1] вода 

скважины № 2-Э (с. Тиб) относится к слабоминерализованным, слабоуглекислым минеральным водам 

гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава. В соответствии с современной классификацией воды 

подобного состава и свойств широко используются в питьевых целях, в том числе и для промышленного 

налива в бутылки в качестве лечебных питьевых минеральных вод (с донасыщением диоксидом угле-

рода) в соответствии с медицинскими показаниями при условии их санитарно-бактериологического бла-

гополучия (контроль местными органами ЦГСЭН), а также в бальнеологии (наружное применение) в 

виде ванн, бассейнов, орошений и др. (при достаточном дебите) [1, 5]. 
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Показатели минерализации и основного макроионного состава воды скважины № 2-Э и его аналогов 

по данным имеющихся анализов ориентировочно могут колебаться в диапазоне: 

 Минерализация - 1,0-1,7 г/дм3 

 Гидрокарбонат-ионы (HCO3
-) - 750-1100 мг/дм3 

 Сульфат-ионы (SO4
2-) - менее 100 мг/дм3 

 Хлорид-ионы (Cl-) - менее 25 мг/дм3 

 Кальций-ионы (Ca2+) - 150-250 мг/дм3 

 Натрий+Калий-ионы (Na+ + К+) - менее 100 мг/дм3 

 Магний-ионы (Mg2+) - менее 100 мг/дм3. 

Таким образом, многолетние исследования ученых Пятигорского государственного НИИ курорто-

логии Федерального медико-биологического агентства России свидетельствуют о стабильности показа-

телей минерализации, основного макроионного состава вод Тибского месторождения, их соответствие 

классификационным требованиям для «лечебных питьевых минеральных вод». С современных методи-

ческих позиций эти воды можно использовать не только при уже существующих заболеваниях человека, 

но также они являются эффективным средством повышения резервов здоровья и профилактики болез-

ней. Учитывая уникальные свойства вод Тибского месторождения, устойчивость их качественного со-

става в многолетнем разрезе можно прогнозировать широкие перспективы для развития бальнеологии 

как основы курортного дела в Республике Северная Осетия – Алания. 
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РЕЗЮМЕ 

ОБОСНОВАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ТИБ-2 В ЛЕЧЕБНЫХ  

И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 

Данилов С.Р., Цаллагова Л.В., Кайсинова А.С., Дзансолова М.М. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России, г. Владикавказ 
В статье приведены результаты многолетних исследований ученых Пятигорского государственного НИИ курортологии о стабиль-

ности показателей минерализации, основного макроионного состава вод Тибского месторождения. Показано, что эти воды можно 

использовать не только при уже существующих заболеваниях человека, но также они являются эффективным средством повыше-
ния резервов здоровья и профилактики болезней. Учитывая уникальные свойства вод Тибского месторождения, устойчивость их 

качественного состава в многолетнем разрезе можно прогнозировать широкие перспективы для развития бальнеологии как основы 

курортного дела в Республике Северная Осетия-Алания. 
Ключевые слова: Тибское месторождение минеральных вод, минеральные воды Республики Северная Осетия-Алания, слабоми-

нерализованная, слабоуглекислая минеральная вода гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава. 

SUMMARY  

SUBSTANTIATION OF THE USE OF MINERAL WATER TIB-2 IN MEDICAL AND REHABILITATION PURPOSES 

Danilov S.R., Tsallagova L.V., Kaisinova A.S., Dzansolova M.M. 
FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

SBEI HPE North- Ossetia State Medical Academy of Ministry of health of Russia, Vladikavkaz  

The article deals with the results of long-term researches conducted by the scientists of Pyatigorsk State SRI of resort study on mineralization 
stability indicators of the basic macro ionic water composition in Tibski deposit. It has been proved that this water can be used not only to 

treat the existing human diseases, but it is also an effective means to enhance the health and disease prevention reserves. Taking into consid-

eration the unique properties of the water of Tibski deposit and the sustainability of its quality in a long-term perspective, we can expect 
great possibilities for the development of balneology as the basis of the spa industry in the Republic of North Ossetia-Alaniya.  

Keywords: Tibski deposit of mineral water, mineral water of the Republic of North Ossetia-Alania, low-mineralized hydrocarbonate mineral 

water of magnesium and calcium composition. 
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Аржааны – это целебные источники, которые издревле используются тувинским народом в лечеб-

ных целях. В небольшой Туве их насчитывается более 100, при этом лечебными считаются не только 

минеральные источники (минеральные аржааны), но и пресные (пресные аржааны), которых в несколько 

раз больше, чем минеральных. Целебные источники на территории Тувы распространены повсеместно, 

и именно это обстоятельство позволило сохранить древнюю традицию аржаанного лечения до сегодняш-

него дня. Ежегодно на целебных источниках отдыхают и лечатся до нескольких десятков тысяч человек. 

Этот феномен стихийного аржаанного лечения в масштабном плане сохранился практически только в 

Туве и является основой тувинской этномедицины. О целебных свойствах аржаанов ходят легенды: 

«пришел на костылях, ушел на своих двоих», «был практически прикован к постели, встал и пошел», 

«зрение пропадало, теперь все вижу» и т.д. К сожалению, все эти легенды зачастую не имеют медицин-

ского подтверждения, и задачей настоящего исследования являлось научное обоснование оздоравлива-

ющего влияния на организм методов этнической медицины.  

Один из самых известных сакральных источников минеральных вод Республики Тыва – аржаан 

Чойган – это месторождение углекислых термальных вод, расположенное в отрогах Восточного Саяна 

на высоте более 1700 м над уровнем моря, в ущелье горной речки на территории примерно 28 гектаров 

в живописном пихтовом лесу (пихта – по-тувински чойган). Здесь зарегистрировано более 30 выходов 

минеральных источников с разнообразной температурой (от 14 до 42оС) и гидрокарбонатным натриево-

кальциевым или кальциево-натриевым макрохимическим составом с содержанием растворенного и 

спонтанного углекислого газа, радона, кремнекислоты, железа, других биологически активных микро-

компонентов, а также с разнообразным составом микроорганизмов и таксономических групп альго-

флоры [4, 7]. Е.В. Пиннекером [8] они отнесены к углекислым термальным водам, имеющим глубинное 

происхождение и связанными с крупным широтным разломом в докембрийских породах (гнейсы, мра-

моры, сланцы). Признаком глубинности служат повышенная температура и наличие значительных коли-

честв углекислоты. Глубина циркуляции термальных углекислых вод Чойганских источников оценива-

ется в 1500- 2000 м, содержание углекислоты здесь наиболее высоко в так называемых газовых ваннах с 

выходами сухих струй углекислого газа [5].  

Материал и методы исследования. На основании проведенных исследований был проанализиро-

ван состав минеральных вод Чойганского аржаанного комплекса. По макрохимическому составу мине-

ральные воды представляют собой холодные (температура ниже 20оС) и термальные (температура выше 

20оС) гидрокарбонатные натриево-кальциевые или гидрокарбонатные кальциево-натриевые воды. Тем-

пература источников колеблется в пределах от 10 до 42оС. В большинстве источников содержание угле-

кислого газа превышает бальнеологическую норму в 500 мг/дм3 (ГОСТ 13273-88), в ряде источников со-

держание радона и кремнекислоты также выше бальнеологической нормы (50 эман и 50 мг/дм3 соответ-

ственно, ГОСТ 13277-88). Ионно-солевой состав и основные физико-химические параметры некоторых 
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отдельных источников природного аржаанного комплекса «Чойганские минеральные воды» представ-

лены формулами Курлова: 

Источник 2 (по данным Е.В. Пиннекера, 1967) 
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Источник 2 (по данным Г.М. Шпейзера, К.Д. Аракчаа и др., 1990) 
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Источник 2 (по данным Г.М. Шпейзера, К.Д. Аракчаа и др., 1991) 
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Источник 3 (по данным В.Г. Ткачук, 1955, Е.В. Пиннекера, 1967) 
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Источник 3 (по данным Г.М. Шпейзера, К.Д. Аракчаа и др., 1990) 
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Источник 8 (по данным Г.М. Шпейзера, К.Д. Аракчаа и др., 1991) 
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Источник 12 (по данным Г.М. Шпейзера, К.Д. Аракчаа и др., 1990) 
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Источник 13 (по данным Е.В. Пиннекера, 1967) 
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Источник 14 (по данным Г.М. Шпейзера, К.Д. Аракчаа и др., 1991) 
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Источник 18 (по данным Г.М. Шпейзера, К.Д. Аракчаа и др., 1990) 
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Источник 19 (по данным Г.М. Шпейзера, К.Д. Аракчаа и др., 1990) 
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Согласно веками сложившимся этномедицинским представлениям, лечебный процесс на сакраль-

ных источниках проходит в несколько этапов: вначале пришедшие на источник пациенты приносят под-

ношения «духу аржаана» и пьют воду из источника маленькими глотками в течение 5-10 минут. Затем 

пациенты принимают ванну в специально оборудованном для этих целей деревянном желобе, берущем 

начало у места выхода воды на поверхность, или, что наиболее часто, проводят обливания (по тувински 

хактырар) по строго установленной очередности – вначале ноги (ступни, голени, бедра), затем руки (за-

пястья, локти, плечи), шею и, в последнюю очередь, спину в течение 7-12 минут. Заканчивается процесс 

водолечения повторным внутренним приемом минеральной воды и ритуалом благодарения аржаану, 

уходят от аржаана, стараясь не поворачиваться к нему спиной – знак уважения «духу». Еще один аутен-

тичный метод водолечения в Туве имеет название «шаптаныр» - это когда пациент в определенном темпе 

пришлепывает (именно пришлепывает, а не прикладывает) к больному месту смоченную минеральной 

водой тряпочку. Возможно, механизм данного метода связан с сочетанием элементов массажного воз-

действия с лечебным действием непосредственно минеральной воды.  

Продолжительность лечения на аржаанах составляет в среднем 7–14 дней, средние сроки оздоро-

вительного лечения в нашем наблюдении составили 10,81 ± 4,43 дня.  
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С целью выявления оздоровительного эффекта при неорганизованном народном лечении в поле-

вых условиях было проведено обследование 93 туристов, приехавших на отдых и оздоровление на 

аржаан Чойган. Отбор респондентов осуществлялся методом случайной выборки из добровольцев. Кри-

териями исключения из исследования являлись наличие в анамнезе тяжелых соматических заболеваний, 

приводящих к значительному снижению уровня соматического здоровья (ИБС, АГ выше 2-й степени, 

аритмии, ХОБЛ, эндокринная патология, патология опорно-двигательного аппарата с нарушениями 

функции суставов и позвоночника, все заболевания в фазе обострения). Мужчин было 54 (58,1 %), жен-

щин — 39 (41,9 %), средний возраст 40,9 года (от 24 до 60 лет). 

В работе проводилась оценка уровня соматического здоровья с использованием стандартизован-

ных методов донозологической диагностики, которые были воспроизводимы в полевых условиях насто-

ящего исследования.  

Экспресс-оценку уровня соматического (физического) здоровья (УСЗ) проводили согласно мето-

дике Г. Л. Апанасенко, Р. Г. Науменко [1, 2, 3], учитывающей показатели физического развития (антро-

пометрические данные), состояние дыхательной (спирометрия, функциональные дыхательные пробы) и 

сердечно-сосудистой систем (ЭКГ, уровень АД, пульса) в покое и в восстановительном периоде после 

дозированной физической нагрузки (проба с приседаниями). Состояние сердечно-сосудистой системы 

оценивалось с использованием метода измерения АД по Короткову, электрокардиографии, интеграль-

ного индекса Робинсона (двойное произведение, или индекс работы сердца) и адаптационного потенци-

ала по Р. М. Баевскому [6]. Анализ психо-эмоционального статуса проводился с использованием вали-

дизированных шкал HADS и PSM-25, функциональное состояние центральной нервной системы оцени-

валось по методике Е.П. Ильина с использованием теппинг-теста.  

Полученные результаты обработаны с помощью статистического пакета PASW Statistics 18, вер-

сия 18.0.0 (SPSS Inc., USA). Проверку гипотезы нормального распределения осуществляли с помощью 

тестов Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилкса. Для определения различий между связанными выбор-

ками использовали T-критерий Вилкоксона. Для проверки значимости различий в распределениях при-

знака применялся критерий Chi-squared test. Критический уровень значимости при проверке статистиче-

ских гипотез в исследовании принимался равным 0,05. Данные представлены в виде среднего значения 

со средним квадратичным отклонением (М ± σ). 

Как показали результаты исследования функционального состояния сердечно-сосудистой си-

стемы, превышение нормативных значений систолического артериального давления (САД) на момент 

начала лечения было зарегистрировано у 34 (36,56 %) обследованных, превышение нормативных значе-

ний диастолического АД (ДАД) — у 31-го (33,33 %). Следует сказать, что верифицированная гиперто-

ническая болезнь (ГБ), подтвержденная данными предыдущих обследований в анамнезе, была только 

у 17 (18,28 %) туристов, следовательно, выявленное повышение уровня САД и особенно ДАД следует 

отнести за счет геоклиматических условий среднегорья Чойгана, где проводится лечение. Однако в про-

цессе лечения получен отчетливый гипотензивный эффект практически у всех пациентов (табл. 1). Сле-

дует отметить, что у пациентов с исходно высокими значениями САД и ДАД гипотензивное действие 

проводимого лечения было даже более выражено, чем в целом по выборке. 

Состояние электрической активности миокарда оценивалось по данным ЭКГ. В процессе лече-

ния отмечено уменьшение частоты регистрации нарушений реполяризации по данным ЭКГ с 10,75% до 

6,45%, других изменений показателей ЭКГ не выявлено. Отрицательной динамики ЭКГ у обследованных 

пациентов в процессе лечения также не отмечалось.  

Таблица 1. 

Динамика функционального состояния сердечно-сосудистой системы  

Показатели До лечения После лечения р 

САД, мм.рт.ст. 133,93±22,89 126,05±17,10 0,001 

Частота САД выше 140 мм.рт.ст., % 36,56 16,12 0,04 

САД исходно повышенное (более 140 мм.рт.ст.), 

n=34 
157,34±17,66 134,67±14,68 

0,000 

ДАД, мм.рт.ст. 84,48±16,57 79,95±10,34 0,002 

Частота ДАД выше 90 мм.рт.ст., % 33,33 13,98  

ДАД исходно повышенное (более 90 мм.рт.ст.), n=31 101,45±14,04 84,95±9,78 0,000 

ЧСС, уд. в мин. 76,47±12,57 76,55±10,58 0,742 

Частота тахикардии, % 15,05 11,83 0,67 

ЧСС исходно повышенное (более 90 уд. в мин.), n=13 97,84±7,72 86,00±14,33 0,028 

Индекс работы сердца (Двойное произведение), у.е. 98,71±29,02 90,10±19,97 0,001 
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Анализ функционального состояния респираторной системы у обследованных пациентов пока-

зал наличие статистически значимых изменений, характеризующих улучшение функционирования 

бронхо-легочного аппарата (табл. 2).  

Таблица 2. 

Динамика функционального состояния респираторной системы 

Показатели До лечения После лечения р 

Проба Штанге, сек 30,69±9,83 35,47±14,93 0,001 

Проба Генчи, сек 17,99±6,10 20,4±7,62 0,001 

SpO2, % 96,67±1,93 97,50±0,93 0,001 

 

Состояние психологического статуса оценивалось по данным скрининговой шкалы тревоги и 

депрессии HADS и опросника стресса PSM-25. Следует сказать, что психологическое состояние у обсле-

дованных пациентов на момент начал лечения было достаточно устойчивым, лишь 19,35 % пациентов 

имели нарушения в виде тревоги и депрессивных расстройств. В процессе бальнеотерапии на Чойгане 

отмечалось статистически значимое улучшение в виде снижения частоты и выраженности тревожных и 

депрессивных расстройств.   

В качестве меры измерения вегетативных изменений в ответ на лечение был применен метод 

быстрой текущей оценки состояния вегетативной нервной системы по данным сердечного ритма и то-

нуса периферических сосудов (диастолическому давлению) – индекс Кердо. На момент начала лечения 

вегетативный статус характеризовался преобладанием парасимпатических влияний (у 53,4%), при этом 

в процессе лечения значимых изменений вегетативного статуса не происходило, что свидетельствует об 

адекватности нагрузки на организм пациента.  

Анализ функционального состояния центральной нервной системы, ее работоспособности и ско-

ростных характеристик, проводился по методике Е.П. Ильина и использованием теппинг-теста. Как по-

казали результаты проведенного исследования с использованием теппинг-теста, статистически значи-

мых изменений скоростных характеристик и работоспособности центральной нервной системы на фоне 

бальнеотерапии не получено. Возможно, пребывание на отдыхе, расслабляющее действие окружающей 

природы и седативный эффект углекислой бальнеотерапии приводит к развитию умеренной седации 

ЦНС, что также можно расценить как позитивный эффект, направленный на сохранение и восстановле-

ние адаптационных возможностей организма.  

Проведенный анализ функционального состояния систем гомеостаза позволил провести оценку 

адаптационного потенциала (АП) организма. АП - комплексный показатель, построенный на основе ре-

грессивных взаимоотношений частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического арте-

риального давления, возраста, массы тела и роста. Все эти показатели, по многочисленным данным, иг-

рают существенную роль в становлении, закреплении адаптации организма к воздействиям внешней 

среды, а уровни их регрессионных отношений могут характеризовать уровень адаптации в целом, осо-

бенно при оценке и динамическом наблюдении в антропо-экологических системах. Проведенные много-

численные исследования показали, что АП является чувствительным критерием состояния адаптацион-

ных механизмов организма человека. Анализ интегрального АП показал, что применение минеральных 

вод Чойганского аржаанного комплекса приводило к достоверному повышению адаптационных возмож-

ностей организма. На момент начала лечения удовлетворительное состояние адаптации определялось 

лишь у 11,8 % пациентов. Напряжение адаптации, необходимое для поддержания адаптационных воз-

можностей и определяющее реализацию лечебного действия бальнеотерапии, выявлено у 62,4 % паци-

ентов. Обращает на себя внимание факт неудовлетворительного состояния и срыва адаптации у каждого 

пятого, прибывшего на лечение (20,8 %). Это заставляет задуматься о необходимости тщательного от-

бора туристов, направляющихся на отдых и оздоровление в среднегорные условия Чойгана, поскольку 

срыв адаптации не только не позволяет реализоваться лечебному эффекту, но может являться основой 

для развития тяжелых, в том числе фатальных осложнений соматических, в первую очередь, сердечно-

сосудистых заболеваний. В процессе бальнеотерапии минеральными водами отмечался отчетливый при-

рост значений адаптационного потенциала (АП) у подавляющего большинства пациентов. При этом от-

мечено уменьшение в 2,6 раза частоты неудовлетворительной адаптации и полное купирование такого 

состояния, как срыв адаптации.  
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Интегрирующим результатом проведенных клинико-биологических исследований является 

оценка уровня соматического здоровья, позволяющая всесторонне оценить здоровье индивида. На осно-

вании УСЗ все обследованные разделяются по уровням физического здоровья на группы: «низкого», 

«ниже среднего», «среднего», «выше среднего», «высокого» уровней здоровья. Проведенный анализ со-

стояния соматического здоровья показал, что на момент начала лечения обследованный контингент ха-

рактеризовался низким уровнем здоровья (табл. 3), при этом высокий и выше среднего уровень здоровья 

был только у 6,4%, и это были лица моложе 25 лет. Каждый третий обследованный имел низкий уровень 

здоровья, в основном лица старше 5о лет с клинически выраженными заболеваниями, в первую очередь 

сердечнососудистыми и бронхо-легочными. Важно, что даже несмотря на отсутствие жалоб на сомати-

ческую патологию, у 38,7% всех обследованных диагностировался уровень здоровья ниже среднего, воз-

можно, за счет низкой физической тренированности и наличия избыточной массы тела, поскольку ос-

новные нарушения, обусловившие низкую градацию уровня здоровья, приходились на выполнение теста 

определения физической работоспособности и восстановления после нагрузки.   

После лечения выявлено статистически значимое повышение уровня соматического здоровья у об-

следованных пациентов (табл. 3). При этом обращает на себя внимание факт снижения регистрации низ-

кого уровня здоровья более чем в 2 раза по сравнению с исходным. В большинстве своем эти пациенты 

переходили в градацию уровня здоровья «ниже среднего» и «средний», что привело к некоторому уве-

личению числа пациентов в данных подгруппах. Более чем в три раза увеличилось число обследованных 

с «высоким» и «выше среднего» уровнем соматического здоровья (с 6,4 до 18,3%) за счет перехода па-

циентов из подгруппы «средний» уровень здоровья.  

Таблица 3. 

Уровень соматического здоровья у обследованных пациентов 

Уровень соматического здоровья 
До лечения n=93 После лечения n=93 

Chi / р 

Абс. Отн., % Абс. Отн., % 

Низкий 35 37,6 16 17,2 
Р=0,01, 

Χ2=13,2

6, 

df=4 

Ниже среднего 36 38,7 40 43,0 

Средний 16 17,2 20 21,5 

Высокий 4 4,3 9 9,7 

Выше среднего 2 2,1 8 8,6 

Средние значения уровня здоровья, 

баллы (n=93) 
5,07±4,80 8,32±5,01 0,000 

 

Выводы. Проведенные гидрогеохимические и медико-биологические исследования позволяют 

сделать вывод о том, что аржаан Чойган является уникальным природным оздоровительным комплек-

сом, оздоравливающее действие которого основано на комплексном воздействии на организм человека 

климатогеографических, бальнеологических и этнографических компонентов с включением элементов 

восточно-тибетской медицины. Применение аутентичных методов бальнеотерапии способствует повы-

шению адаптационных возможностей организма и уровня здоровья, при этом оздоровление в полевых 

условиях среднегорной местности наиболее эффективно при наличии сохраненных резервных возмож-

ностей организма и более показано лицам молодого и среднего возраста в состоянии предболезни или 

компенсированных стадий соматических заболеваний.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭТНОМЕДИЦИНА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА:  

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ НАРОДНЫХ МЕТОДОВ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ 

Смирнова И.Н., Аракчаа К.Д., Зайцев А.А., Абдулкина Н.Г., Копылова Ю.Г. ,  

Хващевская А.А., Ооржак О.К., Ооржак Д.С.,   Долгар Д.А., Ховалыг Ш.В.  
В статье представлены результаты медико-биологических исследований народного лечения на природном аржаанном комплексе 

«Чойганские минеральные воды» Республики Тыва. В процессе работы проводилась оценка уровня соматического здоровья с ис-

пользованием методов донозологической диагностики с учетом индивидуальных сомато-функциональных характеристик пациен-
тов до и после применения традиционных методов лечения. 

Ключевые слова: стихийное народное лечение, аржаан Чойган, уровень соматического здоровья, донозологическая диагностика.  

ABSTRACT 

ETHNOMEDICINE IN THE REPUBLIC OF TYVA: RESULTS OF COMPLEX BIOMEDICAL RESEARCH  

OF TRADITIONAL METHODS OF BALNEOTHERAPY 

Smirnova I.N., Arakchaa K. D., Zaitsev A.A., Abdulkina N.G., Kopylova Y.G., Hvaschevskaya A.A., Oorzhak D.K. Oorzhak D.S., 
Dolgar D.A., Khovalyg Sh.V. 

The article presents the results of medical-biological studies of spontaneous folk treatment on natural arzhaan’s complex «Choigan mineral water» of 

the Republic of Tyva. There were held the evaluation of the level of somatic health of using the methods of pre-nosological diagnostics taking into 
account the individual somato-functional characteristics of the patients before and after the adoption of their traditional methods of treatment in the 

process of work. 

Key words: spontaneous folk treatment, arzhaan Choigan, the level of somatic health, pre-nosological diagnostics. 
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Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в России остается высокой как по общим, 

так и по стандартизованным показателям. В значительной степени сердечно-сосудистая смертность обу-

словлена коронарной болезнью сердца (КБС). По данным Росстата в 2011 г. в стране с диагнозом КБС 

находилось под наблюдением 7 млн. 411 тыс. больных, причём впервые в течение года этот диагноз был 

установлен у 738 тыс. пациентов. В том же году диагноз КБС как причина смерти был указан в 568 тыс. 

случаях, что составляет 397,4 на 100 тыс. населения. В нашей стране КБС является самой частой причи-

ной обращаемости взрослых в медицинские учреждения среди всех ССЗ - 28% случаев [3,5].  

Последние 25 лет феномен инсулинорезистентности и связанного с ней метаболического синдрома 

(МС) является частой темой для обсуждения в широких кругах кардиологов, эндокринологов и терапев-

тов. МС включает в себя дислипидемию, артериальную гипертензию, ожирение (преимущественно по 

абдоминальному типу), инсулиннезависимый сахарный диабет или нарушение толерантности к глюкозе. 

Впервые этот симптомокомплекс описал и дал ему название G.V. Reaven (1988 г.), указав также на веду-

щую роль инсулинорезистентности и гиперинсулинемии в его патогенезе. Поскольку все составляющие 
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МС являются факторами риска развития патологии сердечно-сосудистой системы и возможной причи-

ной смерти больного, его также называют «смертельным квартетом». Широкая распространённость (в 

среднем, 25-35% населения) и значительное влияние на сердечно-сосудистые события делают МС акту-

альным [6,7]. 

В свою очередь, заболевания верхних дыхательных путей (ЗВДП) (носа, носоглотки, придаточных 

пазух носа, гортани) относятся к числу наиболее распространённых болезней человека. Не являясь непо-

средственными причинами смерти, эти заболевания отягощают течение других болезней, в том числе 

коронарной болезни сердца и МС, часто переходят в хронические формы, становясь очагами хрониче-

ской инфекции, снижают качество жизни [4]. 

Целью нашего исследования явилось определение роли и особенностей комплексного лечения раз-

личных сочетаний КБС, метаболического синдрома и заболеваний верхних дыхательных путей на ку-

рорте Сочи и сравнительная оценка их клинического течения с монопатологиями. 

Материал и методы. Для реализации поставленных задач были обследованы 157 человек сочин-

ского санатория. С сочетанной патологией наблюдались 115 человек (60 мужчин и 55 женщин) в возрасте 

от 51 до 66 лет (средний возраст 58,5 лет). КБС – 41 человек; метаболическим синдромом – 39; заболе-

ваниями верхних дыхательных путей в фазе ремиссии – 35. По различному сочетанию этих заболеваний 

больные были разбиты на следующие группы: КБС и МС – 33 человека (1 группа); КБС и ЗВДП – 26 

человек (2); МС и ЗВДП – 29 человек (3); КБС, МС и ЗВДП – 27 человек (4). 

Для сравнительной оценки были использованы группы контроля: 42 человека (22 мужчины и 20 

женщин) в возрасте от 42 до 55 лет (средний возраст 44,9 года), страдающих только коронарной болез-

нью сердца – 18 человек (5 группа); только метаболическим синдромом – 15 (6) и только ЗВДП – 10 (7). 

Для верификации диагнозов и для объективизации оценки состояния больных в начале и в конце 

санаторно-курортного лечения (СКЛ - 21 день) исследовались следующие данные: жалобы, анамнез, фи-

зикальные характеристики, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (Эхо-КГ), тредмил-тест или 

велоэргометрия (ВЭМ), компьютерная осциллография, суточное мониторирование ЭКГ, липидограмма, 

пероральный глюкозотолерантный тест (ГТТ), рентгенография придаточных пазух носа, консультация 

оториноларинголога (ЛОР-врача), антропометрические данные (рост, вес, окружность талии (ОТ), бёдер 

(ОБ), ОТ/ОБ, индекс массы тела (ИМТ). 

Пациенты всех групп получали комплексное санаторно-курортное лечение (КСКЛ) (талассотера-

пия, лечебная физкультура, диетотерапия, гидротерапия). Кроме того, по показаниям применялись щё-

лочно-масляные ингаляции, электро-светопроцедуры, лазеролечение, галотерапия, гипокситерапия, се-

роводородные, «сухие» углекислые, йодобромные и хвойно-жемчужные ванны, с применением следую-

щих лечебных установок: «сухие» углекислые ванны «Реабокс» («Прима», Россия), установка для гипо-

кситерапии «Горный воздух», лазерный терапевтический комплекс «УзорМед-Б-2К-Кардио» (Россия), 

душ Шарко VUOKSA «Стандарт» [1].  

«Сухие» углекислые ванны отпускали при концентрации углекислого газа – 15%, при температуре 

28-30оС; продолжительностью 15-20 мин., через день, на курс 7-10 ванн. Нормобарическую интерваль-

ную гипокситерапию проводили с дыханием газовой смесью, содержащей 16-18% кислорода, при дав-

лении равном атмосферному, в течение 50-60 минут в фракционно-цикличном режиме (5 минут дыхание 

смесью, 5 минут дыхание атмосферным воздухом), в возрастающем режиме, ежедневно, № 15. Лазеро-

терапия проводилась надвенным инфракрасным лазером, мощностью 20 Вт, с частотой 1500 Гц, экспо-

зицией по 4 мин. с двух сторон в надключичных областях, ежедневно, № 10. Гидротерапия с использо-

ванием душа Шарко проводилась струёй воды под давлением 3 атм., с расстояния 3,5 м, со снижением 

температуры воды от 35 до 20 о С, с увеличением экспозиции от 2 до 5 мин., ежедневно, № 15. 

Пациенты с коронарной болезнью сердца и метаболическим синдромом получали адекватно подо-

бранную медикаментозную терапию, включающую статины, блокаторы ренин-ангиотензин-альдостеро-

новой системы, антиагреганты, антагонисты кальция, метформин, в различных сочетаниях и дозировках 

[2]. 

Полученные в результате исследований данные статистически обрабатывались на персональном 

компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением пакета статистических программ. Использовались раз-

личные методы параметрической и непараметрической статистики, при этом различие между сред-

ними величинами считалось статистически достоверным при значении р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Анализируя полученные данные, выявлено, что в группе I наблюдалось: 

снижение массы тела в среднем на 3,72 кг; снижение ИМТ на 1,34 кг/м2 (4,2%); снижение уровня глике-

мии при проведении перорального глюкозотолерантного теста: натощак на 2,22 ммоль/л (32,3%), через 
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1 час – на 1,01 ммоль/л (10,9%), через 2 часа – на 0,86 ммоль/л (10,67%); снижение АД систолического 

(АДС) на 14,6 мм рт.ст. (10,2%); снижение АД диастолического (АДД) на 10,1 мм рт.ст. (12,44%); сни-

жение общего холестерина на 2, 1 ммоль/л; триглицеридов на 1,7 ммоль/л; снижение липопротеидов низ-

кой плотности (ЛПНП) на 1,48 ммоль/л (33,11%); повышение липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП) на 0,12 ммоль/л (10,53%); снижение индекса атерогенности (ИА) на 1,25 ед. (28,16%); повыше-

ние толерантности к физической нагрузке (ТФН) у 56% больных; отсутствие стенокардии (у 32,6%), уре-

жение и уменьшение интенсивности приступов стенокардии (67%), положительная динамика по данным 

ЭКГ в виде уменьшения проявлений экстрасистолической аритмии (у 63,4%) и уменьшения субэндокар-

диальной ишемии (у 36.6%) и Эхо-КГ в виде уменьшения проявлений ишемической дисфункции мио-

карда (28,3%). 

В группе 2 наблюдалось отсутствие (82,3%) или стихание (17%) проявлений ЗВДП; повышение то-

лерантности к физической нагрузке (49%); отсутствие стенокардии (у 44,2%), урежение и уменьшение 

интенсивности приступов стенокардии (45%), положительная динамика по данным ЭКГ (54%) и Эхо-КГ 

(33,7%). 

В группе 3 зафиксировано снижение массы тела в среднем на 1,83 кг; снижение индекса массы тела 

на 1,02 кг/м2 (2,7%); снижение уровня гликемии при проведении ГТТ: натощак на 1,06 ммоль/л (18,3%), 

через 1 час – на 0,82 ммоль/л (8,1%), через 2 часа – на 0,66 ммоль/л (7,1%); снижение АД систолического 

на 11,2 мм рт.ст. (9,3%); снижение АД диастолического на 8,23 мм рт.ст. (10,46%); снижение общего 

холестерина на 2, 1 ммоль/л; триглицеридов на 1,7 ммоль/л; снижение ЛПНП на 1,1 ммоль/л (30,01%); 

повышение ЛПВП на 0,07 ммоль/л (8,5%); снижение ИА на 1,0 ед. (25,01%); отсутствие (74,7%) или 

стихание (25%) проявлений заболеваний верхних дыхательных путей. 

В 4 группе наблюдалось наименьшее улучшение отрицательных показателей: отсутствие (68%) или 

стихание (32%) проявлений заболеваний верхних дыхательных путей; повышение толерантности к фи-

зической нагрузке (42%); отсутствие стенокардии у 37,8%, урежение и уменьшение интенсивности при-

ступов стенокардии (62%), положительная динамика по данным ЭКГ и Эхо-КГ (30,9%); снижение массы 

тела в среднем на 1,52 кг; снижение ИМТ на 1,01 кг/м2 (2,5%); снижение уровня гликемии при проведе-

нии перорального глюкозотолерантного теста: натощак на 1,03 ммоль/л (17,5%), через 1 час – на 0,79 

ммоль/л (7,9%), через 2 часа – на 0,61 ммоль/л (7,0%); снижение АДС на 09,2 мм рт.ст. (8,8%); снижение 

АДД на 6,13 мм рт.ст. (9,55%); снижение общего холестерина на 1,9 ммоль/л; триглицеридов на 1,3 

ммоль/л; снижение ЛПНП на 1,0 ммоль/л (28,06%); повышение ЛПВП на 0,07 ммоль/л (8,5%); снижение 

индекса атерогенности на 0,90 ед. (21,45%). 

В контрольных группах (5;6;7) наблюдался наилучший эффект по исследуемым показателям в ре-

зультате КСКЛ: снижение массы тела в среднем на 3,78 кг; снижение индекса массы тела на 1,3 кг/м2; 

снижение уровня гликемии при проведении ГТТ: натощак на 2,37 ммоль/л, через 1 час – на 1,26 ммоль/л, 

через 2 часа – на 0,89 ммоль/л; снижение АДС на 17,1 мм рт.ст; снижение АДД на 12,6 мм рт.ст; снижение 

общего холестерина на 2,2 ммоль/л; триглицеридов на 1,9 ммоль/л; снижение ЛПНП на 1,6 ммоль/л; 

повышение ЛПВП на 0,23 ммоль/л; снижение индекса атерогенности на 1,31ед. Повышение толерантно-

сти к физической нагрузке у 62,3% больных; отсутствие стенокардии у 71.3%, урежение и уменьшение 

интенсивности приступов стенокардии (28%), более выраженная положительная динамика по данным 

ЭКГ (72,1%) и Эхо-КГ (37,9%). 

Заключение. Таким образом, по результатам анализа полученных данных, отмечается положитель-

ная динамика исследуемых показателей у всех групп обследованных. У пациентов с сочетанной патоло-

гией положительная динамика от лечения менее выражена, чем у больных контрольных групп. Просле-

живается чёткая тенденция снижения положительного эффекта от КСКЛ у больных с сочетанием более 

тяжёлых патологий (КБС и МС) и у больных с большим сочетанием патологий (КБС, МС и ЗВДП), 

(р<0,05). В контрольных группах комплексное санаторно-курортное лечение позволило уменьшить ме-

дикаментозную терапию в 26,3% случаев, в основных группах – в 12,2%. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФОРМ ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА СОЧИНСКОМ КУРОРТЕ 

Быков А.Т., Чернышёв А.В., Вартазарян М.А., Лобасов Р.В. 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

МБУЗ г. Сочи «Городская больница № 8», г. Сочи 

Коронарная болезнь сердца – основная причина смертности в мире, метаболический синдром – распространённая и значительно 
ухудшающая прогноз патология, заболевания верхних дыхательных путей очень часто встречаются и отягощают течение любых 

болезней. Цель исследования – изучить течение этих заболеваний при различном их сочетаниях в сравнении с монопатологиями 

на сочинском курорте. В исследовании приняли участие 157 человек, сгруппированные в основные и контрольные группы. Все 
пациенты получали комплексное санаторно-курортное лечение. Исследование показало худший эффект от лечения в группах с 

сочетанными заболеваниями. 

Ключевые слова: коронарная болезнь сердца, метаболический синдром, заболевания верхних дыхательных путей, комплексное 
санаторно-курортное лечение. 

SUMMARY 

POLYMORBID TREAT SOME FORMS OF PATHOLOGY AT SOCHI RESORT 

Bykov A.T., Chernyshev A.V., Vartazaryan M.A., Lobas R.V. 

Medical University KubGMU Ministry of Health of Russia, Krasnodar 

MBUZ Sochi " City Hospital № 8 », Sochi 
Coronary heart disease - the main cause of mortality in the world, metabolic syndrome - a common and significantly worsens the prognosis 

of the disease, respiratory diseases are very common and the burden for any disease. The purpose of the study - to study for these diseases 

in their different combinations in comparison with monopatologiyami at the Sochi resort. The study involved 157 people, are grouped in the 
main and control groups. All patients received a complete spa treatment. The study showed the worst effect of the treatment groups with 

comorbidities. 

Keywords: coronary heart disease, metabolic syndrome, upper respiratory tract infection, complete spa treatment. 
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Заболевания печени различной этиологии, учитывая их широкую распространенность как в мире 

в целом, так и в России, представляют собой весьма актуальную проблему современного здравоохране-

ния. В частности, большое внимание в медицине в настоящее время уделяется вопросам диагностики и 

лечения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Этиологически выделяют первичную (мета-

болическую) и вторичную формы НАЖБП. Метаболическая форма ассоциируется с ожирением, сахар-

ным диабетом 2 типа, гиперлипидемией, в связи с чем стеатогепатоз рассматривается в рамках метабо-

лического синдрома [8]. Вторичная форма НАЖБП развивается на фоне воздействия разных патологи-

ческих факторов, в том числе под влиянием некоторых лекарственных средств, гепатотропных ядов и 

др. [3, 5]. Группу высокого риска в отношении развития вторичной НАЖБП составляют люди, чья тру-

довая деятельность связана с профессиональными вредностями, в частности, работники химических 

предприятий. Поражение печени занимает одно из главных мест в профессиональной патологии, по-

скольку от ее функционального состояния зависит как обезвреживание токсинов и ядов, так и ход ряда 

обменных процессов, протекающих в организме. Функциональное состояние печени является определя-

ющим для метаболизма и биологической трансформации большинства химических соединений. В ре-

зультате биотрансформации различных веществ образуются метаболиты, характеризующиеся высокой 

реактивностью. Связь их с макромолекулами гепатоцитов вызывает поражение данных клеток. А осо-
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бенности микроциркуляции, выведения части метаболитов с желчью способствует высокой чувствитель-

ности печени к воздействию химических агентов [10]. Гепатотоксичные вещества оказывают поврежда-

ющее действие на гепатоциты и вызывают очаговый некроз или (чаще) диффузное ожирение паренхимы 

печени. 

Вне зависимости от этиологии НАЖБП развивается на фоне включения одного или нескольких 

механизмов, в результате действия которых увеличивается содержание триглицеридов в паренхиме пе-

чени [3]. При продолжающемся воздействии гепатотоксических факторов (гиперлипидемия, метаболи-

ческие нарушения, токсины и др.) возможно прогрессирование воспалительных изменений с развитием 

хронического гепатита и микронодулярного цирроза печени [5].  

Важное значение в прогрессировании НАЖБП и формировании неалкогольного стеатогепатита иг-

рает дисбаланс между про- и антиоксиданой системами организма — оксидативный стресс. В результате 

окислительного стресса повышается выработка свободных радикалов и цитокинов (фактор некроза опу-

холи TNF-α, интерлейкин-8 и др.), что приводит к апоптозу гепатоцитов, развитию воспалительной ре-

акции и фиброза [1, 4]. Система антиоксидантной защиты нейтрализует активные формы кислорода и 

тормозит развитие цепной реакции образования новых агрессивных молекул. Использование лечебных 

методов, усиливающих антиоксидантную защиту, повышает устойчивость организма к действию пато-

генных факторов. В частности, применение антиоксидантов способствует подавлению воспалительно-

некротической реакции в печени, торможению развития фиброза, стимулирует процессы регенерации 

гепатоцитов. В этом отношении перспективным представляется использование синтетического аналога 

эндогенного опиоидного пептида лей-энкефалина — даларгина, обладающего мощным антиоксидант-

ным и антирадикальным действием, на основе которого реализуются его мембрано- и цитопротективный 

эффекты [2, 6, 7, 9]. 

Цель исследования. Изучение эффективности комплексной курортной терапии метаболических и 

токсико-химических поражений печени с применением магнитофореза даларгина. 

Материал и методы. Обследовано 60 больных с метаболическими и токсико-химическими пора-

жениями печени в возрасте 51,3±4,5 лет. Из них 15 (25%) больных с верифицированным токсическим 

гепатитом, 21 (35%) больных с неалкогольным стеатогепатитом и 24 (40 %) - со стеатозом печени. Муж-

чин было 28 (46,7%), женщин – 32 (53,3%). Проведены клинические, биохимические (печеночные пробы, 

липидограмма, показатели перекисного окисления липидов), гормональные исследования, УЗИ с до-

пплерографией сосудов печени.  

Результаты исследований обрабатывали методом вариационной статистики с использованием ком-

пьютерной программы Microsoft Exel (версия 5.0). Вычисляли показатели средних значений и их ошибок 

с определением достоверности различий по t-критерию Стьюдента.  

Всем больным проводилась комплексная курортная терапия, включающая санаторно-курортный 

режим, лечебное питание, лечебную физкультуру и внутренний прием маломинерализованной углекис-

лой гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридной натриево-кальциевой минеральной воды Ессентуки-Новая 

(в дозе 3,5 мл/кг массы тела за 30 минут до еды, в теплом виде, 3 раза в день) - 1 ЛК (контрольный) – 30 

больных. Во 2 ЛК (30 больных) дополнительно проводили магнитофорез даларгина на область печени 

пульсирующим бегущим магнитным полем (от аппарата АМО-АТОС) с величиной индукции 45 мТл, 

частотой модуляции 10 Гц, экспозицией 15 минут, ежедневно, 10 процедур на курс. Группы больных по 

основным показателям были репрезентативны.  

Результаты и обсуждение. Клиническая картина характеризовалась наличием болевого синдрома 

(ноющая боль, чувство тяжести в правом подреберье) у 37 (61,7%) больных, диспепсического синдрома 

(тошнота, отрыжка, изжога, горечь во рту, метеоризм) у 49 пациентов (81,7%), астеноневротического 

синдрома (общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, головные боли, расстройства 

сна) у 43 (71,7%) больных. При объективном обследовании отмечалась пальпаторная болезненность в 

правом подреберье (73,3%), эпигастрии (75%), левом подреберье (57,5%), по ходу кишечника (70%), ге-

патомегалия (80%). У всех обследуемых определено абдоминальное ожирение 1 и 2 степени: средняя 

масса тела составила 94,6±2,4 кг при среднем росте 164,8±1,06 см; индекс массы тела (ИМТ) – 33,5±0,5; 

окружность талии (ОТ) у мужчин — 110,4±3,3 см и у женщин — 93,7±3,1 см (р<0,05).  

По данным биохимических исследований выявлены: гипербилирубинемия (19,6%), гиперхолесте-

ринемия (100%), гипер-β-липопротеидемия (28,3%), гипертриглицеридемия (100%), повышенный уро-

вень аспартатаминтрансферазы (17,4%), аланинаминотрансферазы (32,6%), гамма-глутамилтранспепти-

дазы (43,5%), тимоловой пробы (56,5%). При исследовании перекисного гомеостаза отмечено увеличе-

ние уровня малонового диальдегида у 35 (58,3%) больных до 4,9±0,1 ммоль/л и снижение концентрации 



33 

 

супероксиддисмутазы у 27 (45%) человек до 17,7±1,4 нг/мл (р<0,05), что свидетельствует о нарушении 

баланса между про- и антиоксидантной системами, то есть о наличии оксидативного стресса у обследу-

емых. При гормональных исследованиях у 59,6% пациентов обнаружена гиперинсулинемия: базальный 

уровень инсулина составил 18,5±0,9 мкМЕ/мл, индекс инсулинорезистентности HOMA-IR - 3,94±0,18 

(р<0,05). 

При УЗИ у 80% обследуемых наблюдалась гепатомегалия и у 100% - диффузные изменения в пе-

чени, характерные для жировой дистрофии или стеатогепатита. Допплерография сосудов печени вы-

явила снижение линейной скорости кровотока в портальной вене у 33,3% больных. 

После проведенного лечения у большинства пациентов отмечалась положительная динамика по-

казателей, характеризующих функциональное состояние гепатобилиарной системы, а также общее со-

стояние больных. У 93,3% больных наблюдалось снижение массы тела с 94,6±2,4 до 91,8±2,4 кг (р<0,05). 

ИМТ уменьшился с 33,5±0,5 до 32, 4±0,5 (р<0,05), а соотношение ОТ/ОБ – с 1,04±0,01 до 0,98±0,01 

(р<0,05). 

При сравнительной оценке двух лечебных комплексов выявлено, что положительная динамика ос-

новных клинических показателей, характеризующих патологический процесс (болевой, диспепсический, 

астеноневротический) была на 18-20% более выражена в группе больных, получавших в комплексе ку-

рортного лечения магнитофорез даларгина (рис.1).  

Рисунок 1 

Частота улучшения клинических показателей у больных с метаболическими и токсико-химическими  

поражениями печени в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

 

 
 

По результатам функциональных проб печени отмечено преимущество 2 ЛК в динамике цитолити-

ческого и холестатического синдромов. Так, уровень аланинаминотрансферазы снизился при использо-

вании магнитофореза даларгина у 88,9% больных (с 0,81±0,09 до 0,27±0,02 мкмоль/л, р<0,01) против 

66,7% больных (с 0,82±0,06 до 0,65±0,06 мкмоль/л, р>0,05) в контроле (р
1-2

<0,05). Гипербилирубинемия 

уменьшилась у 83,3% пациентов 2 лечебной группы (с 23,8±1,5 до 13,8±1,4 мкмоль/л, р<0,01) против 

66,7% больных контрольной группы (с 24,2±1,6 до 21,5±1,5 мкмоль/л; р
1-2

<0,05). Уровень гамма-глута-

милтранспептидазы снизился у 90% больных (с 1549±129,8 до 1017±96,5 нмоль/с·л, р<0,05) и у 70% 

больных (с 1567±111,6 до 1491±118,4 нмоль/с·л, р>0,05) во 2 ЛК и 1 ЛК соответственно (р
1-2

<0,05).  

Анализ динамики показателей липидного обмена также показал, что нормализация повышенных 

уровней общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой и очень низкой плотности досто-

верно чаще наблюдалась во 2 ЛК: соответственно у 88,2%, 87,5%, 81,3% и 86,7% больных против 62,5%, 

62,5%, 60% и 66,7% больных в контроле (р
1-2

<0,05).  



34 

 

Результаты допплерографии сосудов печени выявили выраженный гемодинамический эффект маг-

нитофореза даларгина (табл. 1): систолическая скорость кровотока повысилась у 90% больных (от 

19,6±1,4 до 27,7±2,4 см/сек.; р<0,01), а диастолическая скорость — у 80% обследованных (от 10,1±0,8 до 

15,4±1,3 см/сек.; р<0,05). В контрольной группе динамика данных показателей была менее выраженной: 

соответственно у 70% (от 18,9±1,3 до 22,5±1,5 см/сек.; p<0,05) и у 65% (от 10,3±1,0 до 11,9±1,6 см/сек., 

p>0,05; р
1-2

<0,05). 

Таблица 1 

Динамика показателей портальной гемодинамики у больных с метаболическими и токсико-химическими поражениями 

печени под влиянием курортного лечения в зависимости от применяемого лечебного комплекса. 

Показатель 
1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) 

р1-2 
До лечения После лечения До лечения После лечения 

Пиковая систолическая скорость кровотока, 

см/сек. 

18,9±1,3 

 

22,5±1,5* 19,6±1,4 

 

27,7±2,4** <0,05 

Диастолическая скорость кровотока, см/сек. 10,3±1,0 
 

11,9±1,6 10,1±0,8 
 

15,4±1,4* <0,05 

Средняя скорость кровотока, см/сек. 14,4±0,9 16,3±1,4* 15,1±1,0 21,2±2,1** <0,05 

Примечание: * -  р<0,05, ** - p<0,01. 

В отношении коррекции показателей перекисного гомеостаза также отмечено преимущество 2 ЛК 

с применением магнитофореза даларгина (табл. 2): уровень малонового диальдегида сыворотки крови 

уменьшился к концу лечения у 83,3% больных (с 5,92±0,14 до 3,27±0,13 мкмоль/л, p<0,01), а уровень 

супероксиддисмутазы повысился у 71,4% (от 17,7±2,2 до 27,9±3,6 нг/мл, p<0,05) в отличие от контроль-

ной группы, где динамика данных показателей была менее выраженной — соответственно у 58,8% (с 

5,81±0,2 до 4,8±0,18 мкмоль/л, p>0,05; р
1-2

<0,05) и у 61,5% больных (от 18,21±2,24 до 20,43±4,1 нг/мл, 

p>0,05; р
1-2

>0,05). Таким образом, включение в лечебный комплекс магнитофореза даларгина способ-

ствует угнетению процессов перекисного окисления липидов и активизации эндогенной антиоксидант-

ной системы организма. 

Положительные результаты получены и в гормональном профиле (табл. 2): отмечено снижение кон-

центрации инсулина с 18,5±0,9 до 10,9±0,7 мкМЕ/мл и уменьшение индекса инсулинорезистентности 

HOMА-IR с 3,94±0,18 до 2,29±0,14 (р<0,01). При этом не выявлено статистически достоверных различий 

между двумя лечебными комплексами, что свидетельствует о выраженном инсулинотропном действии 

питьевых минеральных вод.  

Таблица 2 

Динамика секреции гормонов и показателей перекисного гомеостаза под влиянием курортной терапии 

больных с метаболическими и токсико-химическими поражениями печени в зависимости от применяемого 

лечебного комплекса. 

Показатель 1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) 

 

р1-2 

абс. (%) улуч. (%)  уровень M±m абс. (%) улуч. (%)  уровень M±m по част. по уров. 

Малоновый диаль-

дегид, мкмоль/л 

17 (56,6) 

7 (23,3)  

58,8 5,81±0,20 

4,80±0,18 

18 (60) 

3 (10)  

83,3 5,92±0,14 

3,27±0,13** 

<0,05 <0,05 

Супероксид-дисму-

таза, нг/мл 

13 (43,3) 

5 (16,7) 

61,5 18,21±2,24 

20,43±2,61 

14 (46,7) 

4 (13,3) 

71,4 17,77±2,21 

27,99±3,6* 

>0,05 <0,05 

Инсулин, мкМЕ/мл 18 (60) 

5 (16,7) 

72,2 17,8±0,98 

11,5±0,72** 

17 (56,7) 

4 (13,3) 

76,5 18,5±0,94 

10,9±0,69** 

>0,05 >0,05 

HOMА-IR 18 (60) 

8 (26,7) 

55,6 4,11±0,19 

2,58±0,16** 

17 (56,7) 

6 (20) 

64,7 3,91±0,18 

2,29±0,14** 

>0,05 >0,05 

      Примечание: в числителе дроби частота показателей до лечения, в знаменателе — после лечения;  * -  р<0,05, ** 

- p<0,01. 

 

Таким образом, применение питьевых минеральных вод ессентукского типа при курортной терапии 

метаболических поражений печени способствует снижению массы тела и инсулинорезистентности, а до-

бавление к лечебному комплексу магнитофореза даларгина на область печени, оказывающего выражен-

ное противовоспалительное, антиоксидантное действие, приводит к достоверному повышению эффек-

тивности лечения. В целом, общая эффективность курортной терапии составила 70% и 90% в 1 и 2 груп-

пах соответственно (р
1-2

<0,05).  
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Заключение. Комплексная курортная терапия метаболических и токсико-химических поражений 

печени с применением магнитофореза даларгина приводит к значительному улучшению основных функ-

ций печени и состояния ее гемодинамики, способствует нормализации перекисного гомеостаза и умень-

шению проявлений оксидативного стресса, стабилизирует углеводный и липидный обмен, снижает ин-

сулинорезистентность и, тем самым тормозит прогрессирование патологического процесса.  
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РЕЗЮМЕ 

 КУРОРТНАЯ ТЕРАПИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕ-

НИЕМ МАГНИТОФОРЕЗА ДАЛАРГИНА 

Федорова Т.Е., Ефименко Н.В.  
Цель исследования: изучение эффективности курортной терапии метаболических и токсико-химических поражений печени с при-

менением магнитофореза даларгина.  Материал и методы. Обследовано 60 больных с метаболическими и токсико-химическими 

поражениями печени в возрасте 51,3±4,5 лет. Пациенты получали курортную терапию с применением питьевой минеральной  воды 
Ессентуки-Новая (30 больных) и магнитофореза даларгина на область печени (30 больных). Результаты. После проведенного лече-

ния у больных отмечалась положительная динамика клинических симптомов заболевания, функциональных проб печени, показа-

телей липидного обмена, перекисного гомеостаза и гормонального статуса. Заключение. Курортное лечение с применением  маг-
нитофореза даларгина на область печени способствует улучшению клинических, биохимических, гормональных, гемодинамиче-

ских показателей и нормализации перекисного окисления липидов у больных с  метаболическими и токсико-химическими пора-

жениями печени.  

Ключевые слова: метаболические и токсико-химические поражения печени, магнитофорез даларгина. 

SUMMARY 

RESORT THERAPY OF THE METABOLIC AND TOXICOLOGICAL-CHEMICAL LIVER LESIONS USING MAGNETO-

THERAPY AND MEDICINE INFLUENCE DALARGIN 

Fedorova Т.E., Efimenko N.V.  

Objective: to study the efficiency of  resort therapy of metabolic and toxicological-chemical liver lesions using magnetotherapy and medi-
cine influence dalargin. Material and methods. Surveyed 60 patients with metabolic and toxicological-chemical liver disease at the age of 

51,3±4.5 years. Patients received resort therapy with application of potable mineral water Essentuki-New (30 patients) and magnetotherapy 

and medicine influence dalargin  on the area of the liver  (30 patients). Results. After the treatment the patients had positive dynamics of 
clinical symptoms, functional samples of the liver, lipid metabolism, the peroxide homeostasis and hormonal status. Conclusion.  Resort 

treatment with the use magnetotherapy and medicine influence dalargin  on the area of the liver  of contributes to the improvement of clinical, 

biochemical, hormonal, hemodynamic parameters and normalization of lipid peroxidation in patients with metabolic and toxicological-
chemical liver lesions.  

Key words: metabolic and toxicological-chemical liver lesions, magnetotherapy and medicine influence dalargin. 
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Актуальность. Работающие на большинстве предприятий подвергаются воздействию комплекса 

неблагоприятных факторов производственной среды, среди которых функциональное перенапряжение 

опорно-двигательного аппарата занимает лидирующие позиции. В связи с этим проведены исследования 

по оптимизации лечения профессиональных дорсопатий (ПД), составляющих в структуре профессио-

нальной патологии от 7 до 15 % [8]. 

Качество жизни пациентов с ПД значительно снижается на фоне вегетативно-сосудистых рас-

стройств, зачастую выходящих на первый план в клинической картине заболевания [1,2]. Указанное обу-

словлено не только адаптационной перестройкой автономной нервной системы, но и тесной структурно-

функциональной взаимосвязью между вертебральнными скелетно-мышечными и вегетативными эле-

ментами [6]. В предыдущих работах выявлено, что у пациентов с ПД наряду с истощением симпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы (ВНС) имеются выраженные изменения вегетативной реак-

тивности в виде резкого преобладания парасимпатических механизмов регуляции в 74% случаев вслед-

ствие патологических вертеброгенных влияний на периферические вегетативные структуры [7]. При 

этом общепринятое немедикаментозное лечение, как правило, не позволяет эффективно нормализовать 

вегетативную регуляцию в связи с преимущественно трофотропной (ваготонической) направленностью 

большинства физических факторов [2, 9, 10]. Так, в ряде работ показано, что у пациентов с вегетативной 

дисфункцией ультразвук, импульсные токи, ультравысокочастотные и сверхвысокочастотные электро-

магнитные поля (ЭМП), в некоторых случаях магнитотерапия, стимулируют парасимпатическую актив-

ность, нередко провоцируя гипотонические состояния, приступы головокружения и симпаталгий [4, 7, 

9]. Первенство в возможностях оптимизации вегетативных нарушений, являющихся важным звеном па-

тогенеза ПД, принадлежит низкоинтенсивной крайневысокочастотной (КВЧ) терапии, что легло в основу 

выполнения настоящей работы [10]. 

Целью исследования явилась оптимизация лечения больных с профессиональными дорсопатиями 

путем создания дифференцированных в зависимости от вегетативного статуса реабилитационных про-

грамм, включающих КВЧ-терапию, либо комбинированное применение КВЧ ЭМП с низкоинтенсивным 

лазерным излучением (НИЛИ) и озонокислородной смесью (ОКС).  

Материал и методы исследования. Для настоящего исследования было отобрано 130 человек, 

которые при изучении вегетативной реактивности на фоне сгибательной пробы показали асимпатикото-

нический вариант с гиперстимуляцией парасимпатического отдела ВНС. Среди них было 69 женщин и 

61 мужчина (водители большегрузных машин, крановщицы, трактористы) с мышечно-тоническими син-

дромами и радикулопатиями профессионального генеза при  сочетанном поражении шейного и пояснич-

ного уровней. Средний возраст составил 48,13,9 года. Средний стаж работы в условиях перенапряжения 

опорно-двигательного аппарата был 17,1±2,8 лет. В контрольную группу, стандартизованную по воз-

расту и полу, вошли 30 практически здоровых лиц, не работающих в условиях физического перенапря-

жения. 

Методы диагностики включали клиническое неврологическое обследование, спондилографию и 

ультразвуковое дуплексное сканирование экстракраниальных отделов магистральных артерий головы. 

Состояние ВНС оценивали по данным спектрального анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) в со-

ответствии с требованиями Европейской ассоциации кардиологов [10]. Показатели вегетативного тонуса 

оценивались в покое; вегетативной реактивности  — при проведении пробы со сгибанием шейного отдела 

позвоночника [4]. В настоящей работе были изучены также функциональные специфические интервалы 

(ФСИ) спектра ВРС в покое, которые отражают вклад той или иной функциональной системы в общую 

мощность спектра [5]. 

Для оценки психофизиологического статуса применяли исследование выраженности алгического 

синдрома в соответствии с 10-балльной визуальной аналоговой шкалой боли и шкалой эмоциональной 

окраски боли PPI, а также качества жизни по опроснику «SF-36 (Short Form-36) Health Status Survey»[11].  
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Полученные результаты обработаны с помощью статистического пакета PASW Statistics 18, вер-

сия 18.0.0 (SPSS Inc., USA). Проверка гипотез о виде распределений осуществлялась с помощью метода 

Колмогорова-Смирнова. Хотя большинство данных не подчинялось закону нормального распределения,  

для удобства их представления в таблицах, они приведены в виде (M±m). В тексте данные представлены 

в виде Ме [LQ; UQ]. Для определения значимости различий зависимых выборок (анализ динамики) при-

меняли метод Вилкоксона, при проведении межгрупповых сравнений – тест Манна-Уитни. Критический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. 

Использовали следующие методики лечения. 1. КВЧ-пунктура от аппарата «Стелла-1 БФ» излу-

чателем 7,1 мм в «симпатикотоническом» режиме низкочастотной модуляции (3,8-8,0-9,45 Гц) со сред-

ней мощностью 1,0 мВт/см2 на паравертебральные зоны, биологически активные точки в проекции сим-

патического ствола, надпочечников, специальные точки при ваготонии (Li 18; St 8,9,36; Sp 6; IG 19; Bl 

10,11; Pc 5,6; GB 21,25,39; LR 2,3,8; GV 4,20; CV 12-22). За 1 процедуру облучалось 2-3 точки по 12 минут 

каждая. Курс состоял из 10-12 ежедневных процедур. 2. Лазеротерапия от аппарата «Мустанг-2000» на 

паравертебральные зоны пораженного отдела позвоночника, зоны отраженных болей и (или) заинтересован-

ных  сегментов в суммарном количестве не более 6–8 на сеанс, по 1–2 минуты на зону с частотой 1500 Гц при 

мощности инфракрасного лазера 5-7 Вт в импульсе. На курс назначалось 7-9 ежедневных процедур. 3. 

Озонотерапия (ОТ) от аппарата «Синтезатор озона» в виде озонопунктуры и внутривенного введения 

физиологического раствора на фоне барботирования ОКС (по системе «3 иглы»). Подкожные инъекции 

ОКС в объеме 0,5-5 мл проводились в область биологически активных точек шейно-воротниковой и по-

яснично-крестцовой зон, а также в области отраженных болей и (или) заинтересованных  сегментов (до 10 

точек на сеанс) с концентрацией озона 5 мг/л, непосредственно после чего применялось внутривенное 

введение озонированного физиологического раствора с концентрацией озона 15 мкг/л на кг массы паци-

ента. Курс состоял из 5-6 процедур, проводимых через 48 часов. 4. Амплипульстерапия от аппарата «Ам-

плипульс-5» паравертебрально на шейно-грудные и поясничные зоны, режим I, род работ III-IV, по 5-7 

мин каждым родом работ при частоте 100-50  Гц и глубине модуляции 50-75%, длительности посылок и 

пауз 2-3 с, при силе тока до ощущения умеренной вибрации. На курс назначалось 10 ежедневных проце-

дур. 

Базовая терапия включала медикаментозное лечение (нестероидные противовоспалительные 

средства, ноотропы, препараты, улучшающие мозговое кровообращение, блокаторы диаминоксидазы, 

витамины группы В), массаж пораженной области, лечебную гимнастику по групповой методике. У 34 

человек в группе сравнения (1 группа) дополнительно назначали амплипульстерапию. Во 2 группе (32 

пациента) применяли монотерапию КВЧ ЭМП с целью определения путей реализации механизма дей-

ствия указанного фактора. На следующем этапе разрабатывались комбинированные методики физиоте-

рапии, в которых метод выбирался в зависимости от данных ВРС. Так, в 3 группе (34 пациента) приме-

нялась комбинация КВЧ-пунктуры и локальной лазеротерапии с учетом симпатолитического действия 

последней на основании относительной сохранности активности симпатоадреналовой системы по дан-

ным изучения ФСИ ВРС (0,023-0,029 Гц). Указанный параметр составил 4,6 [4,2; 5,1]% от общей мощ-

ности спектра, тогда как в контрольной группе – 5,1 [4,5; 5,9]%, p>0,05). Первые 3 сеанса представляли 

собой только КВЧ-пунктуру с целью коррекции вегетативного статуса. С 4 сеанса после КВЧ-терапии с 

перерывом 30 мин. осуществлялось воздействие НИЛИ. Всего проводилось 10-12 сеансов (из них 3 про-

цедуры КВЧ-пунктуры и 7-9 комбинированных сеансов). У 30 человек (4 группа пациентов) назначалась 

комбинация КВЧ-пунктуры и озонотерапии на основании высоких значений параметра уровня нагрузки 

на вагоинсулярный аппарат при интоксикациях - 0,25-0,35 Гц (17,1 [15,4; 18,2]% против 2,4 [2,0; 3,2]% в 

контроле, p<0,05). При комбинации в один день, озонотерапия проводилась через 1-2 часа после КВЧ-пунк-

туры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенной терапии позволяли сде-

лать выводы о более высокой эффективности программ лечения, учитывающих состояние вегетативной 

регуляции. Так, средние показатели баланса симпатических и вагальных механизмов имели тенденцию 

к нормализации, что достоверно отличалось от соответствующих данных группы сравнения (табл. 1).  

Наиболее информативным было изучение ВРС при сгибательной пробе, которое показало, что 

вегетативная реактивность приблизилась к нормотоническому варианту у 62,5% 2 группы, 55,9% 3 

группы и 66,7% 4 группы. Это говорило о значительном уменьшении выраженности патологических 

влияний со стороны вертебральных структур на автономную нервную систему, при этом статистически 

значимой разницы между группами оптимизированного лечения выявить не удалось. Подобный эффект 

был отмечен только у 38,2 % в группе сравнения (p<0,05). Таким образом, в настоящем исследовании 
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наблюдалось выраженное нормализующее влияние КВЧ-терапии и ее комбинаций с другими физиче-

скими факторами  на вегетативную реактивность при ПД. Указанное можно связать не только с положи-

тельными адаптационными сдвигами, но и с уменьшением гиперактивности периферических вегетатив-

ных нейронов на фоне модулирующего воздействия КВЧ ЭМП на механизмы, инициируемые аденилат-

циклазой [2, 10]. Это подтверждается достоверным снижением исходно повышенного специфического  

показателя активности шейных вегетативных ганглиев (0,044-0,048 Гц)  с 6,9 [5,7; 7,6]% до 3,1 [2,8; 3,9]% 

во 2 группе, с 7,3 [6,8; 7,7]% до 3,5 [2,9; 3,9]% в 3 группе и с 5,8 [5,3; 6,5]% до 2,3 [2,0; 2,8]% в 4 группе, 

что значимо отличалось от данных группы сравнения (снижение с 6,4 [5,9; 6,8]% до 5,4 [4,9; 6,1]%, 

p>0,05).  

Таблица 1 

Динамика показателей спектрального анализа вариабельности ритма сердца у больных профессиональ-

ными дорсопатиями  при проведении сгибательной пробы на фоне лечения (M±m) 

 

Показатели 1  группа, n= 34 2 группа, n= 32 3  группа, n= 34 4 группа, n= 30 Контрольная  

группа, 

n= 30 До лече-

ния 

После 

лечения 

До лече-

ния 

После 

лечения 

До лече-

ния 

После 

лечения 

До лече-

ния 

После 

лечения 

VLF (%) 25,9±2,1

* 

37,3±3,1 29,3±1,4 38,7±1,4 24,1±2,8* 40,2±1,9

^ 

25,5±1,6

* 

41,0±2,2

^ 

42,1±1,7 

LF (%) 23,1±4,0

* 

28,9±1,9

* 

25,9±2,3

* 

48,7±2,7
#^ 

19,8±0,7* 44,0±1,4
#^ 

16,2±2,2

* 

44,1±1,9
#^ 

50,9±1,9 

HF (%) 51,0±3,9

* 

33,8±4,1

* 

44,8±5,1

* 

12,6±1,8
#^ 

56,5±4,2* 15,8±1,6
#^ 

54,5±3,7

* 

14,9±0,8
#^ 

6,9±0,2 

LF/HF 0,5±0,2* 0,9±0,3* 0,6±0,1* 3,4±0,2*
#^ 

0,4±0,1* 3,2±0,2*
#^ 

0,30±0,1

* 

3,0±0,2*
#^ 

7,0±0,5 

IC 1,0±0,1* 2,0±0,3*

^ 

1,2±0,2* 6,9±0,2*

#^ 

0,8±0,2* 6,0±0,2*

#^ 

1,2±0,2* 5,7±0,8*

#^ 

13,2±0,6 

Примечание: HF (высокочастотный ритм) – показатель парасимпатической активности, LF (низкочастотный ритм) – показатель 
симпатических механизмов регуляции, VLF (очень низкочастотный ритм) – параметр вклада надсегментарного аппарата и цере-

бральных эрготропных влияний, LF/HF – показатель, отражающий баланс симпатического и парасимпатического отделов, IC — 

индекс централизации, отражающий соотношение активности надсегментарных структур и периферической нервной системы в со-
вокупности с сегментарным вегетативным аппаратом. 

* - достоверность различий с контрольной группой, р<0,05 

^ - достоверность различий относительно  исходных значений в данной группе, р<0,05 

# - достоверность различий между аналогичными показателями в группе сравнения (1) и данной группе после лечения, р<0,05. 

 

Следовательно, предложенная методика КВЧ-терапии оптимизирует моторно-вегетативный го-

меостаз при исходной фиксации трофотропных (холинергических, парасимпатических) механизмов ре-

гуляции, что расширяет сферу дальнейшего использования ЭМП миллиметрововолнового диапазона. 

При комбинации КВЧ-терапии с НИЛИ и ОТ не наблюдалось описанных в литературе и полученных в 

предыдущих собственных исследованиях побочных эффектов (головокружения, тошноты, снижения ар-

териального давления) [3, 7, 9]. Это можно объяснить корригирующим воздействием электромагнитных 

колебаний КВЧ диапазона на вегетативную регуляцию, позволившим адекватно подготовить больных к 

последующему физическому фактору.  

При изучении параметра уровня нагрузки на вагоинсулярный аппарат при интоксикациях (0,25-

0,35 Гц) статистически значимые изменения были выявлены только в 4 группе, где применялась комби-

нация КВЧ и озонотерапии. Данный показатель снизился в 3,1 раза с 17,1 [15,4; 18,2]% до 5,6 [4,9; 6,3]%, 

что косвенно доказывало наличие детоксикационного эффекта озонотерапии.  

При ультразвуковом дуплексном сканировании магистральных артерий головы установлено, что 

положительный эффект проводимой терапии на церебральную гемоциркуляцию был достигнут среди 

пациентов 4 группы. Указанное подтверждалось повышением в 1,3 раза исходно сниженной объемной 

скорости кровотока в позвоночной артерии (с 46,4 [43,9; 48,3] мл/мин. до 58,2 [52,3; 62,9] мл/мин.), тогда 

как в остальных группах не было достоверных изменений. Последнее можно объяснить активацией NO-

синтетазы в клетках эндотелия сосудов на фоне внутривенного введения озонированного физиологиче-

ского раствора [3]. 

Средний балл алгий визуальной аналоговой шкалы боли значимо снизился лишь в 3 и 4 группах 

(в 1,4 и 1,7 раза соответственно), причем показатели 4 группы достоверно отличались от группы сравне-

ния и группы монотерапии КВЧ ЭМП (табл. 2).   
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Индекс PPI свидетельствует о положительной динамике эмоциональной окраски боли среди па-

циентов, получавших амплипульстерапию, КВЧ и НИЛИ, КВЧ и ОТ, снизившись в 1,4, 1,3 и 1,7 раза 

соответственно. После завершения терапии «раздражающие» боли чаще встречались в группе КВЧ те-

рапии и группе сравнения (44,1% и 47,1% против 20,0 в 4 и 26,7 % в 3 группе, р< 0,05). 

 

Таблица 2 

Динамика показателей выраженности болевого синдрома у лиц с ПД на фоне лечения (баллы, М±m) 

 

Название теста 
1 группа, 

n = 34 

2 группа, 

n = 32 

3 группа, 

n = 34 

4 группа, 

n = 30 

10-балльная визуальная  

аналоговая шкала боли 

4,3±0,32 

3,7±0,22 

4,7±0,24 

4,3±0,12 

4,5±0,29 

3,2±0,16^ 

4,8±0,35 

2,9±0,21*^ 

Индекс PPI 
3,3±0,24 

2,2±0,13^ 

2,8±0,14 

2,4±0,16 

3,2±0,18 

2,4±0,13^ 

3,1±0,21 

1,8±0,08^ 

Примечание: в числителе указаны значения показателей до лечения, в знаменателе – после лечения; * - достоверность различий 
между группой сравнения и данной группой оптимизированного лечения, р<0,05; ^ - достоверность различий относительно  ис-

ходных значений, р<0,05. 

Таким образом, монотерапия КВЧ в плане купирования болевого синдрома у пациентов с ПД не 

показала своей эффективности, что отчасти можно связать не только с недостаточным анальгезирующим 

эффектом, но и с определенными рентными установками профессиональных больных.  
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Рис. 1. Показатели качества жизни у лиц с профессиональными дорсопатиями в динамике лечения в группе комбинирован-

ного применения КВЧ и озонотерапии, SF-36, n=30 (%, M). 
Примечание: ФФ — физическое функционирование; РФФ — ролевое физическое функционирование; Б — боль (обратно 

пропорциональная связь); ОЗ — общее восприятие здоровья; Ж — жизненная активность; СФ — социальное функционирование; 

РЭФ — ролевое эмоциональное функционирование; ПЗ — психическое здоровье; *- различия до и после лечения достоверны 
(p<0,05). 

По данным опросника SF-36, наибольшее увеличение, имеющее достоверную разницу с исход-

ными значениями, отмечено в группе комбинированной терапии КВЧ ЭМП и ОКС по 4 шкалам: «роле-

вого эмоционального функционирования» - на 22,5%, «общего состояния здоровья» - на 17,4%, «жизнен-

ной активности» - на 26,3% и «боли» – на 24,8% (рис. 1).  

В 3 группе пациентов, где применялись КВЧ и НИЛИ, значимо оптимизировались  показатель 

«боль» (на 20,4%) и «ролевое эмоциональное функционирование» (на 19,6%). Во 2 группе КВЧ-терапии 

изменился показатель «жизненная активность» на 18,4 %, в 1 группе на фоне амплипульстерапии изме-

нился показатель «боль» на 17,9%. Отсутствие выраженной динамики по шкалам «социальное функцио-

нирование», «ролевое физическое функционирование», а также «физическое функционирование» во 

всех группах является типичным для профессиональных больных. 
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Выводы.  

1. Включение КВЧ-пунктуры в комплексную программу реабилитации у больных с профессио-

нальными дорсопатиями на фоне преобладания вагусных влияний приводит к значительному снижению 

напряженности парасиматических механизмов регуляции и повышению активности симпатического от-

дела ВНС, что сопровождается нормализацией реактивности автономной нервной системы в 55,9-66,7% 

случаев.  

2. КВЧ-терапия при ее комбинированном применении с другими физическими факторами  высту-

пает как модулятор вегетативной реактивности, позволяющий адекватно подготовить больных к после-

дующему методу лечения и избежать побочных реакций, связанных с возможным неблагоприятным вли-

янием на вегетативную регуляцию.  

3. Во всех группах с применением КВЧ-пунктуры происходит значимое снижение исходно повы-

шенного показателя активности шейных вегетативных ганглиев по данным анализа ФСИ спектра ВРС, 

что указывает на уменьшение патологических вертеброгенных влияний со стороны позвоночника на пе-

риферические вегетативные элементы. Максимально выраженный эффект (снижение в 2,1 раза) прояв-

ляется при комбинации КВЧ и НИЛИ.  

4. Комбинация КВЧ-пунктуры и лазеротерапии позволяет получить значимый вегетокорригирую-

щий и анальгезирующий эффекты, что находит отражение в снижении среднего балла алгий в 1,4 раза и 

нормализации вегетативной реактивности в 55,9 % случаев.  

5. Монотерапия КВЧ ЭМП не приводит к значимому купированию алгической симптоматики, что 

диктует необходимость комбинирования указанного физического фактора с другими методами, облада-

ющими выраженным анальгезирующим и трофическим эффектом, в частности, с озонотерапией и лазе-

ротерапией.  

6. Максимальная клиническая эффективность достигается комбинацией КВЧ-пунктуры и озоно-

терапии по обезболивающему действию (уменьшение среднего балла алгий в 1,7 раза), улучшению це-

ребральной гемодинамики (повышение объемной скорости кровотока по позвоночной артерии в 1,3 

раза), улучшению качества жизни пациентов (достоверное улучшение по шкалам «жизненная актив-

ность», «ролевое эмоциональное функционирование» «общее состояние здоровья» и «боль»).  

7. Комбинация КВЧ и озонотерапии приводит к выраженному детоксикационному эффекту соот-

ветственно косвенному показателю (снижение специфического интервала уровня нагрузки на вагоинсу-

лярный аппарат при интоксикациях в 3,1 раза). 
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕГЕТОТРОПНЫХ 

 ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ У ЛИЦ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДОРСОПАТИЯМИ 

Люткевич А.А., Потеряева Е.Л., Несина И.А. 
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, Новосибирск 

В результате проведенных исследований оптимизировано лечение больных с профессиональными дорсопатиями путем создания 
дифференцированных в зависимости от вегетативного статуса реабилитационных программ, включающих КВЧ-терапию, а также 

ее комбинации с низкоинтенсивным лазерным излучением и озонотерапией. Разработанные программы приводят к повышению 

эффективности вегетокорригирующей терапии. Комбинация КВЧ и озонотерапии позволяет получить максимальный анальгезиру-
ющий и трофический эффект, а также повышение качества жизни. 
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Ключевые слова: профессиональные болезни, профессиональные дорсопатии, вегетативные расстройства, реабилитационные 

программы. 

SUMMARY 

THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION PROGRAMS USING PHYSICAL AGENTS WITH SELECTIVELY  

AFFECTING ON THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM OF PERSONS WITH OCCUPATIONAL DORSOPATHIES 

Lyutkevich A.A., Poteryaeva E.L., Nesina I.A. 
SBI HPE «Novosibirsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia», 

FBIS "Novosibirsk Research Institute of Hygiene of the Federal service on customers' rights protection and human well-being 

surveillance», Novosibirsk 
The studies improved the treatment of patients with occupational dorsopathies by rehabilitation programs, differentiated according to the 

vegetative status, including ultra-high frequency electromagnetic fields, as well as its combination with low-intensity laser radiation and 

ozone therapy. Developed programs lead to increase an efficiency оf a vegetative correction therapy. Сombination ultra-high frequency 
electromagnetic fields  and ozone therapy allows to get the maximum analgesic and trophic effects, as well as improving quality of life. 

Key words: occupational diseases, occupational dorsopathies, vegetative regulation, vegetative disorders, rehabilitational programs. 
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В России проблему ухудшения здоровья нации связывают не только с социально-экономическими 

факторами и отступлением от принципов профилактической направленности здравоохранения, но и с 

изменившимися климатическими и погодными условиями, и качеством атмосферного воздуха. Это ак-

туализирует проблему изучения влияния погоды и загрязнений атмосферы на здоровье населения с уточ-

нением допустимого уровня загрязнения атмосферы, не вызывающего негативных реакций организма 

человека при разных динамико-метеорологических состояниях атмосферы [1, 2, 3, 5].  

Многочисленными исследованиями установлено, что перекисное окисление липидов (ПОЛ), иг-

рает важную роль в патогенезе целого ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы [6, 14]. Как сви-

детельствуют научные разработки, активация процессов ПОЛ обусловлена снижением приспособитель-

ных механизмов к негативным воздействиям окружающей среды, напряжением механизмов адаптации, 

что приводит к функциональному напряжению регуляторных систем организма и развитию болезней 

дизадаптации [8, 9]. При дизадаптации ЦНС теряет свою ведущую роль, дезорганизуя работу организма, 

нарушая его функциональное единство с внешней средой, что связано с высвобождением регуляторных 

центров гипоталамуса от тормозящего влияния КГМ. Гипоталамус активизирует систему защиты, нару-

шая при этом циркадную суточную ритмику, перестраивая гемодинамику, нарушая работу органов и 

систем [9,10].  

Метеорологические факторы, воздействуя на баро-, термо-, хемо- и другие рецепторы, вызывают 

активацию симпатической и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем и посредством патобиохими-

ческих и патофизиологических реакций приводят к изменению синтеза оксида азота, дисфункции эндо-

телия, активации ПОЛ с нарушением структуры и метаболизма сосудистой стенки, усилением атероге-

неза. [3, 7, 11]. 

Энергетическое обеспечение адаптационных реакций характеризуется переключением обмена с 

аэробного на анаэробный путь с развитием реакций свободно-радикального окисления клеточных мем-
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бран с изменением их функциональных свойств и реакции клетки на различные регуляторные воздей-

ствия на уровне рецепторного звена – рецепции гормонов [12]. Процесс ПОЛ находится под строгим 

контролем ферментативных и неферментативных систем клетки, от чего скорость его невелика, но с раз-

витием оксидантного стресса повышается активность отдельных гормонов, ферментов, что приводит к 

усилению ПОЛ, модифицирующий эффект вторичных продуктов окисления которых реализуется вазо-

констрикцией артериол и повышением общего периферического сосудистого сопротивления [3, 11]. 

Установлено, что активация свободно-радикального окисления липидов (СРОЛ) ведет к нарушению со-

кратительной функции миокарда [7]. Довольно высокая чувствительность миокарда к перекисным ради-

калам объяснима низкой степенью развития защитных антиоксидантных систем организма [6, 12].  

В регионе Кавказских Минеральных Вод на протяжении многих лет Институтом физики атмо-

сферы им. А.М.Обухова РАН совместно с ФГБУ «Пятигорский Государственный научно-исследователь-

ский институт курортологии ФМБА России», проводятся комплексные исследования динамических и 

фотохимических механизмов и режимов загрязнения атмосферы по данным мониторинга аэрозольного 

и газового состава атмосферы [4, 5, 15].  

За период 2005-2011гг проведенными исследованиями на большом клиническом материале - 1200 

больных с сочетанной кардио-церебральной сосудистой патологией, была установлена взаимосвязь био-

тропных факторов погод (БФП) - циклонического типа (3Б-4Б) с явлениями гипобарии, гипоксии, «ат-

мосферной духоты» - у 41,3%, фронтального типа (с резкой сменой атмосферных процессов) - у 34,8% и 

антициклонического типа (3А-4А) с адвекцией тепла и явлениями атмосферной гипоксии и преходя-

щими эффектами атмосферной гипербарии, атмосферной гипероксии, адвекции холода зимой - у 37,8%,  

с ростом метеочувствительности –у 96,3%, нарушением нейро-гуморального гомеостаза и липидного ме-

таболизма [7]. Одним из показателей влияния БФП на атерогенез и прогрессирование ИБС является ди-

намика ПОЛ. Нарушение нейро-гуморальной регуляции с повышением активности ПОЛ выявлено при 

всех клинических вариантах течения ИБС. Выявлена тенденция к снижению повторяемости нормореак-

тивного (с 7 до 3%), росту гиперреактивного (с 36 до 47%) и парадоксального (с 13 до 30%) типов регу-

ляции. 

Данные корреляционного анализа свидетельствовали, что при погодах 3Б-4Б типа с выраженными 

явлениями тепловой депрессии, атмосферной гипобарии, атмосферной гипоксии, особенно с ростом в 

атмосфере упругости водяного пара (выше 20 hPa) были отмечены отрицательные изменения на ЭКГ в 

виде ухудшения процессов реполяризации и преходящих эпизодов ишемии миокарда - у 53% больных, 

повышения активности ПОЛ по содержанию малонового диальдегида до 13,8±1,01, р<0,01; изменения в 

липидном спектре атерогенного типа -у 53% больных, ухудшения реологических свойств крови - у 40%, 

нарушений ритма -у 66,7% больных [2, 8]. Антициклонический (3А-4А) и фронтальный типы (3В-4В) 

погод оказывали меньшее, чем при погодах 3Б-4Б типа: негативное влияние на больных ИБС с наруше-

нием мозговой гемодинамики, клинические проявления МПР при этом характеризовались в основном 

симптомами обострения основного заболевания [8]. 

Клинические наблюдения показали наличие «лимитирующей» физиологической границы по ве-

личине отдельных метеопараметров (медико-климатических модулей). Уточнены критерии биотропных 

факторов погод по отдельным медико-климатическим модулям в типизациях, используемых для меди-

цинского прогноза погоды.. В частности, сопряженность по критерию χ2, с откликом по тестам МПР у 

больных кардионеврологического профиля в процессе их курортного лечения на горном Кисловодском 

курорте была наиболее тесной с уровнем температуры воздуха выше 300 и упругости водяного пара выше 

26 гПа (р<0,01), величиной межсуточного изменения весового содержания кислорода на 10 г/м3 и более 

(p<0,05), давления воздуха на 10 мм РТ и более (p<0,05), массовой концентрацией аэрозоля выше 120 

мкг/м (p<0,01) , приземного озона ниже 10 или выше 45 ррb (p<0,05), двуокиси азота выше 25 ррb 

(p<0,05), суммы легких аэроионов ниже 600 ион/см3  (p<0,05) и др.[15, 11].  

В результате комплексных медико-климатических исследований была установлена статистически 

достоверно подтвержденная связь между ростом в приземной атмосфере массовой концентрации аэро-

золя до значений выше 75 и 150 мкг/м3 и увеличением числа МПР до данным 24 стандартных тестов 

вариаций АД и типам вегето-сосудистых реакций для больных ИБС-стенокардией напряжения I-II ФК в 

сочетании с сосудистой мозговой недостаточностью, соответственно: χ2 =13,22; р<0,005; χ2 =4,11; 

р<0,005; χ2 = 5,15; р<0,005 [8, 15]. Это позволило внести коррективы в методологию индексов патоген-

ности отдельных параметров погод применительно к курортам Кавказских Минеральных Вод, включить 

в биоклиматическую классификацию новые медико-климатические модули факторов загрязнения атмо-

сферы, UVI, ионизации воздуха [13].  
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 Выводы. У больных с сочетанной кардио-церебральной сосудистой патологией, в условиях низ-

когорного курорта, установлено наибольшее биотропное влияние погод циклонического (41,3%), анти-

циклонического (37,8%) и фронтального типа (34,8%), а также механизмы их влияния на процессы ме-

теочувствительности, адаптации, активности атерогенеза, состояние активности перекисного и гемоста-

тического гомеостаза при различных клинических вариантах заболевания. Это выражается ростом инте-

грального метеопатического индекса при погодах фронтального и циклонического типа (χ2 =13,22; 

р<0,005); антициклонического типа (χ2 = 5,15; р<0,005), сопровождается ростом системного АД (χ2 =4,11; 

р<0,005); увеличением повторяемости симпатических типов вегето-сосудистых реакций. Разработанные 

критерии метеопатических индексов для различных погодных модулей (синоптико-метеорологических, 

динамических, аэрозольного загрязнения приземной атмосферы) и активности геомагнитного поля 

Земли, положены в основу прогнозирования биотропных типов погод и системы оперативного медицин-

ского прогноза погоды с оповещением медицинских учреждений для проведения срочной профилактики 

метеопатических реакций [8, 10, 11, 15]. 
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РЕЗЮМЕ 

НАРУШЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  

И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ  

АНТРОПОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ У БОЛЬНЫХ  

С КАРДИО-ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Жерлицина Л.И.1, Ефименко Н.В. 1, Поволоцкая Н.П. 1, Сеник И.А. 2 

1ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

ИФА им. А.М.Обухова РАН, г. Москва 

Установлено негативное влияние биотропных факторов погод и антропогенных загрязнений приземной атмосферы на рост 
метеочувствительности, нарушение нейро-гуморальной регуляции с ухудшением мозговой и внутрисердечной гемодинамики, 

усилением активности перекисного окисления липидов, атерогенеза, системы гемостаза при различных клинических вариантах 

ИБС. Выявлена тенденция к снижению повторяемости нормореактивного (с 7 до 3%), росту гиперреактивного (с 36 до 47%) и 
парадоксального (с 13 до 30%) типов регуляции. Разработанная система оперативного медицинского прогноза погоды с учетом 

интегрального показателя — индекса патогенности погоды, способствует организационному и медицинскому решению проблемы 

профилактики метеопатических реакций на курортах и значительно повышает общую эффективность санаторно-курортного 
лечения больных ИБС, в том числе, в отдаленном периоде. 

Ключевые слова: Перекисное окисление липидов, антропогенные загрязнения атмосферы, болезни сердечно-сосудистой системы 
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SUMMARY  

LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT SYSTEM ABNORMALITY 

AT HIGH LEVEL OF ANTHROPOGENIC AIR POLLUTION WITH PATIENTS SUFFERING FROM CARDIO-CEREBRAL 

VASCULAR MALFORMATIONS 

Zherlitsina L.I.1, Efimenko N.V.1, Povolotskaya N.P.1, Senik I.A. 2 
1 FSBI PSSRIRS FMBA, Pyatigorsk, Russia 

2 IAP n.a. Obukhov A.M. RAS, Moscow, Russia 

There has been set some negative influence of biotropic weather factors and anthropogenic contamination in atmospheric boundary layer 

on the growth of meteosensitivity, abnormality of neuro-humoral regulation along with deterioration of cerebral and endocardiac hemody-
namics, increase in activity of lipid peroxidation, atherogenesis, hemostasis system at different clinical variants of IHD. There has been 

detected a trend to reduction in frequency of normo-reactive (from 7 to 3%), increase in hyper-reactive (from 36 to 47%) and paradoxial 

(13 to 30%) types of regulation. The developed system of routine medical weather forecast based on the integral factor – weather patho-
genicity index stimulates organizational and medical problem solution of prevention of meteopathic reactions in the resorts and increases 

general effectiveness of sanatorium-and-spa treatment with patients suffering from IHD (ischemic heart disease) which includes the long 

term. 
Keywords: lipid peroxidation, anthropogenic atmospheric pollution, cardiovascular system diseases 
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Актуальность. Мастопатия является одним из наиболее частых вариантов патологии репродук-

тивной системы женщины и перманентно сопутствует гормонозависимым гинекологическим заболева-

ниям (эндометриозу, миоме матке, нарушениям менструального цикла и др.). Нераковые болезни молоч-

ных желез диагностируются у 60% женщин до 40 лет и у 65% в возрасте от 41 до 50 лет, причем риск 

малигнизации имеет каждая третья больная. Дисгормональные заболевания молочных желез (ДЗМЖ) 

относятся к мультифакториальной патологии, в генезе которой может лежать дисфункция различных 

эндокринных желез, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, донозологические нарушения 

психовегетативной сферы, а чаще их индивидуальные сочетания. Хирургическое лечение однозначно не 

может обеспечить системное излечение вышеназванной патологии, а порой даже может усугубить име-

ющуюся ситуацию за счет усиления канцерофобических настроений и формирования хронического 

стресс-синдрома. Необходимость системной реабилитации маммологических больных доказана в мно-

гочисленных исследованиях [4, 5]. Однако применяемые сегодня схемы не всегда научно обоснованы, а 

их лечебно-профилактическая эффективность не высока. 

Отсутствие должной послеоперационной реабилитации обусловливает повторное хирургическое 

лечение узловых форм мастопатии в первые 1,5 года после операции до 27% случаев, при этом многие 

больные переносят секторальные резекции молочных желез 3 и более раз. В связи с этим совершенство-

вание работы маммологической службы можно с полным основанием отнести к одним из наиболее ак-

туальных задач Российского здравоохранения в области охраны здоровья женщин [4, 5, 6]. Попытки 

найти универсальные схемы лечения гормонозависимых нераковых заболеваний молочных желез у жен-

щин не увенчались успехом, что убедительно доказало необходимость создания современной и научно 

обоснованной системы персонифицированного лечения разнообразной маммологической патологии. 

Синдромальный полиморфизм клинических проявлений дисгормональных заболеваний молочных желез 

обусловлен индивидуальным сочетанием многообразных медико-социальных предикторов и факторов 

риска развития и прогрессирования мастопатий. Логично дифференцировать методологию комплекс-

ного лечения больных с мастопатиями, преимущественно обусловленными: гиперпролактинемией; гипо- 

или гипертиреозом; гинекологическими заболеваниями, сопровождающимися нарушениями секреции 
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яичниковых гормонов; обменно-метаболическими расстройствами с поражением гепатобилиарной си-

стемы, а также сочетанием этих патологических состояний. Различный подход требуется при лечении 

диффузных и локализованных форм фиброаденоматоза [7]. Учитывая частое проведение оперативного 

лечения на фоне последних, актуальна и дифференциация послеоперационных реабилитационных меро-

приятий с учетом сопутствующих гинекологических или/и экстрагенитальных заболеваний. 

Цель исследования. Изучение лечебно-профилактической эффективности дифференцирован-

ного применения различных технологий восстановительной медицины (диетотерапия, лечебная физ-

культура, нормобарическая гипокситерапия, транскраниальная электронейростимуляция и КВЧ-тера-

пия) в комплексной послеоперационной медицинской реабилитации больных, перенесших лечебно-диа-

гностические операции на молочных железах по поводу доброкачественных дисгормональных заболева-

ний. 

Методика исследования. Проведено обследование, оперативное лечение и медицинская реаби-

литация 540 пациенток в возрасте от 18 до 55 лет с доброкачественными заболеваниями молочной же-

лезы, а также пациенток, обратившихся для проведения эстетических пластических операций. Больные 

были направлены на обследование и лечение женскими консультациями г. Краснодара и Краснодарского 

края, а также обращались самостоятельно. Основную группу наблюдения составили 274 пациентки, кон-

трольную – 266 женщин. Медицинская послеоперационная реабилитация пациенток проводилась на базе 

физиотерапевтического  отделения маммологической клиники «МАММЕ» г. Краснодар, МУЗ г. Красно-

дара «Центр восстановительной медицины и реабилитации», а также ряда санаториев федеральных ку-

рортов Краснодарского края.  

В комплекс обследования входили: изучение анамнеза, а при повторных оперативных вмешатель-

ствах на молочных железах и анализе катамнестических данных после проведенного хирургического ле-

чения, наружный и внутренний осмотр половых органов, пальпаторное исследование молочных желез, 

их ультразвуковое исследование и маммография. 

Анализ психовегетативного профиля личности включал психологические тесты («самочувствие», 

«активность», «настроение» (САН) и адаптированный опросник MMPI) и пробы (Шульте-Горбова, Лу-

рии, Дембо-Рубинштейна), а также кардиоинтервалографию с применением отечественного компьюте-

ризированного аппаратного комплекса «Поли-Спектр» («Нейрософт», Россия) [2, 3]. Уровень защитно-

приспособительных реакций гомеостаза (Л.Х. Гаркави, 2000) оценивался как до операции, так и дважды 

после нее [7]. Особое внимание было уделено качеству жизни (КЖ) пациенток, которое изучалось с по-

мощью опросника MOS SF-36 с определением физического и психологического здоровья. Определялись 

липидограмма и основные показатели системы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидант-

ной системы (АОС) [8]. Пациенткам с нарушениями (избыточная или недостаточная) массы тела допол-

нительно назначалась биометрия, проводившаяся при помощи анализатора оценки баланса водных сек-

торов организма АВС-01 «Медасс» с программным обеспечением по ТУ 9441-003-33682701-97 

(Рег.удост. МЗ РФ № ФСР 2007/01219 от 26.11.2007; ЗАО Нучно-техн. Центр 2МЕДАСС», Россия).  

По результатам исследования выстраивалась стратегия диетотерапии и коррекции пищевого по-

ведения пациенток, при избыточной массе тела рекомендовались нарастающие по интенсивности ре-

жимы лечебной физкультуры (ЛФК). Схемы аппаратной физиотерапии, использовавшейся на фоне по-

слеоперационной медицинской реабилитации, включали терапию крайне высокими частотами (КВЧ-те-

рапия) от аппарата КВЧ-НД (Россия) с длиной волны 5,6 мм на область послеоперационных швов, 5 

процедур транскраниальной электронейростимуляции от аппарата «Трансаир-01» (Россия) и курс нор-

мобарической гипокситерапии, проводившейся на аппарате «БиоНова-204» (Россия).  

Всего было пролечено 257 больных с ДЗМЖ, которые перенесли секторальную резекцию молоч-

ной железы по поводу узловых форм мастопатии. Дифференциация тактики послеоперационной реаби-

литации опиралась на индивидуальные особенности гормонального фона больных: в ходе послеопера-

ционной реабилитации пациентки были разделены на 4 группы в зависимости от преимущественного 

варианта нарушений гормонального фона: 1 группа – гиперпролактинемия; 2 группа – гипотиреоз раз-

личной степени выраженности; 3 группа - ановуляторный менструальный цикл или НЛФ с явлениями 

гипопрогестеронемии; 4 группа - отсутствие выраженных гормональных нарушений на фоне сопутству-

ющей экстрагенитальной патологии (преимущественно в виде заболеваний гепатопанкреатодуоденаль-

ной зоны). Для каждой группы были разработаны схемы лечения, включавшие фармакотерапию, назна-

чение и виды которой были обусловлены особенностями клинического состояния, и применение пре-

формированных физических лечебных факторов системного действия, ориентированных в соответствии 
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с ведущими синдромами донозологических состояний. Для больных 1 группы неотъемлемым компонен-

том фармакотерапии являлись препараты, подавляющие выработку пролактина (бромкриптин, до-

стинекс); для 2 – препараты йода или тиреоидные гормоны; для 3 – различные гестагены; для 4 – гепато-

протекторы и желчегонные средства. Всем больным проводилась низкодозовая медикаментозная эндо-

экологическая реабилитация, включавшая назначение ферментных препаратов, энтеросорбентов, вита-

минов и пробиотиков, иммуностимулирующих и лимфотропных средств – энтеросгель по 1 ст.л. через 

1,5 часа после еды 2 раза в день  в течение 20 дней; поливитаминный комплекс «Витрум-суперстресс» 

по 1 табл. в сутки в течение 2 мес.; пробиотик «Вагилак» по 1 табл. в сутки в течение 2 месяцев; вобэнзим 

по 5 табл. 3 раза в день в течение 1 месяца. При назначении аппаратной физиотерапии учитывалось нали-

чие сопутствующих гормонозависимых гиперпластических гинекологических заболеваний: миомы 

матки и эндометриоза, - данным больным преимущественно назначались нормобарическая гипокситера-

пия и транскраниальная электронейростимуляция. При сопутствующих хронических воспалительных за-

болеваниях органов малого таза использовались озонотерапия и КВЧ-терапия с длиной волны 5,6 мм на 

область проекции матки и ее придатков на передней брюшной стенке. 

Полученные в результате исследований данные обрабатывались с применением пакета статисти-

ческих программ «Statistica 6.0» и статистических приложений Excel лицензионного пакета Office 2003. 

Значимость корреляций и различие между средними величинами считались статистически достоверным 

при вероятности ошибки не хуже р<0,05.  

Результаты исследования. Проведенный нами анализ особенностей клинического течения доб-

рокачественных заболеваний молочной железы, спектра сопутствующей экстрагенитальной и гинеколо-

гической патологии, диссеминации донозологических состояний и синдромов у 540 женщин 24-48 лет, 

постоянно проживающих в Краснодарском крае, указывает на ведущую роль таких потенциально 

предотвратимых факторов риска прогрессирования и малигнизации фиброаденоматоза молочных желез, 

как обусловленных хроническим психоэмоциональным стрессом нарушений психовегетативного ста-

туса; обменно-метаболических и гормональных нарушений, связанных с эндокринными и гинекологи-

ческими заболеваниями (94,8% случаев); негативных проявлений последствий вредных привычек и воз-

действия ряда экологических факторов (62,4% случаев). Для больных с узловыми формами мастопатии 

в 82,8% случаев характерны неблагоприятные изменения психоэмоционального профиля личности, в 

94,7% случаев - нарушения вегетативного обеспечения деятельности, в 52,4% случаев - дисбаланс тирео-

идных и яичниковых гормонов, в 43,7% случаев - снижение иммунитета и в 46,7% случаев - дислипиде-

мия различной степени выраженности, что в целом формирует взаимосвязанный комплекс психонейро-

эндокринных, иммунных и метаболических нарушений, обусловливающий высокую частоту прогресси-

рования ДЗМЖ и повторных случаев формирования локализованных форм фиброаденоматоза у боль-

ных, перенесших секторальную резекцию молочной железы.  

Все больные переносили лечение хорошо, отмечали улучшение общего самочувствия и сна, по-

вышение активности и настроения, стабилизацию физической работоспособности. Использование стан-

дартного курса антибиотикотерапии и эндоэкологической реабилитации в сочетании с КВЧ-терапией с 

длиной волны 5,6 мм на область послеоперационного шва в раннем послеоперационном периоде у паци-

енток после пластических операций на молочной железе обеспечило надежную профилактику инфекци-

онных осложнений. Ни у одной больной данной подгруппы основной группы наблюдения не были за-

фиксированы ранние послеоперационные осложнения, заживление швов происходило первичным натя-

жением. Пациентки основной группы отмечали быстрое и адекватное купирование болевого синдрома к 

3 дню после операции, в то время как опрос женщин из контрольной группы выявил сохранение у 63,4% 

из них болевого синдрома или выраженного дискомфорта до 7 дня после операции, а у 23,2% - до 14 дня.  

Реабилитация проводилась в 2 этапа. На фоне проведения реабилитационных мероприятий 1 этапа 

отмечалось более быстрое улучшение общего состояния: так субфебрильная температура после опера-

ции держалась всего 1-2 дня, болевой синдром купировался на 5 день без применения анальгетиков, дис-

комфорт  в молочных железах исчезал  в течение 1 месяца. Таким образом, процесс восстановления 

функции молочных желез в основной группе проходил  в 2-2,5 раза скорее, чем в контрольной группе 

наблюдения. 

Состояние нервно-психической сферы в течение 1 этапа реабилитации в основной группе наблю-

дения также имело более положительную динамику: в ходе проведения теста САН декомпенсированное 

и субкомпенсированное состояние отмечалось у 64,7% основной группы, против 86% случаев в кон-

трольной; темпы сенсомоторных реакций возросли на 42,6%; кратковременная память на 24,3%; пробу 
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Шульте-Горбова успешно выполнило 76%. Существенная позитивная динамика была отмечена со сто-

роны функциональной активности ВНС: в период первых 2-х месяцев восстановительного лечения у 

72,4% пациенток было отмечено появление физиологических колебаний в проявлении вегетативных ре-

акций на протяжении менструального цикла, усиление адренергических влияний во II фазу менструаль-

ного цикла. Данные показатели подтверждались результатами кардиоинтервалографии, указывающими 

на снижение мощности быстрых волн, отражающих активность парасимпатического отдела ВНС, в лю-

теиновую фазу менструального цикла. Также при проведении нагрузочных проб вегетативная реактив-

ность и обеспечение деятельности в пределах границ нормы была отмечена у 49,5% больных основной 

группы наблюдения, что в целом указывало на снижение изначально повышенной парасимпатикотонии 

и физиологическую активацию симпатоадреналовой системы. 

Учитывая важность гинекологического и эндокринного статуса, спектр лечебно-реабилитацион-

ных мероприятий реализовывался совместно с гинекологом, эндокринологом и терапевтом. Гинекологи-

ческий статус больных претерпел позитивные изменения: больные, имевшие в анамнезе нарушения мен-

струального цикла или дисменорею, отмечали нормализацию ритма и характера менструации, снижение 

уровня болезненности. Восстановление нейроэндокринной регуляции функции яичников и наличие ову-

ляции было диагностировано у 73,2 % пациенток с сохраненной менструальной функцией. 

Позитивную динамику в клиническом течении общесоматических заболеваний отметили 64% па-

циенток: большая часть из них (46,4% обследованных) указали на компенсацию функциональных и ор-

ганических заболеваний ЖКТ, при этом масса тела начала снижаться у 47,5% больных, страдавших ожи-

рением. Анализируя взаимосвязь полученных результатов с элементами I этапа реабилитации, можно 

отметить патогенетическую направленность примененных способов лечения. В целом, результатом I 

этапа послеоперационной реабилитации явилась четкая тенденция к нормализации психовегетативного 

фона, компенсации сопутствующих функциональных и органических заболеваний, снижение степени 

обменно-эндокринных нарушений, восстановление нейроэндокринной регуляции репродуктивной си-

стемы, при этом темпы восстановления морфофункционального состояния молочных желез были в 2-2,9 

раза выше, чем в контрольной группе. 

Ведущим направлением II этапа послеоперационных реабилитационных мероприятий у пациен-

ток, перенесших секторальную резекцию молочной железы по поводу локализованных форм фиброаде-

номатоза на фоне ДЗМЖ явилась комплексная синдромно-ориентированная коррекция степени выра-

женности основных выявленных нами предикторов развития и прогрессирования гормонозависимых за-

болеваний молочных желез (психовегетативный, гормональный и обменно-метаболический блоки), за 

счет активизации процессов саногенеза и нормализации функциональной активности основных гомео-

статических функциональных систем. Спектр реабилитационных мероприятий включал аппаратную фи-

зиотерапию (сочетание нормобарической гипокситерапии от аппарата «Био-Нова-204» (вдыхание гипо-

ксической смеси по 5 минут с перерывом 5 минут в течение 1 часа) и транскраниальной электростиму-

ляции от аппарата «Трансаир-01» по 30 минут на сеанс); продолжение занятий аутогенной тренировкой, 

выступавшей в нашем исследовании элементом персонифицированной психотерапии; индивидуально 

подобранную с учетом вариабельности клинических проявлений экстрагенитальных и гинекологических 

заболеваний фито- и диетотерапию. С помощью также индивидуально подобранной рациональной ди-

еты, пациентам проводилась коррекция обменно-эндокринных нарушений, функциональных и органи-

ческих заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Позитивные изменения в течении основного заболевания – диффузной мастопатии, на фоне про-

ведения реабилитационных мероприятий имели место у 84,7% больных. Пациентки отметили практиче-

ски полную редукцию болевого синдрома, уменьшение степени набухания молочных желез и цикличе-

ской масталгии в предменструальный период, при этом ультразвуковое исследование показало снижение 

степени выраженности фиброаденоматоза молочных желез до 2-3 балла по шкале Л.Н.Сидоренко в 

72,4% случаев, а до 1-2 баллов у 15,5% больных. 

Психоэмоциональное состояние пролеченных пациенток основной группы значительно улучши-

лось по сравнению с дооперационным и ранним послеоперационным периодом. Психологические пробы 

показали повышение темпа сенсомоторных реакций на 79,4%, нормальный уровень кратковременной 

памяти был зафиксирован у 87,5% больных, существенно возрос и уровень самооценки женщин. Резуль-

таты теста САН указывали на то, что компенсированное состояние было диагностировано в 59,8% слу-

чаев, что почти в 2 раза больше, чем до начала курса реабилитации: его интегративная оценка повысилась 

с 154,2±16,7 до 194,0±11,5 баллов (p<0,01). Проведенный тест ПДО показал снижение степени донозо-

логических психоэмоциональных изменений почти в 3 раза, более чем в 2,5 раза уменьшилась частота 
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средних и выраженных форм астеноневротического и ипохондрического синдромов. Результаты кардио-

интервалографии указывали на позитивную динамику волновой структуры вегетативной регуляции: ана-

лиз их динамики на протяжении менструального цикла позволил выявить преобладание адренергических 

влияний во II фазе у 75,5% основной группы, что проявилось в виде снижения мощности быстрых волн 

с 523,3±11,5 до 437,5±943, на фоне роста мощности медленных с 217,3±0,2 до 241,5±12,4 и очень мед-

ленных с 418,0±12,4 до 607,4±12,4 (p<0,05). Вегетативная реактивность и обеспечение деятельности со-

ответствовали возрастным нормам у 62,5% больных. Позитивная коррекция показателей психовегета-

тивного тонуса обеспечила и рост показателей качества жизни – PCS в среднем составил 47,3±1,2, а MCS 

– 41,7±2,4 балла (p<0,05). 

Проведенное лабораторно-инструментальное исследование подтверждало позитивную динамику 

клинического состояния больных. Интегративная оценка состояния защитно-приспособительных меха-

низмов гомеостаза по методу Гаркави выявила повышение уровней реактивности и количества полно-

ценных реакций, среди которых у 72,4% обследованных преобладали реакции повышенной активации. 

Реабилитационный курс восстановительного лечения оказал позитивное воздействие на гормональный 

фон пациенток основной группы, у которых в отличие от контрольной группы в 62,7% случаев отмеча-

лось повышение уровня прогестерона до нормальных значений, овуляторные менструальные циклы от-

мечались в 71,8% случаев. При этом отмечалось восстановление концентрации в сыворотке крови сво-

бодного тироксина в пределах медианы нормальных значений у 86,5% пациенток основной группы 

(p<0,05). 

Персонифицированное применение преформированных физических факторов, фито- и диетотерапии 

оказало позитивное воздействие на обменно-метаболические и иммунологические показатели. В когорте па-

циенток, имевших до оперативного лечения повышенную массу тела и отметивших её снижение уже на этапе 

ранней послеоперационной реабилитации, нормализация ИМТ была отмечена в 57,4% случаев, а у 81,5% об-

следованных улучшились показатели углеводного обмена. Анализ динамики характера липидограммы ука-

зывал на то, что в 83,6% случаев снижался уровень общего холестерина и триглицеридов, при этом отмеча-

лось повышение концентраций ЛПВП и снижение уровня ЛПВП. Достоверно снижалась и доля пациенток с 

явлениями диспротеинемии, составив к окончанию курса реабилитации в основной группе только 17,4% про-

тив 65,6% в соответствующей контрольной подгруппе наблюдения. Позитивные изменения наблюдались и в 

системе перекисного окисления липидов: у всех больных снижалась активность ПОЛ, верифицируемая нами 

по уровню малоновых диальдегидов липидов и эритроцитов, диеновых коньюгатов, что происходило на фоне 

оптимизации состояния АОС, проявлявшемся снижением концентрации каталазы, супероксиддисмутазы и 

нормализацией уровня церулоплазмина.  

В целом, можно констатировать высокую эффективность двухэтапного метода медицинской реа-

билитации больных после секторальной резекции молочных желез при ДЗМЖ, отмечая при этом его 

саногенетическую направленность, простоту применения (обусловливающую медико-экономическую 

значимость), отсутствие осложнений и профилактику полифармакопрогнозии. 

Заключение. Анализ клинического течения доброкачественных заболеваний молочной железы, 

спектра сопутствующей экстрагенитальной и гинекологической патологии, диссеминации донозологи-

ческих состояний и синдромов у женщин, постоянно проживающих в Краснодарском крае, указывает на 

ведущую роль таких потенциально предотвратимых факторов риска прогрессирования и малигнизации 

фиброаденоматоза молочных желез, как обусловленных хроническим психоэмоциональным стрессом 

нарушений психовегетативного статуса; обменно-метаболических и гормональных нарушений, связан-

ных с эндокринными и гинекологическими заболеваниями (94,8% случаев); негативных проявлений по-

следствий вредных привычек и воздействия ряда экологических факторов (62,4% случаев). Для больных 

с узловыми формами мастопатии в 82,8% случаев характерны неблагоприятные изменения психоэмоци-

онального профиля личности, в 94,7% случаев - нарушения вегетативного обеспечения деятельности, в 

52,4% случаев - дисбаланс тиреоидных и яичниковых гормонов, в 43,7% случаев - снижение иммунитета 

и в 46,7% случаев - дислипидемия различной степени выраженности, что в целом формирует взаимосвя-

занный комплекс психонейроэндокринных, иммунных и метаболических нарушений, обусловливающий 

высокую частоту прогрессирования ДЗМЖ и повторных случаев формирования локализованных форм 

фиброаденоматоза у больных перенесших секторальную резекцию молочной железы.  

Среди предикторов развития послеоперационных осложнений  у пациенток, перенесших эстети-

ческие пластические операции на молочных железах, наряду с ятрогенными факторами, важное значение 

имеют неблагоприятные изменения психоэмоционального профиля личности, обусловленные индивиду-
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альными особенностями межличностного взаимодействия и социальной коммуникации, и патогенетиче-

ские механизмы, родственные с факторами риска развития таких гинекологических гормонозависимых 

заболеваний, как эндометриоз и миома матки, что в целом обусловливает необходимость длительного 

наблюдения данной группы маммологических больных в специализированных ЛПУ акушерско-гинеко-

логического профиля. 

Применение избранных медицинских технологий восстановительной медицины (озонотерапия, 

эндоэкологическая реабилитация, КВЧ-терапия, нормобарическая гипокситерапия и транскраниальная 

электронейростимуляция) в послеоперационной реабилитации и комплексном лечении маммологиче-

ских больных на фоне персонифицированной фармакотерапии позволило добиться улучшения клиниче-

ского состояния у 89,4% больных, и предупредить у них прогрессирование диффузных форм мастопатии. 

Авторская методология послеоперационной реабилитации позволила снизить на 64,7% частоту повтор-

ного формирования очагов локализованного фиброаденоматоза и обеспечила улучшение общее клини-

ческое состояние, за счет профилактики или снижения частоты обострения экстрагенитальных и гинеко-

логических заболеваний в 2,43 раза.  

Таким образом, применение технологий восстановительной медицины в комплексном лечении и 

послеоперационной медицинской реабилитации маммологических больных существенно повышает ле-

чебно-профилактическую эффективность комплекса медицинских мероприятий, снижает частоту реци-

дивов узловых форм фиброаденоматоза и повышает качество жизни женщин. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ПОСЛЕОПЕРА-

ЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ МАММОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
.Худоев Э.С. 1, Быков А.Т. 2, Гордон К.В. 2 

НОЧУ «Кубанский медицинский институт», г. Краснодар1 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар2 

Дисгормональные заболевания молочных желез относятся к мультифакториальной патологии, в генезе которой может лежать дис-

функция различных эндокринных желез. Применение избранных медицинских технологий восстановительной медицины в после-

операционной реабилитации и комплексном лечении маммологических больных на фоне персонифицированной фармакотерапии 
позволяет не только избежать повторного хирургического лечения, но и добиться улучшения клинического состояния у 89,4% 

больных, предупредить у них прогрессирование диффузных форм мастопатии, снизить на 64,7% частоту повторного формирова-

ния очагов локализованного фиброаденоматоза и обеспечить улучшение общего клинического состояния, за счет профилактики 
или снижения частоты обострения экстрагенитальных и гинекологических заболеваний в 2,43 раза.  

Ключевые слова: фиброаденоматоз молочных желез, послеоперационная реабилитация. 

SUMMARY 

THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC EFFICACY OF A DIFFERENTIATED APPROACH 

 TO POSTOPERATIVE REHABILITATION SYMPTOMATIC BREAST PATIENTS 

Khudoev E.S.1, Bykov A.T. 2, Gordon K.V.2 

PSEI Kubansky medical institute, Krasnodar 

SEI HPE KubGMU Ministry of Health of Russia, Krasnodar 

Dishormonal breast diseases are multifactorial pathology in the genesis of which may lie dysfunction of various endocrine glands. The use 
of selected medical technologies of regenerative medicine in the post-operative rehabilitation and complex treatment of patients, with dis-

hormonal breasts diseases, during personalized drug therapy achieves clinical improvement in 89.4% of patients, to prevent their progression 

of diffuse forms of dishormonal breasts diseases, a decrease of 64.7% frequency re-formation of foci localized and to improve the overall 
clinical condition, by preventing or reducing the frequency of acute extra-and gynecological diseases in 2.43 times. 

Keywords: fibroadenomatosis of the breast, postoperative rehabilitation.  
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Проблема хронического простатита (ХП), несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лече-

нии, продолжает оставаться актуальной [5, 7]. Согласно данным ряда исследователей [2, 5-7], ХП стра-

дает 30-75% мужчин. В патогенезе ХП важное место принадлежит мембранопатологическим процессам, 

обусловленным нарушениями перекисного окисления липидов (ПОЛ) и функциональной активности ан-

тиоксидантной системы (АОС) [2, 4, 6-9]. Однако, данные о состоянии ПОЛ и АОС у больных ХП про-

тиворечивы. Одни исследователи [4, 6, 7] указывают при ХП на возрастание ПОЛ плазмы крови, другие 

[2,5], наоборот, на ее снижение. Определение ПОЛ может служить маркером степени повреждения тка-

ней [1]. С.А. Суворов [6] указывает об участии молекул средней массы (МСМ) в процессе ПОЛ, а R.Ait-

ken et al. [8] и S.C. Sikka [9] – ионов цинка. Ряд исследователей [2, 6] у больных ХП выявили повышение 

концентрации МСМ, а С.В. Крайниченко [3] – снижение концентрации ионов цинка в секрете предста-

тельной железы (ПЖ). Отсутствие четких сведений о состоянии ПОЛ и АОС у больных ХП препятствует 

разработке более точных критериев диагностики и эффективных методов лечения ХП.  

Цель исследования – изучение активности ПОЛ и АОС у больных ХП.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 160 больных ХП в возрасте от 22 до 

45 лет (средний возраст 34,5±2,5 лет), имеющих жалобы на ЭД от 6 мес. до 7 лет (в среднем 3,9±0,8 года). 

Для диагностики ХП использовали систему диагностических признаков, разработанную с учётом реко-

мендаций Международной согласительной конференции по улучшению диагностики и лечения простата 

(2003) и алгоритма обследования пациентов с ХП. Специальными методами исследования у больных 

выявлен хронический абактериальный простатит (по классификации NIH категория III А, III В и IV).  

Общую протеолитическую активность (ОПА) сыворотки крови определяли по методу B.F. Erlenger 

(1961) в модификации В.А. Шатерникова (1966), активность ингибиторов трипсиноподобных протеаз 

(АИТП) – методом В.Н. Веремеенко и соавт. (1968), супероксиддисмутазы (СОД) эритроцитов – по ме-

тоду N.Nishkimi et al. (1972), церулоплазмина (Цп) плазмы крови – по методу С.В. Бестужева и соавт. 

(1981), каталазы (КА) эритроцитов – по методу Е.Е. Дубининой и соавт. (1988), миелопероксидазы 

(МПД) лейкоцитов – по методу В.В. Меньшикова (1987), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) 

эритроцитов – методом Оски и Гроуни в модификации А.З. Сериковой (1979).  

В мембранах эритроцитов определяли содержание общих липидов, фосфолипидов и продуктов 

ПОЛ: диеновых конъюгатов (ДКг), малонового диальдегида (МДА), шиффовых оснований (ШО), актив-

ность фосфолипазы А2. Липиды эритроцитов экстрагировали по методу Фолча-Блюра. Содержание об-

щих липидов определяли унифицированным методом с помощью сульфофосфованилинового реактива, 

общих фосфолипидов – по методу Г.А. Грибанова и Г.А. Базанова (1976), ДКг и МДА – по методу И.Д. 

Стальной и Т.Г. Гаришвили (1977), ШО - по методу Ф.З. Меерсона и соавт. (1979), α-токоферола – по 

методу Д. Мецлер (1980), активность фосфолипазы А2 – по степени гемолиза методом E.Condrea (1980), 

МСМ – по методу Н.И. Габриэляна и соавт. (1985), концентрацию ионов цинка в секрете ПЖ – колори-

метрическим методом реагентами фирмы Randex (Бельгия). Антиоксидантный потенциал (АОП) вычис-

ляли по формуле:  

ААП=Цп+КЛ+МПД 

МДА 
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Контрольную группу составили 20 здоровых мужчин в возрасте от 22 до 45 лет (в среднем 34,3±1,4 

года). 

Статистическая обработка данных проводилась с расчетом среднего арифметического и ошибки 

среднего арифметического с использованием программы Microsoft Excel из комплекта Microsoft Office 

2000 и программы STUD BAT из комплекта «Statistica».  

Результаты и обсуждение. У больных ОПА повышена на 68,7%, АИТП снижена на 16,2%, СОД – 

на 19,3%, Цп – на 18,3%, КА – на 29%, МПД – на 10,2%, Г-6-ФДГ – на 26,6% по сравнению с нормой 

(табл.1).  

Нами выявлена прямая отрицательная корреляция между АИТП и ОПА (r=0,87, р<0,001). Об одно-

направленности сдвигов показателей АОС у больных ХП свидетельствует положительная связь между 

активностью Цп плазмы крови и КА эритроцитов (r=0,51, р<0,001), между адекватностью КА эритроци-

тов и МПД лейкоцитов (r=0,63, р<0,001), активностью КА и Г-6-ФДГ эритроцитов (r=0,67, р<0,001). Сни-

жение содержания Цп в крови является компенсаторной реакцией АОС целостного организма на акти-

вацию ПОЛ и местный дефицит антиокислительных субстанций [2, 6, 7]. Изменения в системе «проте-

азы-специфические ингибиторы», АОС и пентозо-фосфатном цикле существенно зависели от степени 

поражения ПЖ. 

Таблица 1 

Показатели системы «протеазы-специфические ингибиторы», антиоксидантной защиты  

и активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы у больных хроническим  

простатитом и у здоровых мужчин 

Показатели 
Здоровые  

(n=20) 
Больные ХП  

(n=160) 
р 

Общая протеолитическая активность, 

мкмоль/л/мин. 
2,53±0,08 4,27±0,13 <0,001 

Активность ингибиторов трипсиноподобных 
протеаз, ИЕ 

47,4±1,3 39,7±1,2 <0,001 

Супероксиддисмутаза, ед/1 мл эритроцитов 315,3±7,6 254,3±5,8 <0,001 

Церулоплазмин, мг% 18,6±1,3 15,2±1,1 <0,05 

Каталаза, МЕ•10-4/1 мл эритроцитов 10,32±0,41 7,34±0,12 <0,001 

Миелопероксидаза, ед. 1,87±0,06 1,68±0,04 <0,05 

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, % 4,92±0,29 3,61±0,08 <0,001 

 

Как известно, способностью связывать и разрушать белки-ингибиторы ферментов протеолиза обла-

дают клетки крови [1]. Проведенные исследования у больных ХП выявили повышенное содержание в 

периферической крови лейкоцитов до 7,3±0,4 (у здоровых – 5,4±0,2 тыс.•109/л, р<0,001). При этом, между 

содержанием в периферической крови лейкоцитов и АИТП выявлена отрицательная корреляция (r=-0,83, 

р<0,01), между содержанием лейкоцитов в периферической крови и ОПА выявлена умеренная положи-

тельная корреляция (r=0,41, р<0,05), что показывает участие лейкоцитов в деградации ингибиторов пеп-

тидгидролаз.  

У больных активность фосфолипазы А2 снижена на 23,3%, концентрация фосфолипидов – на 23,3%, 

общих липидов – на 21,8%, α-токоферола – на 21,7%, ДКг повышена на 33,8%, МДА – на 16,7%, ШО – 

на 20%, МСМ – на 27,6%, отношение ДКг/ШО – в 1,3 раза по сравнению с нормой (табл. 2). 

Таблица 2 

Активность перекисного окисления липидов у больных хроническим простатитом  

и у здоровых мужчин 
Показатели  Больные (n=160) Здоровые (n=20) 

Фосфолипаза А2, % гемолиза 5,82±0,74* 9,12±0,83 

Фосфолипиды, мкмоль/мл 1,03±0,08* 1,27±0,34 

Общие липиды, мг/мл 2,43±0,12* 2,96±0,27 

ДКг, мкмоль/л 31,73±2,24* 23,72±1,83 

МДА, мкмоль/л 37,52±1,45* 31,24±2,82 

ШО, ед/мл 19,92±1,89* 15,91±1,14 

α-токоферол, мкмоль/л 15,53±1,32* 19,84±1,12 

ДКг/ШО 1,59±0,12* 1,21±0,13 

Молекулы средней массы, ед. 0,286±0,031 0,207±0,021 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми 

 

Повышение ДКг, отношения ДКг/ШО, МДА, ШО и МСМ свидетельствует об активизации всех зве-

ньев ПОЛ и эндотоксикоза [6]. Одновременное накопление ШО и МСМ отражает степень деградации 

клеточных структур. Выявлена положительная корреляция между уровнями ШО и МСМ (r=0,76, 
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р<0,001), активностью фосфолипазы А2 и концентрацией МСМ (r=0,93, р<0,05), уровнями ДКг и СМС 

(r=0,91, р<0,05). 

МДА, образующийся в результате ПОЛ, нейтрализуется, вступая в реакции с молекулами, состав-

ляющими клеточные структуры. Образующиеся при этом соединения не способны выполнять необходи-

мые клетке функции и отражают степень деградации клеточных структур. Данный эффект обусловлен, 

по-видимому, интенсивным процессом шиффообразования: уровень ШО увеличивается на 25,2%, ин-

декс ШО/МДА (0,54±0,01) на 31,4% по сравнению с нормой (0,51±0,01, р<0,05). Можно предположить, 

что снижение активности фосфолипазы А2 в эритроцитах адекватно снижению содержания фосфолипи-

дов в клетке, т.е. фосфолипаза А2 в эритроцитах больных ХП не является фактором, активирующим 

ПОЛ. 

Величина АОП у больных (0,64±0,03) была снижена в 1,5 раза по сравнению с нормой (0,97±0,02, 

р<0,01). При этом выявлено, что прогрессирующее снижение АОП нарастает по мере степени тяжести 

ХП, что имеет высокую корреляцию (r=0,84, р<0,05). Развивающийся в результате активации липопе-

роксидации оксидативный стресс инактивирует АИТП, вызывая нарушение системы «протеазы – специ-

фические ингибиторы». В связи с этим следует отметить наличие отрицательной корреляции между со-

держанием ДКг и АИТП (r=-0,86, р<0,01). В свою очередь интенсификация липопероксидации опосре-

дована отмеченными выше нарушениями в АОС и пентозофосфатном цикле. Прежде всего, следует от-

метить, что низкий уровень СОД, Цп (выполняющего функцию СОД вне клетки), угнетение активности 

КА эритроцитов и МПД лейкоцитов сочетаются с уменьшением активности Г-6-ФДГ. Установлена уме-

ренная отрицательная связь между содержанием МДА и активностью КА (r=-0,39, р<0,05), между содер-

жанием МДА и активностью Г-6-ФДГ (r=-0,48, р<0,01). У больных ХП выявлен высокий уровень актив-

ности ПОЛ в эритроцитах в сочетании со снижением АОС, что приводит к накоплению продуктов де-

градации клеточных структур и снижению содержания клеточных мембран-фосфолипидов и предраспо-

лагает больных к прогрессированию и хроническому течению ХП [4].  

Концентрация ионов цинка в секрете ПЖ у больных была снижена в 1,3 раза (2,4±0,3 ммоль/л) по 

сравнению с нормой (3,2±0,3 ммоль/л, р<0,05). По данным исследователей [8,9], активность АОС снижа-

ется при снижении концентрации ионов цинка в секрете ПЖ. Концентрация α-токоферола в крови и кон-

центрация ионов цинка в секрете ПЖ имеют прямую корреляцию (r=0,93, р<0,05).  

Полученные данные показывают, что в основе прогрессирования воспалительного процесса в ПЖ 

и формировании степени тяжести поражения предстательной железы лежат снижение функциональной 

активности в системах «протеазы-специфические ингибиторы», липопероксидации, пентозофосфатном 

цикле, снижение концентрации цинка в секрете ПЖ и нарастание степени угнетения АОС. 

Заключение. У больных ХП выявлена дестабилизация структурно-функционального состояния 

клеточных мембран вследствие интенсификации процессов свободнорадикального окисления с избыточ-

ным накоплением диеновых конъюгатов, обеднения липидного бислоя общими фосфолипидами. 
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РЕЗЮМЕ 

АКТИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ХРО-

НИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ  

Журавлёв И.Е., Терешин А.Т., Лазарев И.Л., Неделько Д.Е.  
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В патогенезе хронического простатита (ХП) важное место принадлежит мембранопатологическим процессам, обуслов-

ленным нарушениями перекисного окисления липидов (ПОЛ) и функциональной активности антиоксидантной системы (АОС). 
Однако, данные о состоянии ПОЛ и АОС у больных ХП противоречивы. Целью настоящего исследования явилось изучение ак-

тивности ПОЛ и АОС у больных ХП. При обследовании 160 больных хроническим абактериальным простатитом в возрасте 

34,5±2,5 лет выявлена дестабилизация структурно-функционального состояния клеточных мембран вследствие интенсификации 
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процессов свободнорадикального окисления с избыточным накоплением диеновых конъюгатов, обеднения липидного бислоя об-

щими фосфолипидами. Полученные данные показывают, что в основе прогрессирования воспалительного процесса в предстатель-

ной железе (ПЖ) и формировании степени тяжести поражения ПЖ лежат снижение функциональной активности в системах «про-

теазы-специфические ингибиторы», липопероксидации, пентозофосфатном цикле, снижение концентрации цинка в секрете ПЖ и 

нарастание степени угнетения АОС. 

Ключевые слова: хронический простатит, липиды, антиоксидантная система 

SUMMARY 

LIPID PEROXIDATION ACTIVITY AND ANTIOXIDANT SYSTEM WITH PATIENTS SUFFERING  

FROM CHRONIC PROSTATITIS 

Zhuravlev I.E., Tereshin A.T., Lazarev I.L., Nedelko D.E. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

Membrane-pathologic processes are very important in pathogenesis of chronic prostatitis (CP). They are the result from lipid peroxidation 
(LP) abnormality and functional activity of antioxidant system (AOS). However, the data on the condition of LP and AOS with patients 

suffering from CP are contradictory. The objective of the present study was to examine the activity of LP and AOS with patients suffering 

from CP. We have observed 160 patients with chronic abacterial prostatitis at the age of 34.5 ± 2.5 years old and diagnosed destabilization 
of structural and functional status of cell membranes due to intensification of free radical acidification processes with excessive concentration 

of diene conjugates and lipidic biolayer depletion by common phospholipides. The obtained data proves that reduction of functional activity 

in systems of ”protease-specific inhibitors”, lipid peroxidation, pentose phosphate cycle, decrease in zinc concentration in prostata gland 
(PG) secretion and increase in AOS inhibition are the basis of inflammatory process advance in prostate gland (PG) and formation of PG 

lesion severity. 

Key words: chronic prostatitis, lipids, antioxidant system 
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Актуальность. Хронический простатит (ХП) в структуре урологической патологии занимает 35-

70%, в 43-85% случаев вызывая эректильную дисфункцию (ЭД) [5, 8]. Ряд исследователей [5-7] пола-

гают, что в большинстве случаев этиология, патогенез и патофизиология ХП остаются неизвестными.  

В настоящее время большое значение придаётся местному использованию физиотерапии ХП, кото-

рая улучшает репаративные и микроциркуляторные процессы в предстательной железе (ПЖ) [2, 3, 6, 7]. 

Из методов физиотерапии с противовоспалительной и антиконгестивной целью, а также для коррекции 

местного иммунитета у больных ХП используются электростимуляция, низкоинтенсивное лазерное из-

лучение, магнитотерапия, вибротерапия [3-7]. Каждый из этих факторов оказывает преимущественное 

воздействие лишь на отдельные звенья патогенеза заболевания [3, 6, 7]. 

Для реализации сочетанного воздействия нескольких физических факторов разработан аппарат 

«Матрикс-Уролог». Три фактора воздействия – вибро-, магнито- и лазеротерапия – оказывают однона-

правленное действие, создавая эффект синергизма. Наиболее эффективными физическими методами ле-

чения ЭД у больных ХП является магнитолазерная терапия (МЛТ) [6, 7] и лечение локальным отрица-

тельным давлением (ЛОД) [2,4-7], которые обладают анальгезирующим, иммунокорригирующим, улуч-

шающими дренажную и трофическую функции ПЖ. Данные об эффективности использования вибро-

магнитолазерной (ВМЛТ) терапии ЭД у больных ХП отсутствуют, что и явилось целью настоящего ис-

следования.  

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 40 больных ХП в воз-

расте от 22 до 45 лет (в среднем 32,6±1,2 года) с длительностью заболевания от 6 мес. до 9 лет (в среднем 

4,5±1,1 года) и длительностью ЭД от 6 мес. до 7 лет (в среднем 4,1±0,7 лет). 

Обследование больных проводилось по «Карте сексологического обследования мужчины» с вычис-

лением индексов половой конституции [5]. Больные заполняли квантификационную оценку сексуальной 

формулы мужчины (СФМ) [5], Международный индекс эректильной функции (IIEF), международную 
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систему суммарной оценки ХП (I-PSS). Специальными методами исследования у больных установлен 

хронический абактериальный простатит (категории IIIа, б и IV по классификации NIH) и исключены 

доброкачественные и злокачественные заболевания ПЖ.  

Ультразвуковое исследование ПЖ осуществлялось трансректальным методом. Ультразвуковую до-

пплерографию сосудов предстательной железы и полового члена изучали до и после проведения фарма-

котеста с интракавернозным введением 10 мкг каверджекта (Германия) с последующей видеоассоциа-

тивной сексуальной стимуляцией (ВАСС) на аппарате “Logig 7000 “Expert” GE” (США). При допплеро-

графии оценивались максимальная систолическая скорость кровотока (Vmax), минимальная (Vmin) и 

максимальная (Vendd) диастолическая скорости кровотока, индекс пульсации (IP) и резистентности (IR), 

показатель сосудистого сплетения (ПСС), параметрирование фаз эрекционной составляющей (ЭРС). При 

наличии венозного кровотока по глубокой дорсальной вене через 10 минут после фармакотеста и ВАСС 

выполнялась проба Вальсальвы, которая заключалась в регистрации обратного венозного кровотока по 

глубокой дорсальной вене при натуживании [4].  

Урофлоуметрия выполнялась на аппарате «Floumapper-Urofflometr» (Швеция) с изучением средней 

(Qaver) и максимальной (Qmax) скоростей потока мочи. Латентный период бульбо-кавернозного ре-

флекса (ЛПБКР) изучали на диагностической системе «Neurocid-М» (Куба), время достижения оргазма 

– путём виброэякуляции с помощью вибромассажного прибора «ВМП-1» (Россия). Клинико-функцио-

нальную оценку нейрогуморальной (НГС), психической (ПС), ЭРС и эякуляторной (ЭЯС) составляющих 

копулятивного цикла проводили по методу А.Т. Терешина и соавт. [2]. 

Концентрации пролактина (ПРЛ), лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) 

гормонов, эстрадиола (Е2), тестостерона (Т), дегидроэпиандростерона (ДГЭА-С), глобулина, связываю-

щего половые стероиды (ГСПС), прогестерона (П) определяли иммуноферментным методом в плазме 

крови.  

Со всеми больными проводили психотерапевтическую коррекцию сексуальной дезадаптации, сек-

сологическую тренинг-терапию по Мастерс-Джонсон, Каплан, Ло Пикколло с рекомендацией интенси-

фикации сексуальной активности [7]. ВМЛТ проводили на аппарате «Матрикс-Уролог», ежедневно. 1-5 

процедуры проводили магнитолазерной головкой ВМЛГ-10 без вибрации, время экспозиции 5 мин., ча-

стота модуляции лазерного излучения 10 Гц. На 6-10 процедурах проводили одновременно вибромассаж 

с МЛТ, время экспозиции 5 мин., частота вибрации 3 Гц, амплитуда 20%. На 11-15 процедурах проводили 

только вибромассаж без МЛТ, время экспозиции 5 мин., частота вибрации 8-10 Гц, амплитуда вибрации 

до 60%.  

Контрольную группу составили 20 здоровых мужчин в возрасте от 22 до 45 лет (средний возраст 

34,3±1,4 года). Все исследования проводили до и через 30 дней после окончания последнего сеанса 

ВМЛТ. 

Полученные данные анализировали с помощью статистической программы Statistcs for Windows. 

Для сравнения межгрупповых дисперсий использован дисперсионный анализ при 95% уровне значимо-

сти (p<0,05). 

Результаты и обсуждение. У 31 (77,5%) больного были жалобы на периодические боли в промеж-

ности, в низу живота, у 21 (52,5%) –снижение либидо, у 40 (100%) –ослабление эрекций, – у 23 (57,5%) 

- преждевременную эякуляцию, у 28 (70%) - снижение частоты половых актов, у 40 (100%) - раздражи-

тельность, нарушение сна, у 22 (55%) – затрудненное, учащенное мочеиспускание.  

Индекс массы тела у больных составил 23,5±1,3 кг/м2. По индексам половой конституции 7 (17,5%) 

больных относились к сильной половой конституции, 8 (20%) – к среднему варианту средней половой 

конституции, 17 (42,5%) – к слабому варианту средней половой конституции, 8 (20%) – к слабой половой 

конституции.  

Под влиянием ВМЛТ алгический синдром купирован у 25 (80,6%) из 31, дизурический - у 17 (77,3%) 

из 22, ЭД - у 24 (60%) из 40, синдром психо-эмоционального напряжения - у 25 (62,5%) из 40, синдром 

вегетативной дистонии – у 25 (62,5%) из 40 больных.  

Результаты I-PSS показали, что под влиянием терапии балльная оценка боли снижается с 5,3±0,2 до 

3,1±0,2 балла (р<0,05), дизурии – с 5,6±0,4 до 3,3±0,2 балла (р<0,05), индекс симптоматики ХП – с 

13,6±0,4 до 7,8±0,3 (р<0,05), клинический индекс ХП – с 18,0±0,4 до 8,4±0,2 (р<0,05), качество жизни 

повышается с 3,2±0,3 до 5,5±0,6 балла (р<0,05). 
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Результаты IIEF показывают, что под влиянием ВМЛТ эректильная функция возрастает в 1,34, удо-

влетворенность половым актом - в 1,29, оргазмическая функция – в 1,16, либидо – в 1,26, удовлетворен-

ность половой жизнью – в 2,28 раза по сравнению с изначальными данными, не достигая значений нормы 

(табл. 1), в результате чего нормативные данные интегральных показателей IIEF наступили у 24 (60%) 

больных. 

Таблица 1 

Влияние вибромагнитолазерной терапии на интегральные показатели IIEF  

у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 

Интегральные показатели До лечения  После лечения  Здоровые (n=20) 

Эректильная дисфункция 17,3±0,2 23,2±1,1* 26,4±0,2 

Удовлетворенность половым актом 8,2±0,1 10,6±0,8* 13,7±0,1 

Оргазмическая функция 8,1±0,1 9,4±0,2* 10,0±0,3 

Либидо 5,8±0,1 7,3±0,2* 8,8±0,1 

Удовлетворенность половой жизнью 2,8±0,1 6,4±0,2* 9,0±0,2 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными. 

 

Если до лечения общесуммарный показатель СФМ у больных был 18,3±1,4, то после лечения – 

25,6±1,2 (p<0,05), не достигая нормы (31,2±1,3, р<0,05). 

Под влиянием терапии объем ПЖ снизился с 31,8±2,2 см3 до 23,2±2,3 см3 (р<0,05) за счёт уменьше-

ния отёка и инфильтрации паренхимы органа, достигая нормативных данных (19,6±0,3 см3, р>0,05), в 

результате чего нормальный объем ПЖ наступил у 28 (70%) больных. 

Допплерометрические исследования показали, что под влиянием ВМЛТ в ПЖ в фазу релаксации 

Vmax увеличивается на 36%, Vmin – на 75%, ПСС – на 21,2%, диаметр сосудов – на 19%, IR снижается 

на 15,4%, IP – на 8,6%, в фазу эрекции Vmax повышается на 9,4%, Vmin – на 71%, IP – на 6,7%, ПСС – 

на 61%, диаметр сосудов – на 31,4%, IR – снижается на 48,8%, по сравнению с изначальными данными, 

в результате чего нормализация гемодинамики ПЖ в фазу релаксации и эрекции наступила у 28 (70%) 

больных. Диаметр парапростатических вен снизился с 4,2±0,2 мм до 2,6±0,2 мм (p<0,05), достигая нормы 

(2,3±0,2 мм, p>0,05), параректальных – с 4,2±0,3 мм до 2,7±0,2 мм (p<0,05), достигая нормы (2,3±0,2 мм, 

p>0,05). Количество больных с расширенными парапростатическими венами снизилось с 39 (97,5%) до 

9 (22,5%), расширенными параректальными – с 23 (57,5%) до 6 (15%), т.е. нормализация диаметра па-

рапростатических вен наступила у 76,9%, параректальных – у 73,9%. Скорость венозного кровотока в 

ПЖ повысилась с 4,8±0,2 см/с до 5,4±0,3 см/с (р<0,05), достигая нормы (5,8±0,2 см/с, p>0,05), в резуль-

тате чего нормализация венозного кровотока в ПЖ наступила у 28 (70%) больных.  

Допплерометрические исследования показали, что под влиянием ВМЛТ у больных в кавернозных 

артериях в стадии релаксации Vmax увеличивается на 70,5%, Vendd – на 25,6%, IR – на 2,2%, IP снижа-

ется на 11%, в стадии тумесценции Vmax повышается на 12%, IR – на 24,3%, Vendd снижается на 4,3%, 

IP – на 14,2% по сравнению с изначальными данными, в результате чего гемодинамика в кавернозных 

артериях в стадии релаксации и тумесценции достигла нормы у 24 (60%) больных. Оказывая спазмоли-

тическое действие, ВМЛТ способствует, по-видимому, расслаблению кавернозных синусов и вызывает 

восстановление гемодинамики механизма эрекции [3, 6].  

Под влиянием ВМЛТ в дорсальных артериях у больных Vmax и IR в фазу релаксации повышается 

на 8% и 3,7% соответственно, Vennd и IP снижаются на 5% и 16,5%, соответственно, в фазу эрекции 

Vmax, Vendd и IP снижаются на 13,6%, 44,6% и 25,8%, соответственно, IR повышается на 3,4% по срав-

нению с изначальными данными, в результате чего нормализация гемодинамики в дорсальной артерии в 

фазах релаксации и эрекции наступила у 24 (60%) больных. 

Под влиянием ВМЛТ гемодинамика в глубокой дорсальной вене полового члена в фазу тумесцен-

ции снижается с 2,2±0,2 см/с до 2,0±0,1 см/с (р>0,05), не достигая нормы (1,7±0,2 см/с, р<0,05), в фазу 

эрекции – с 2,2±0,1 см/с до 2,0±0,1 см/с (р>0,05), не достигая нормы (1,6±0,1 см/с, р<0,05), в результате 

чего гемодинамика в глубокой дорсальной вене полового члена достигла нормы у 24 (60%) больных. 

После лечения отмечено снижение количества больных с положительной пробой Вальсальвы с 21 

(52,5%) до 16 (терапевтическая эффективность 23,8%), в результате чего отрицательная проба Валь-

сальвы наблюдалась у 24 (60%) больных, что свидетельствовало об улучшении эластичности венозной 

стенки и фиброзной капсулы полового члена [7]. 

Допплерометрические исследования выявили, что после лечения количество больных с артериаль-

ной недостаточностью кавернозных тел снижается с 8 (20%) до 4 (10%), с венозной – с 14 (35%) до 5 

(12,5%), с артериовенозной – с 11 (27,5%) до 6 (15%), с психогенной формой ЭД - с 7 (17,5%) до 1 (2,5%). 
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Клинические исследования показали, что использование ВМЛТ эффективно при терапии легких и сред-

них степенях венозной недостаточности (в 64,3% случаях) и легких степенях артериальной и артериове-

нозной недостаточности (в 50% и 45,5% соответственно) пенильной гемодинамики, в результате чего 

нормализация пенильной гемодинамики наступила у 24 (60%) больных. 

Урофлоуметрические исследования показали, что поcле лечения Qaver повысился с 8,4±0,3 мл/с до 

13,2±0,6 мл/с (p<0,05), достигая нормы (14,3±0,7 мл/с, p>0,05), Qmax – c 14,1±0,5 мл/с до 21,5±0,6 мл/с 

(p<0,05), достигая нормы (22,1±0,4 мл/с, p>0,05), в результате чего микционная функция мочевого пу-

зыря достигла нормы у 30 (75%) больных.  

Под влиянием ВМЛТ продолжительность фрикционной стадии увеличивается с 1 мин. 13 сек. до 2 

мин. 36 сек. (p<0,05), достигая нормы (2 мин. 58 сек., р>0,05), количество фрикций - с 52±4 до 67±6, 

достигая нормы (76±3), в результате чего восстановление параметров фрикционной стадии наступило у 

23 (62,5%) больных. После лечения ЛПБКР снизился с 38,3±1,1 мс до 36,1±0,5 мс (р<0,05), достигая 

нормы (35,3±0,6 мс, p<0,05), время наступления эякуляции под влиянием виброэякулятора увеличилось 

с 4,5±0,3 до 5,3±0,1 мин. (р<0,05), достигая нормы (5,6±0,3 мс, р<0,05). 

Параметрирование фаз ЭРС показало, что под влиянием ВМЛТ время наступления тумесценции, 

длительность тумесценции, время наступления ригидности эрекции снижаются на 51,3%, 20,4%, 42,4% 

соответственно по сравнению с изначальными данными, достигая нормы, длительность эрекции и дету-

месценции увеличиваются на 753,6% и 48,5% соответственно, по сравнению с изначальными значени-

ями, не достигая нормы (табл. 2), в результате чего нормализация параметрированных фаз ЭРС насту-

пила у 25 (62,5%) больных ХП.  

Таблица 2 

Влияние вибромагнитолазерной терапии на параметрирование фаз эрекционной составляющей  

у больных хроническим простатитом 

Обследованные 

Время 

наступления 

тумесценции 

(мин.) 

Длительность 

тумесценции  

(мин.) 

Время наступле-

ния ригидности 

эрекции (мин.) 

Длительность 

эрекции (мин.) 

Длительность 

детумесценции 

(мин.) 

До лечения) 15,4±0,7 5,4±0,5 15,1±0,8 8,4±1,1 43,6±2,8 

После лечения  7,5±0,4* 4,3±0,3* 8,7±0,4* 63,3±6,8 84,7±7,4 

Здоровые (n=20) 7,2±0,6 3,8±0,4 8,3±0,7 92,6±10,3 98,5±7,4 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными. 

 
Под влиянием ВМЛТ балльная оценка поражения клинико-функционального состояния НГС 

снизилась в 2,2, ПС – в 2,5, ЭРС – в 2,6, ЭЯС – в 2,6 раза по сравнению с изначальными данными, достигая 

значений нормы у 24 (60%) больных.  

После вибромагнитолазерной терапии сексуальные функции восстановились у 9 (81,8%) из 11 

больных с легкими степенями поражения нейрогуморальной, психической, ЭРС и эякуляторной состав-

ляющих, у 15 (57,8%) из 26 больных со средними степенями поражения и ни у одного из 3 больных с 

тяжелыми степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС, в результате чего выявлена эффективность лече-

ния сексуальных расстройств ВМЛТ у больных ХП с легкими и средними степенями поражения состав-

ляющих копулятивного цикла.  

До лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ от 0 до 10 было у 26 (65%), от 11 до 20 – у 11 

(27,5%), от 21 до 40 – у 3 (7,5%). После лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ было в пределах 

нормы (от 1 до 10), что можно связать с сексуальной оптимизацией пациентов, реализующейся в более 

частых и регулярных коитусах, конечной фазой которых является семяизвержение. Эякуляция – это есте-

ственное сокращение ПЖ, механически опорожняющее и санирующее систему её протоков. Такое пред-

положение, безусловно, подтверждается многочисленными публикациями, касающимися эффективно-

сти лечения ХП с помощью частого семяизвержения [1].  

Под влиянием ВМЛТ у больных концентрации в крови ФСГ снижаются на 6,6%, ЛГ – на 1%, 

пролактина – на 12,2%, эстрадиола – на 6%, дегидроэпиандростерона – на 15,6%, глобулина, связываю-

щего половые стероиды – на 21,4%, прогестерона – на 22,3%, тестостерона повышается на 16,7% по 

сравнению с изначальными данными (табл. 3), в результате чего функциональная активность гипофи-

зарно-надпочечниково-тестикулярной системы достигает значений нормы у 24 (60%) больных.  

Выводы. После использования вибромагнитолазерной терапии восстановление сексуальной 

функции наступило у 24 (60%) больных, имеющих сильную и среднюю половую конституции. Через 1 

год после лечения восстановление сексуальной функции сохранялось у 19 (47,5%) больных. 
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Таблица 3 

Влияние вибромагнитолазерной терапии на концентрацию пептидных и стероидных гормонов в крови  

у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 

Показатели До лечения После лечения Здоровые 

ФСГ, МЕ/мл 5,31±1,24 4,96±0,23* 4,73±0,25 

ЛГ, МЕ/мл 5,26±0,76 5,21±0,37* 5,16±0,41 

ПРЛ, мМЕ/мл 209,13±29,53 183,52±16,24 164,47±13,54 

Е2, пмоль/л 73,56±4,19 69,39±3,42 62,83±3,46 

Т, нмоль/л 11,29±1,42 13,17±1,17* 13,58±1,29 

ДГЭА-С, нмоль/л 21,12±1,76 17,82±1,24 16,87±0,78 

ГСПС, нмоль/л 47,42±5,14 37,26±3,35* 34,72±4,86 

П, пмоль/л 1,48±0,12 1,21±0,08* 1,16±0,07 
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными. 

 

Известно, что нарушение кровообращения в ПЖ существенно влияет на длительность течения и 

результаты лечения хронического простатита [4, 7, 8]. Замедление кровотока приводит к повышенной 

агрегации форменных элементов крови и отёку тканей предстательной железы, что в ещё большей сте-

пени нарушает внутриорганную микроциркуляцию [7]. 

Существенный положительный эффект, полученный в результате лечения, обусловлен, по всей 

видимости, развитием «резонансного» терапевтического эффекта. С одной стороны, ВМЛТ оказывает 

непосредственное влияние на ПЖ, способствует уменьшению отёка, лейкоцитарной инфильтрации и 

тромбоза венул желёз и обладает антиагрегационной активностью, с другой стороны - оказывает сосу-

дорасширяющее и иммуномодулирующее действие [3, 6, 7]. Влияние вибрации также направлено на 

улучшение артериального притока и венозного оттока крови, дренажной и трофической функций же-

лезы, снижению напряжения мышц тазового дна. Одной из возможных причин тазовой боли и простати-

топодобных симптомов могут являться функциональные нарушения на уровне сакрального отдела спин-

ного мозга, что приводит к дисфункции мышц тазового дна [7]. Глубокое вибрационное воздействие 

низкой частоты на ПЖ оказывает дренирующее действие в отношении ретростенотических псевдомик-

роабсцессов, улучшая функционирование выводных протоков ацинусов и обменные процессы в сакраль-

ном отделе спинного мозга [3].  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о высокой эффективности ис-

пользования ВМЛТ в комплексной коррекции эректильной дисфункции у больных хроническим проста-

титом с сильной и средней половой конституцией. 
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РЕЗЮМЕ 

ВИБРОМАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

Терешин А.Т., Журавлёв И.Е., Лазарев И.Л., Дмитриенко Г.Д.  

Авторы поставили перед собой цель изучить эффективность использования вибромагнитолазерной (ВМЛТ) терапии эректильной 
дисфункции (ЭД) у больных хроническим простатитом (ХП). Проведена вибромагнитолазерная терапия с использованием сексо-

логической тренинг-терапии 40 больным хроническим простатитом с ЭД, в результате чего восстановление сексуальной функции 

наступило у 24 (60%) больных, имеющих сильную и среднюю половую конституции. Через 1 год после лечения восстановление 
сексуальной функции сохранялось у 19 (47,5%) больных. Доказано, что ВМЛТ оказывает непосредственное влияние на предста-

тельную железу (ПЖ), способствует уменьшению отёка, лейкоцитарной инфильтрации и тромбоза венул желёз и обладает антиа-

грегационной активностью, с другой стороны оказывает сосудорасширяющее и иммуномодулирующее действие. Влияние вибра-
ции также направлено на улучшение артериального притока и венозного оттока крови, дренажной и трофической функций ПЖ 

снижению напряжения мышц тазового дна.  

Ключевые слова: хронический простатит, эректильная дисфункция, вибромагнитолазерная терапия. 

SUMMARY 

VIBROMAGNETIC-LASER THERAPY OF ERECTILE DYSFUNCTION WITH THE PATIENTS SUFFERING FROM 

CHRONIC PROSTATITIS 

 Tereshin A.T. Zhuravlev I.E., Lazarev I.L., Dmitrenko D.G. 
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The authors tried to study the use efficiency of vibro-magnetic-laser therapy (VMLT) of erectile dysfunction (ED) with patients suffering 

from chronic prostatitis (CP). 40 patients suffering from chronic prostatitis with ED underwent vibro-magnetic-laser therapy along with 

sexological training-therapy. The result is 24 (60%) patients having strong and average sexual constitution had the restoration of sexual 

function. The restoration of sexual function with 19 (47.5%) patients still remained after the treatment in a year. It has been proved that 

VMLT has a direct impact on prostate gland (PG), stimulates the hydrops reduction, leucocytic infiltration, venule glands thrombosis and 

possesses antiaggregatory activity, it also has vasodilatory and immunomodulatory effect. The vibration influence is also directed on the 
improvement of arterial inflow and venous blood outflow, drainage and nutritional functions of RV to the reduction of muscle tension of 

pelvic support. 

Keywords: chronic prostatitis, erectile dysfunction, vibro-magnetic-laser therapy 
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Актуальность. Природные лечебные ресурсы широко используются в целях профилактики, лече-

ния и реабилитации различных хронических неинфекционных заболеваний [3]. Особую значимость эти 

лечебные факторы приобретает в связи с формированием новой трехуровневой модели организации 

здравоохранения в Российской Федерации, направленной на предупреждение, своевременное выявление 

заболеваний, а также лечение с применением современных высокотехнологичных способов лечения [2, 

4].  

Мочекаменная болезнь - полиэтиологическое заболевание, характеризующееся наличием камня или 

нескольких камней в почках и/или мочевых путях. Это одно из наиболее распространенных урологиче-

ских заболеваний и встречается не менее чем у 1-3% населения, причем наиболее часто в возрасте 20-50 

лет. Больные составляют 30-40% всего контингента урологических стационаров [5, 9, 10].  

За последние десятилетия значительно усовершенствовалось хирургическое лечение мочекаменной 

болезни [6, 10]. Однако не менее важны длительное медикаментозное лечение и рекомендации по изме-

нению образа жизни[1, 8], так как частота рецидивного камнеобразования все еще остается высокой и 

составляет, по данным разных авторов от 64 до 78,5% [5, 9, 10]. Ни современная ранняя диагностика, ни 

современные малоинвазивные методы лечения не избавляют больных от возможного рецидива мочека-

менной болезни [7]. Таким образом, проблема предупреждения рецидивов мочекаменной болезни - ме-

тафилактика - остается актуальной до настоящего времени, несмотря на определенные успехи в прове-

дении противорецидивного лечения [1, 8]. 

Цель исследования. Разработка новой медицинской технологии лечения больных хроническим пи-

елонефритом калькулезного генеза с применением маломинерализованной минеральной воды (МВ) «Но-

вотерская» в комплексе с цитратными смесями (блемарен) и активатором фибринолиза никотинамидом. 

Материал и методы. С целью решения поставленной цели и задач были проведены наблюдения 60 

больных мочекаменной болезнью с различными типами камнеобразования, после удаления камней из 

мочевых путей. Все пациенты наблюдались в Военном госпитале ВВ МВД (г. Пятигорск) с вторичным 

калькулезным пиелонефритом в фазе затухающего обострения, из них мужчин – 46,7%, женщин – 53,3%. 

Возраст наблюдаемых составил от 20 до 55 лет (в среднем, 33,4±1,3 года). Основным критерием вклю-

чения в исследование являлись данные ультразвукового исследования, согласно которым у всех пациен-

тов были выявлены конкременты размером не более 6-7 мм и наличие мочекислого диатеза (рН мочи - 

5,0-5,5, оксалатурия, уратурия, фосфатурия). 



59 

 

Всем больным в начале и конце курса курортной терапии были проведены исследования крови и 

мочи, общий анализ мочи, проба Реберга-Тареева, общий анализ мочи с определением pH, определение 

уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, фибринолитической активности крови (ФАК) и мочи 

(ФАМ), ультразвуковое исследование почек, оценка качества жизни пациентов по опроснику MOS SF-

36.  

В сравнительном аспекте наблюдались 2 репрезентативные группы по 30 человек, одна из которых 

(1 лечебный комплекс (ЛК), контроль) на фоне щадящего двигательного режима, диетического питания 

(основанного на ограничении поступления мочевой кислоты до 500 мг в сутки), лечебной физкультуры 

получала питьевую гидрокарбонатно-сульфатную кальциево-натриевую малой минерализации (4,9 г/л) 

МВ «Новотерская» в количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30-40 минут до еды и через 2 часа после зав-

трака и обеда, 5 раз в день, в теплом виде и и медикаментозная литолитическая терапия: Блемарен (калия 

натрия гидроцитрат; ALLPHAMED PHARBIL ARZNEIMITTEL, GmbH, Германия) по 2 табл. 2-3 раза в 

день (таблетки предварительно растворяли в 200,0 мл воды) под контролем рН мочи в течение всего 

периода лечения в госпитале (пациентам с повышенным содержанием мочевой кислоты в крови или моче 

назначали аллопуринол по 300 мг 1 раз в сутки после еды). Во 2-ой группе (2 ЛК, основной) дополни-

тельно были назначены синусоидальные модулированные токи (СМТ-форез) с 1% раствором никотина-

мида на область проекции почек (раздвоенный катод с площадью прокладок каждого по 150 см2, смо-

ченных 1% раствором никотинамида, располагали на спине в области проекции почек, анод с площадью 

прокладки 300 см2 - в эпигастральной области, в выпрямленном режиме, род работы – III-IV по 7 минут 

каждым, частота 100 - 30 Гц, глубиной 50-75%, силу тока подбирали индивидуально (15-30 мА) до ощу-

щения пациентом вибрации), ежедневно, на курс лечения 10-12 процедур.  

Статистическая обработка материала проводилась на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ 

с применением программы «Statistica 6.0», при этом различие между средними величинами считалось 

статистически достоверным при значении р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ результатов лечения по группам показал, что ча-

стота благоприятных сдвигов клинических и параклинических показателей в значительной степени за-

висела от используемых лечебных факторов. Так, выраженность болевого синдрома уменьшилась к 

концу лечения у 90% пациентов, получавших лечение по 2 ЛК против 70,3% при применении 1 ЛК (р1-

2<0,05); снижение дизурических явлений наблюдалось в 89,4% против 71,1% (р1-2<0,05), отечного син-

дрома – в 89,7% против 65,5% (р1-2<0,05); астено-невротического – в 85,8% против 70% (р1-2<0,05) 

случаев, соответственно. Уровень АД снизился до нормальных значений у 84,2% больных 2-ой группы 

против 66,7% - 1-ой группы (р1-2<0,05). Синдром поколачивания отмечался к концу курортного лечения 

у 28,0% пациентов, получавших лечение по 1 ЛК и всего у 10,0% при применении 2 ЛК (р1-2<0,05). 

Преимущество 2 ЛК объясняется дополнительным назначением СМТ с никотинамидом, которые оказы-

вают выраженное противовоспалительное, обезболивающее, диуретическое действие, усиливают крово-

снабжение почек, нормализует тонус гладкой мускулатуры почек и верхних мочевыводящих путей. 

Одним из критериев, характеризующих функцию почек, является величина клубочковой фильтра-

ции, определяемая по клиренсу эндогенного креатинина - улучшение наблюдалось у 90% пациентов ос-

новной группы против 67,5% больных контрольной группы. Клубочковая фильтрация нормализовалась 

у 94,1% пациентов, получавших лечение по 2 ЛК, тогда как у больных 1-ой группы всего в 70,6% случаев 

(р1-2<0,05). С такой же достоверностью произошло усиление канальцевой реабсорбции: у 94,8% боль-

ных, получавших бальнео - и физиолечение в сочетании с медикаментами, против 72,2% больных, полу-

чавших только бальнеотерапию (табл. 1). Таким образом, сочетанное применение бальнео-физиофакто-

ров и медикаментов приводит к улучшению функционального состояния почек, уменьшению активности 

воспалительного процесса в почках и мочевых путях, восстановлению нарушенной уродинамики верх-

них мочевых путей и повышению эффективности почечного кровотока. 

Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови при применении обоих ЛК снизился в обеих группах 

больных, что было обусловлено назначением консервативной медикаментозной литолитической терапии 

всем пациентам (р1-2>0,05).  

Динамика показателей мочевого синдрома у пациентов, получавших лечение по 2 ЛК, была досто-

верно выше по отношению к 1 ЛК. Снижение лейкоцитурии по данным общего анализа мочи и пробы 

Де Альмендо-Нечипоренко наблюдалось в 90,7% случаев у больных основной группы против 71,4% в 

контроле (р1-2<0,05), что можно объяснить суммацией противовоспалительных эффектов МВ и СМТ-
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фореза с никотинамидом (табл. 2). Значительное снижение показателей оксалатурии и уратурии произо-

шло за счет дополнительного назначения препаратов, тормозящих образование мочевых конкрементов 

(блемарена и аллопуринола), а также активатора фибринолиза никотинамида.  

Уровень протеинурии снизился у 90,9% больных 2-ой группы против 71,4% больных контрольной 

группы (р1-2<0,05). Снижение выраженности клинических проявлений сопровождалось уменьшением 

степени протеинурии (r=0,72; p<0,001), лейкоцитурии (r=0,69; p<0,001), оксалатурии (r=0,71; p<0,001) и 

уратурии (r=0,68; p<0,001). 

Таблица 1. 

 

Динамика показателей пробы Реберга-Тареева у больных хроническим калькулезным пиелонефритом 

в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 

Лечебные комплексы р1-2 

ЛК 1 (n=30) ЛК 2 (n=30) 
по 

уровню 
По частоте 

abs (%) 

% 

улучш. 

по уровню 

М±m 

по частоте 

abs (%) 
% улучш. 

по уровню 

М±m 

 

Креатинин 

крови 

(мкмоль/л) 

 

Жен. (n=8) 

5 (62,5) 

2 (25)* 

60 
92,4±5,9 

86,5±6,4* 

Жен. 

(n=8) 

5 (62,5) 

1 (12,5)* 

80 
93,5±6,2 

74,5±5,6* 
<0,01 

Муж. 

(n=7) 

4 (57,1) 

1 (14,3)* 

75 
103,5±6,6 

98,1±6,1* 

Муж. 

(n=7) 

4 (57,1) 

-* 

100 
104,5±6,3 

90,1±6,4* 
<0,01 

Креатинин 

мочи 

(мкмоль/л) 

19 (63,3) 

6 (20)* 
68,4 

11,3±1,4 

12,6±1,5* 

20 (66,7) 

1 (3,3)* 
95 

10,8±1,4 

13,9±1,6* 
<0,01 

Клубочковая 

фильтрация 

(мл/мин.) 

17 (56,7) 

5 (16,7)* 
70,6 

88,4±7,9 

91,6±6,8* 
17 (56,7) 

1 (3,3)* 
94,1 

87,5±7,7 

98,7±6,6* <0,01 

Канальцевая 

реабсорбция 

(%) 

18 (60) 

5 (16,7)* 
72,2 

78,3±6,8 

82,1±6,4* 
19 (63,3) 

1 (3,3)* 
94,8 

77,4±7,2 

88,9±6,6* <0,01 

Примечание: в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после проведенной курортной терапии; * - р<0,05. 

 

Таблица 2 
Динамика показателей мочи у больных хроническим калькулезным пиелонефритом в зависимости  

от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 

Лечебные комплексы 

Р 1-2 по 

уровню 
ЛК 1 (n=30) ЛК 2 (n=30) 

частота 

abs (%) 

% 

улучш. 

уровень 

М±m 

частота 

abs (%) 

% 

улучш. 

уровень 

М±m 

Анализ мочи по Де Альмендо-Нечипоренко 

рН 
19 (63,3) 

5 (16,7)* 
73,7 

5,5±0,6 

5,7±0,5 

18 (60) 

2 (6,7)* 
88,9 

5,3±0,5 

6,8±0,7 
<0,01 

Лейкоциты 
20 (66,7) 

6 (20)* 
70 

15,9±0,3 

8,5±0,3 

20 (66,7) 

2 (6,7)* 
90 

16,4±0,2 

3,2±0,4 
<0,01 

Наличие белка в 

моче 

(г/л) 

21 (70) 

6 (66,7)* 
71,4 

0,020±0,04 

0,016±0,04 

22 (73,3) 

2 (6,7)* 
90,9 

0,019±0,03 

0,003±0,03 
<0,01 

Оксалаты 

(мкмоль/л) 

18 (60) 

6 (20)* 
66,7 

522,3±12,5 

468,9±11,2 

18 (60) 

1 (3,3)* 
94,4 

526,4±11,8 

254,7±10,6 
<0,01 

Ураты 

(ммоль/л) 

22 (73,3) 

7 (23,3)* 
68,2 

6,5±1,4 

5,3±0,7 

23 (46) 

1 (3,3)* 
95,7 

6,9±1,2 

2,4±0,8 
<0,01 

Анализ мочи по Де Альмендо-Нечипоренко 

Лейкоциты 
22 (73,3) 

6 (20) 
72,7 

15±0,3 х 103 

7±0,4 х 103 

23 (76,7) 

2 (6,7) 
91,3 

17±0,4 х 103 

5±0,3 х 103 

<0,01 

Эритроциты 
15 (50) 

4 (13,3) 
73,3 

7,8±0,2 х 103 

5,9±0,2 х 103 

14 (46,7) 

1 (3,3) 
92,9 

8,3±0,3 х 103 

4,0±0,3 х 103 

<0,01 

Примечание: в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после проведенной курортной терапии; * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

По результатам наших исследований, фибринолитическая активность крови и мочи у больных 

нефролитиазом существенно была снижена, чем и было обусловлено назначение активатора фибрино-

лиза никотиновой кислоты (табл. 3). К концу курса курортного лечения у больных, получавших допол-

нительно активатор фибринолиза никотинамид, фибринолитическая активность крови повысилась до 
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нормальных значений у 95,2% больных, тогда как у пациентов контрольной группы показатели улучши-

лись незначительно – всего на 3,4% у 75% пациентов (р1-2<0,05). Фибринолитическая активность мочи 

у 94,7% больных основной группы также не отличалась от показателей здоровых лиц, напротив, в кон-

трольной группе данный показатель улучшился всего на 5,8% у 73,7% наблюдаемых (р1-2<0,05).  

Таблица 3.  
Фибринолитическая активность крови и мочи у больных калькулезным пиелонефритом в зависимости  

от применяемого лечебного комплекса 

 

Показа-

тель 

Лечебные комплексы 

р1-2 по 

уровню 
ЛК 1 (n=30) ЛК 2 (n=30) 

частота 

abs (%) 

% 

улучш. 

уровень 

М±m 

частота 

abs (%) 

% 

улучш. 

уровень 

М±m 

ФАК 

(%) 

20 (66,7) 

5 (16,7)* 
75 

5,25±0,16 

5,43±0,20* 

21 (70) 

1 (3,3)* 
95,2 

5,23±0,14 

8,14±0,18** 
<0,01 

ФАМ 

(г/л)/с 

19 (63,3) 

5 (16,7)* 73,7 
6,41±0,64 х 10-5 

6,78±0,57 х 10-5 

19 (63,3) 

1 (3,3)* 94,7 
6,39±0,68 х 10-5 

9,72±0,64 х 10-5* <0,01 

Примечание: в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после проведенной курортной тера-

пии; * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Для оценки результатов лечения больных хроническим пиелонефритом калькулезного генеза в ка-

честве одного из критериев эффективности лечения проводилось исследование качества жизни по опрос-

нику MOS SF-36. При этом КЖ больных, получавших лечение по 1 ЛК, было существенно ниже в срав-

нении со второй группой больных, получавших дополнительно физио- и фибринолитическую терапию 

по всем 8 шкалам и 2 суммарным измерениям опросника MOS SF-36. Так суммарное измерение физиче-

ского здоровья для 1-ой группы составило 44,6±7,2, что ниже показателей 2-ой группы, имеющих 

52,5±5,7 балла по данному показателю (р1-2<0,01), равных таковым показателям у здоровых лиц. При 

суммарном измерении психологического здоровья показатели были следующими: для больных 1-ой 

группы - 41,6±9,3 балла и для 2-ой группы - 45,2±9,3 балла (р1-2<0,01), что соответствует норме (45,2±9,5 

балла). 

Заключение. В целом, применение новой технологии лечения и метафилактики хронического каль-

кулезного пиелонефрита было обусловлено благоприятными эффектами используемых лечебных факто-

ров. Так, минеральные воды способствуют усилению внутриорганного кровотока, клубочковой фильтра-

ции, нормализуют уродинамику, повышают диурез, обладают противовоспалительным, стимулирую-

щим действием [1, 3]. СМТ, которые также оказывают выраженное диуретическое, противовоспалитель-

ное и анальгезирующее действие, усиливают кровоснабжение почек, нормализуют тонус гладкой муску-

латуры почек и верхних мочевых путей, создают условия для оттока мочи [1]. Блемарен и аллопуринол 

традиционно назначаются при мочекаменной болезни, это препараты, тормозящие образование мочевых 

конкрементов, тем самым предотвращая отложение их в почках и тканях [7]. В исследованиях М.А. Уз-

денова (2001) [8] выявлено, что снижение фибринолитической активности крови и мочи существенно 

повышает риск образования камней в почках, что и обусловило использование нами в схеме лечения 

никотинамида. 

Таким образом, сочетанное воздействие бальнео-физиофакторов в комплексе с фибринолитической 

и консервативной литолитической терапией способствовало уменьшению воспалительного процесса, 

снижению экскреции оксалатов, уратов в суточной моче и нормализации функционального состояния 

почек и верхних мочевыводящих путей, значительному улучшению качества жизни, что, в целом, будет 

способствовать метафилактике хронического калькулезного пиелонефрита.  
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РЕЗЮМЕ 

МЕТАФИЛАКТИКА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ С КОМПЛЕКСНЫМ 

ПРИМЕНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И МЕДИКАМЕНТОВ 

Настюков В.В. Санаторий «Машук-АКВА-ТЕРМ», г. Железноводск 

Мищенко М.М., Военный госпиталь ВВ МВД, г. Пятигорск 

Ефименко А.П., ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России 
Цель исследования: разработка новой технологии метафилактики больных хроническим калькулезным пиелонефритом с комплекс-

ным применением минеральных вод, физио- и медикаментозной терапии. Материал и методы. Проведены исследования в 2 груп-

пах больных с применением питьевых минеральных вод и препаратов, тормозящих образование мочевых конкрементов (1 лечеб-
ный комплекс), а также с включением в комплекс лечения СМТ-фореза никотинамида. Результаты. Общая эффективность ком-

плексной бальнео-физио- и рациональной фармакотерапии больных вторичным калькулезным пиелонефритом составила 94%, при 

применении только бальнеотерапии - 73,4% (р1-2<0,05). Вывод. Суммация позитивных лечебных эффектов бальнео-, физио- и 
рациональной фармакотерапии способствует нормализации функционального состояния почек и верхних мочевыводящих путей, 

метафилактике уролитиаза. 

Ключевые слова: метафилактика, калькулезный пиелонефрит, минеральные воды. 

SUMMARY 

METAPHYLAXIS OF PATIENTS WITH CHRONIC CALCULOUS PYELONEPHRITIS BASED ON COMPREHENSIVE USE 

OF MINERAL WATER AND MEDICINE 

Nastukov V.V. sanatorium "Mashuk-AQUA-TERM", Zheleznovodsk; 

Mischenko M.M., a military hospital of IT MIA, Pyatigorsk; 

Efimenko A.P., SBEI HPE Stavropol State Medical University of Ministry of Health of the Russian Federation.Слепых 
The purpose of the research is to develop a new technology for metaphylaxis of patients suffering from chronic calculous pyelonephritis 

based on comprehensive use of mineral water, physiotherapy and medical therapy. Material and methods. There have been conducted some 

studies in 2 groups of the patients with the use of potable mineral water and medicine inhibiting the formation of urinary calculus (1 medical 
complex) as well as the inclusion of SMC-phoresis nicotinamide in the treatment complex. The Results. The overall efficiency of the inte-

grated balneo-physio-and rational pharmacotherapy of the patients suffering from secondary calculous pyelonephritis was 94%, while ap-

plying only balneotherapy-73.4% (P1-2 < 0.05). Conclusion. The summation of the positive therapeutic effects of balneo-physio-and rational 
pharmacotherapy stimulates the normalization of functional condition of the kidney and upper urinary tract, metaphyilaxis of urolithiasis. 

Keywords: metaphilaxis, calculous pyelonephritis, mineral water. 
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Актуальность. Остеоартроз (ОА) – наиболее распространённая форма поражения суставов, имею-

щая хроническое прогрессирующее течение с длительными периодами нетрудоспособности. ОА круп-

ных суставов ограничивает профессиональные возможности, затрудняет самообслуживание, значи-

тельно ухудшает качество жизни пациентов, а медицинская и социальная реабилитация заболевания свя-

зана со значительными финансовыми затратами.  

Основными клиническими проявлениями ОА являются: боль в суставах на фоне скрыто или явно 

протекающего синовита, деформация сустава и нарушение функциональных возможностей опорно-дви-

гательного аппарата [1].  

Широко используемая симптоматическая терапия (аналгетики, нестероидные противовоспалитель-

ные препараты (НПВП) имеют вспомогательное значение, а вопрос применения модифицирующих фар-

макологических препаратов долгое время оставался открытым. Исследования последних лет привели к 

пересмотру точки приложения и оценки патогенетической значимости большинства лекарственных 

средств, применяемых сегодня, и обусловили разработку новых препаратов, способных замедлять или 

останавливать прогрессирование заболевания. В настоящее время задачи лечения ОА заключаются в ку-

mailto:technpharm@yandex.ru
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пировании воспалительного процесса и хондропротективных мероприятиях (НПВП и структурно-моди-

фицирующие средства - хондропротекторы) [2, 6, 9]. Однако наиболее рациональным, безопасным и пер-

спективным методом коррекции дегенеративно-дистрофических и воспалительных процессов опорно-

двигательного аппарата (ОДА) является комплексное использование природных и преформированных 

бальнеофакторов совместно с фармакологическими препаратами. 

Радонотерапия широко и эффективно применяется для лечения различных заболеваний ОДА, что 

доказано рядом проведенных научно-исследовательских работ. Исследованиями механизмов действия 

радона, проведенными И.И. Гусаровым, С.В. Андреевым (1985), И.И. Гусаровым (1998, 2000), Е.А. Шля-

паком (1986, 1989), Т.Б. Меньшиковой, Е.В. Жуковой (2007), было доказано, что действие радоновых 

вод направлено на регуляцию нейрогуморального звена, метаболизма соединительной ткани, иммунного 

статуса, периферического кровотока [3, 4, 5, 8, 10, 11]. Учитывая прогрессирующий характер течения ОА 

и факторы риска (избыточный вес, гормональные нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, 

профессиональные нагрузки), общие для ряда социально значимых заболеваний, можно говорить о пер-

вично - профилактическом действии курортных факторов при данной патологии. 

Известно, что применение синтетических лекарственных препаратов имеет ограниченные показа-

ния из-за ряда побочных эффектов, в связи с чем, представляется перспективным использование при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата (ОДА) бальнеофакторов, модифицированных (уси-

ленных) биологически активными веществами, в частности, растительного происхождения. Показано, 

что лекарственные препараты, содержащие в составе комплекс веществ природного происхождения в 

физиологически обоснованных количествах, способны стимулировать адаптационные реакции орга-

низма.  

В настоящем исследовании предпринято изучение клинической эффективности крем-бальзама 

«Сустанорм», который изготавливается в соответствии с ТР ТС 009/2011 (ГОСТ Р 52343-2005) для 

обоснования возможности его применения в качестве дополнения к традиционным средствам 

курортного лечения (в частности совместного использования с радоновыми ваннами) при 

дегенеративно-дистрофических процессах опорно-двигательного аппарата. В состав крем-бальзама 

входят: глюкозамин (4%), бишофит (5%), димексид, углекислотные экстракты имбиря (1%), сабельника 

(1%), скипидар (2,4%), эфирное масло гвоздики (1%) [7]. 

Цель исследования: оценка эффективности включения крем–бальзама «Сустанорм» (далее по 

тексту крем-бальзамы) в качестве элемента курортного лечения больных деформирующим 

остеоартрозом различного происхождения (посттравматический, аутоиммунный и др. формы) и 

локализации. 

Материал и методы исследования. Пациенты с установленным диагнозом ОА были разделены на 

опытную и контрольную группы методом случайной выборки. Опытная группа составила 30 человек, 

контрольная группа – 26 человек Предлагаемый метод лечения (опытная группа) включал санаторно-

курортный режим, диетпитание, лечебный массаж, леченую физкультуру (ЛФК), водные радоновые 

ванны (ВРВ) с концентрацией радона10-20 нКи/л (0,68-0,34 кБк/л), которые назначались в количестве 8-

10 процедур, длительностью 12-15 минут, температурой 36-37С, по схеме: 2 ванны -1 день отдых. Об-

щая продолжительность лечения 21 день, в том числе 2-3 дня адаптационного периода. На этом фоне 

проводилась локальная терапия крем-бальзамом «Сустанорм», дважды в день под контролем медперсо-

нала. В дни приема ванны крем-бальзам наносили на пораженный сустав через час после бальнеопроце-

дуры на чистую сухую кожу в количестве 3-4 грамма на крупные суставы (коленный), на локтевые 1-2 

грамма одномоментно и касательными движениями тонким слоем распределяли по поверхности сустава. 

Контакт обработанной поверхности кожи с одеждой разрешался через 20 минут.  

Контрольную группу (26 человек) составили пациенты с остеоартрозом, получающие сана-

торно-курортное лечение (диетпитание, лечебный массаж, ЛФК) и радоновые ванны по вышеописанной 

методике.  
Критерии включения пациентов в исследование: 

- больные остеоартрозом в возрасте от 18 до 65 лет; 

- информированное согласие пациента; 

- диагноз остеоартроза, подтвержденный данными рентгенографии (или ультразвуковое исследова-

ние суставов (УЗИ). 

Критерии оценки эффективности лечения радоном совместно с крем-бальзамом «Сустанорм»: 

- наличие и выраженность болевого синдрома, отечной реакции в области пораженных суставов, 
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степень ограничения подвижности в суставах и другие симптомы; 

- оценка качества жизни пациентов по анкете САН (Самочувствие, Активность, Настроение); 

- ультразвуковое исследование суставов с целью выявления дегенеративно-дистрофических изме-

нений в суставной сумке и определением показателей толщины хряща, синовиальной оболочки, сустав-

ной капсулы, наличия остеофитов. 

Большинство пациентов (76,7%) в связи с болями постоянно получали НПВС (диклофенак в табл.) 

в средней терапевтической дозе (75-100 мг). Остальные участники исследования (23,3%) принимали 

НПВС при появлении боли.  

Статистическая обработка исходных показателей обеих обследуемых групп по возрасту, длитель-

ности заболевания и тяжести симптомов не выявила значимых расхождений (р>0,05).  

Полученные результаты были обработаны с помощью статистического пакета Statisticа 6.0. Кри-

тический уровень значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 

0,05. 

Результаты и обсуждение. При оценке эффективности ведения пациентов для суммарной характе-

ристики основных симптомов и проявлений воспалительного процесса на контрольных визитах были 

использованы следующие варианты исходов: 

 Клиническое выздоровление: купирование болей, отеков, покраснения и локального повышения 

температуры кожного покрова в области сустава, ограничения подвижности в суставах, нормализации 

показателей клинического анализа крови и мочи. 

 Эффект значительный: боли исчезают (постоянные болевые показатели уменьшаются на одну 

ступень, подвижность в суставах увеличивается более чем на 50%. 

 Эффект наблюдается: боли уменьшаются, состояние больного улучшается на 1 ступень, подвиж-

ность в суставах увеличивается на 30%.  

 Эффект не наблюдается: боли, отечность, экссудация сохраняются, подвижность в суставах без 

динамики.  

 Ухудшение – усиление или дополнение основных проявлений заболевания. 

Основные результаты, полученные в ходе наблюдения пациентов по завершении курса процедур с 

крем-бальзамом «Сустанорм» представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Влияние приема крем-бальзама «Сустанорм» на клиническую картину остеоартроза 

Группы пациентов Клинический исход 

Доля пациентов с данным исходом в % 

непосредственно после завершения курса 

процедур с использованием крем-бальзама 

«Сустанорм» 

Опытная 

n=30 

Клиническое выздоровление 16 

Значительный эффект 48 

Эффект наблюдается 20 

Эффект не наблюдается 16 

Общий индекс лечебной эффек-

тивности, %  
84 

Контрольная 

n= 26 

Клиническое выздоровление 10 

Значительный эффект 42 

Эффект наблюдается 18 

Эффект не наблюдается 30 

Общий индекс лечебной эффективно-

сти 
70 

 
Общий индекс лечебного эффекта увеличился, что подтверждается объективными методами обсле-

дования и составил в опытной группе 84%, в контрольной - 70%, что может свидетельствовать об увели-

чении эффективности стандартной бальнеотерапии остеоартроза при одновременном использовании 

крем-бальзама «Сустанорм» и радоновых ванн низкой концентрации. 

Кроме общего индекса лечебного эффекта, применялись дополнительные методы оценки действия 

крем-бальзама «Сустанорм» в комплексе с радоновыми ваннами: интенсивность боли в суставах по 

оценке больного в баллах; выраженность боли при пальпации (0 – 3 балла), объем активных и пассивных 

движений в суставах в баллах (0 – 3 балла), динамика синовита; оценка локальной терапии отдельно 

больным и врачом; оценка уровня качества жизни пациента с помощью анкеты САН. 

Установлено, что к концу курса применения крем-бальзама «Сустанорм» в комплексе с радоновыми 

ваннами в опытной группе уменьшилась величина показателей выраженности суставного синдрома, по 
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сравнению с группой контроля: суставной индекс - на 0,9 балла, болевой и воспалительный индекс - на 

0,8 и 0,5 балла, соответственно (табл. 2).  

Таблица 2 

Влияние применения крем-бальзам «Сустанорм» на динамику показателей интенсивности суставного 

синдрома при ОА в опытной и контрольной группах 

Показатель 

Опытная группа (п=30) Контрольная группа (п=26) 

До начала курса  

процедур с  

крем-бальзамом  

«Сустанорм» 

После окончания курса 

процедур с крем-баль-

замом «Сустанорм» 

До начала курса 

 

После  

окончания курса 

Интенсивность боли (по 

оценке пациента), баллы 
2,3 1,5* 2,3 1,8 

Суставный индекс, баллы 2,3 1,4* 2,3 1,5 

Индекс воспаления, баллы 2,0 1,5* 2,0 1,9 

Примечание: * - р<0,05 

  
Показано, что у пациентов, принимавших радоновые ванны с крем-бальзамом «Сустанорм», на мо-

мент завершения курса приема наблюдалась положительная динамика в средней оценке по шкалам ан-

кеты САН «самочувствие» и «активность» (табл. 3), что, также свидетельствует о нормализации общего 

состояния пациентов. 

 Таблица 3 

Влияние применения на динамику параметров шкалы САН в опытной группе (в баллах) 

Показатель 
До начала курса приема радоновых 

ванн с крем-бальзамом «Сустанорм» 

После окончания курса процедур с 

крем-бальзамом «Сустанорм» 

Самочувствие 4,4 5,0 

Активность 4,6 5,8 

Настроение 5,0 5,5 

 

УЗИ коленных суставов проводилось до и после курортного лечения для верификации диагноза и 

оценки состояния структурных компонентов сустава, в т.ч. наличия выпота. Эффективность курсовой 

комплексной курортной терапии рассматривалась с точки зрения динамики свободной жидкости в поло-

сти сустава и синовиальных сумках. Так, уменьшение или купирование выпота было преимущественно 

у пациентов опытной группы (р<0,05).  

 Важным эффектом приема крем-бальзама «Сустанорм» на фоне стандартной терапии остеоарт-

роза являлась возможность снижения дозы НПВС. Установлено, что курсовое применение крем-баль-

зама «Сустанорм» позволило 15 пациентам опытной группы уменьшить дозу НПВС с 75 - 100 мг/сут до 

25 - 50 мг/сут. 

Переносимость курса процедур с использованием крем-бальзама «Сустанорм» была хорошей. Не-

желательные явления, самостоятельно отмечаемые пациентами, либо диагностируемые объективно на 

контрольных визитах, не наблюдались. Клинический анализ крови и мочи, проведенный при включении 

в исследование и при завершении курса приема крем-бальзама «Сустанорм» не выявил отклонений опре-

деляемых показателей от нормальных значений. 

 Данные, полученные в ходе проведенного исследования подтвердили положительный клиниче-

ский эффект использования крем-бальзама «Сустанорм» на фоне бальнеотерапии с применением радо-

новых ванн низкой концентрации у больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

 Заключение. Непосредственные результаты комплексного курортного лечения больных ОА ра-

доновыми ваннами низкой концентрации и локальной медикаментозной терапией крем-бальзамом «Су-

станорм» показали высокий терапевтический эффект. Уже в первой половине курса курортной терапии 

отмечалось наступление анальгетического эффекта и уменьшение воспалительного компонента у боль-

ных опытной группы по сравнению с контрольной группой. Предлагаемая расстановка и количество про-

цедур позволяет накапливать курсовую поглощенную дозу радона в щадящем режиме, что важно для 

больных с рядом сопутствующих заболеваний.  
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Использование процедур с крем-бальзамом «Сустанорм» в процессе курортного лечения пациентов 

с первичным и вторичным остеоартрозом, осложненным синовитом, способствовало нивелированию ос-

новных симптомов воспалительного процесса (болевой синдром, припухлость в области пораженного 

сустава и повышение местной температуры), восстановлению подвижности и объема движений в суста-

вах, а также позволило существенно снизить суточную дозу нестероидных противовоспалительных 

средств. При сопоставлении результатов лечения пациентов опытной группы с таковыми у пациентов 

контрольной группы выявлены статистически значимые различия в частоте благоприятных клинических 

исходов у лиц, получающих процедуры с крем-бальзамом «Сустанорм».  

Таким образом, комплексное применение традиционной бальнеотерапии и локальных препаратов 

на основе растительных биологически активных средств является перспективным методом и суще-

ственно дополняет арсенал природных возможностей в лечении заболеваний ОДА. Метод позволяет по-

лучить устойчивый анальгетический и противовоспалительный эффекты значительно раньше, чем при 

монотерапии бальнеофактором. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО БАЛЬНЕОСРЕДСТВА В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ ЛЕ-

ЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА 

Меньшикова Т.Б., Компанцев Д.В., Саградян Г.В., Товбушенко Т.М., Курбанов В.А. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Предложена методика санаторно-курортного лечения и профилактики остеоартроза, которая заключается в комплексном исполь-
зовании радоновых ванн низкой концентрации (0,34 кБк/л) и локального модифицированного бальнеосредства (крем-бальзам «Су-

станорм»), что позволяет уменьшить основные проявления заболевания, сократить внутренний прием нестероидных противовос-

палительных препаратов, замедлить темпы прогрессирования процесса и повысить качество жизни пациентов. Общий индекс ле-
чебного эффекта в опытной группе увеличился, уменьшилась величина показателей выраженности суставного синдрома, также 

происходило уменьшение или купирование выпота по сравнению с группой контроля, что способствует повышению эффективно-

сти курортного лечения. 
Ключевые слова. Остеоартроз, санаторно-курортное лечение, радоновые ванны, модифицированные бальнеосредства. 

SUMMARY 

THE USAGE OF THE MODIFIED BALNEAL REMEDY IN THE COMPLEX SPA TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS 

Menshikova T.B., Kompantsev D.V., Sagradyan G.V., Tovbushenko T.M., Kurbanov V.A. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

There has been suggested a new technique of sanatorium-and-spa treatment and osteoarthritis prevention. It includes the combined use of 
radon baths of low concentration (0.34 kBq/l) and a local modified balneal remedy (cream-balsam "Sustanorm") to reduce main manifesta-

tions of the disease, to decrease the dose of non-steroidal anti-inflammatory drugs, to slow the progression of the process and to improve 
patients’ quality of life. General index of therapeutic effect in the experimental group has increased, the amount of articular syndrome 

evidence has decreased and the diminution or exudate relief in comparison with the control group has also been noticed. All this stimulates 

the effectiveness of spa treatment.  
Keywords: osteoarthritis, spa treatment, radon baths, modified balneal remedy. 
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Нарушение липидного обмена является составной частью патогенетических реакций различных за-

болеваний, многие из которых имеют ярко выраженный социальный характер [1, 2]. Никто не отрицает, 

что повышение атерогенного потенциала провоцирует или становится причиной заболеваний сердечно-

сосудистой системы, сахарного диабета, метаболического синдрома [3, 4, 5, 6], поэтому разработка но-

вых, более эффективных методов оптимизации обмена липидов, включая и немедикаментозные техно-

логии, становится актуальной проблемой, тем более, что применение статинов, обладающих макси-

мально выраженным гиполипидемическим действием, может сопровождаться не менее выраженными 

побочными эффектами. 

Одним из перспективных, но малоизученных методов воздействия на липидный обмен является 

аэрокриотерапия, которая успешно применяется при лечении различных заболеваний, однако большая 

часть исследований посвящена особенностям влияния холодовых процедур на систему регионального и 

системного кровообращения, температурный гомеостаз, функциональную лабильность рецепторного ап-

парата кожи и нервно-мышечных приборов [7, 8, 9]. Вместе с тем, теоретические предпосылки позволяют 

с оптимизмом рассматривать и иные механизмы реализации лечебно-профилактического потенциала 

аэрокриотерапии. В частности, одной из таких функциональных систем, задействованных в ответной ре-

акции организма на холод, может быть многоуровневая система регуляции липидного обмена – одного 

из основных поставщиков энергетических субстратов, крайне необходимых для формирования адапта-

ционно-приспособительных и саногенетических реакций [1]. Не исключено, что процедуры закаливания 

реализуют свой профилактический потенциал через оптимизацию энергетического метаболизма, основ-

ной пул которого и составляют липиды. Кроме того, нарушение баланса в системе перекисного окисле-

ния липидов также является характерной особенностью различных заболеваний и многие лечебно-про-

филактические факторы и процедуры рассматриваются с позиции возможности коррекции про- и анти-

оксидантных реакций [10]. 

В связи с этим, целью настоящих исследований явилось изучение возможности применения аэро-

криотерапии для оптимизации липидного обмена при различных заболеваниях в условиях санатория. 

Материал и методы. На первом этапе наших исследований было проведено изучение состояния 

липидного обмена у больных, прибывших на лечение в санаторий «Виктория» (г. Кисловодск). Были 

выделены следующие группы: практически здоровые добровольцы (сотрудники санатория, n=18, сред-

ний возраст 42,2±2,03 года), больные с мультифокальными проявлениями атеросклероза (группа 1, n=52, 

возраст 44,0±2,45 года), артериальной гипертензией (группа 2, n=44 возраст 43,0±1,28 года,), инсулинне-

зависимым сахарным диабетом (группа 3, n=28, возраст 45,3±3,12 года) и метаболическим синдромом 

(группа 4, n=46, возраст 41,9±1,90 года). 
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Установлено, что нарушение жирового обмена у пациентов было выражено в значительной степени 

и это проявлялось во всех звеньях метаболизма липидов (табл. 1).  

Таблица 1 

Метаболические показатели у пациентов с различными соматическими заболеваниями 

Показатели 
Группы пациентов 

1 2 3 4 5 

Общий холестерин, ммоль/л 4,75±0,29 7,16±0,14** 5,62±0,09* 6,47±0,37** 6,15±0,15** 

Холестерин липопротеидов вы-

сокой плотности, ммоль/л 
1,21±0,07 0,90±0,06* 1,10±0,08 1,04±0,07* 0,92±0,05* 

Триглицериды, ммоль/л 1,82±0,08 2,88±0,07** 2,49±0,07** 2,60±0,19** 2,33±0,08** 

Коэффициент атерогенности 2,93±0,16 6,96±0,18** 4,11±0,14** 5,22±0,21** 5,68±0,19** 

Малоновый диальдегид, ммоль/л 7,110,18  12,20,24** 9,090,21** 10,30,57** 8,950,21** 

Диеновые конгьюгаты, ед/мл 3,05±0,10 4,75±0,11** 4,05±0,07** 4,18±0,15** 4,92±0,19** 

Основания Шиффа, ед.оп.пл./мл 16,3±0,56 25,8±0,84** 18,1±0,71* 20,5±1,13** 23,3±0,92** 

Каталаза, мкКат/л, 8,220,48 5,170,15** 5,700,17** 4,620,58** 6,040,19** 

Супероксиддисмутаза, усл.ед/мл 3,25±0,14 2,17±0,10** 2,62±0,11* 2,03±0,12** 2,24±0,09** 

Инсулин, мкЕ/мл 12,30,61 21,81,40** 18,50,94** 22,71,73** 26,61,44** 

Глюкоза, ммоль/л 4,830,18 5,260,14* 5,320,19* 7,520,35** 5,920,21** 

Индекс инсулинорезистентности 

НОМА 
2,640,12 5,100,19** 4,370,17** 7,580,42** 7,000,33** 

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия – по сравнению с соответству-

ющими значениями у здоровых добровольцев значениями (* - р<0,05; ** -  р<0,01) 

 

Если проранжировать эти нарушения при различных заболеваниях, то на первое место выходят 

больные с мультифокальными проявлениями атеросклероза, у которых абсолютные величины отклоне-

ний от контрольных значений суммарно по всем показателям липидного обмена составили в среднем 

59±11,0%, затем, примерно в равной степени - пациенты с сахарным диабетом II типа (41±5,8%) и мета-

болическим синдромом (40±7,7%), тогда как минимальные нарушения липидного обмена фиксировались 

при артериальной гипертензии (25±3,8%). 

Особо подчеркнем, что эти изменения тесно коррелировали с повышением продукции инсулина 

натощак и зависимость эта носила прямой характер. Так для пациентов 2-5 групп значения парной кор-

реляции между уровнем инсулина и отклонениями от нормы показателей липидного обмена составили 

соответственно r1 = +0,65 (p<0,01); r2 = +0,35 (p<0,05); r3 = +0,62 (p<0,01) и r4 = +0,71 (p<0,01). Учитывая 

тот факт, что гиперинсулинемия ассоциировалась и с нарушениями углеводного обмена, можно говорить 

о важной роли резистентности тканей к этому гормону в развитии системных метаболических наруше-

ний. 

Санаторно-курортное лечение этих пациентов проводилось по стандартной схеме, включавшей со-

ответствующую диету, прием минеральной воды (сульфатного нарзана) комнатной температуры внутрь 

по 200-250 мл на 30 минут до еды и в виде ванн температурой 36-38О С продолжительностью 15 минут, 

на курс 10 процедур, лечебную физкультуру и терренкур (контрольная группа для каждой нозологии). В 

основных исследовательских группах пациенты получали дополнительно аэрокриопроцедуры. Число па-

циентов в контрольных и основных группах было одинаковым. 

Во время сеанса аэрокриотерапии пациент размещается в теплоизолированной процедурной камере, 

которая выполнена по принципу открытого терапевтического контура, т.е. не закрыта сверху. Это обес-

печивает возможность дыхания пациента наружным воздухом, в связи с тем, что поток криогенного газа 

нисходящий. Сеанс проводится при плотно закрытой створке процедурной камеры. В камеру подается 

криогенный газ, при этом снижение температуры от 20°С до -140°С происходит в течение 30 сек., после 

чего достигнутый уровень температуры сохраняется неизменным. Продолжительность процедуры об-

щей аэрокриотерапии составляет 60-180 сек., увеличиваясь в ходе курса. Курсовая доза составлял 15-18 

процедур.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что стандартная курортная терапия приводит к благопри-

ятным изменениям в метаболизме липидов, однако выраженность этих реакций зависела от вида заболе-

вания (табл. 2). Так у больных с мультифокальными проявлениями атеросклероза отмечалось достовер-

ное изменение 9 показателей из 12 и наиболее значительная динамика наблюдалась у коэффициента ате-

рогенности (-23%) , каталазы (+33,8%), супероксиддисмутазы (31%) и индекса инсулинорезистентности 

(-20%). На втором месте по эффективности воздействия стандартная терапия проявилась у больных с 
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метаболическим синдромом, у которых достоверно изменились 8 показателей из 12, но достаточно вы-

раженное изменение было отмечено только для индекса инсулинорезистентности (-35%) и диеновых ко-

ньюгатов (-29%).  

 Таблица 2 

Динамика метаболических показателей обмена у пациентов с различными  

соматическими заболеваниями в процессе санаторно-курортного лечения при  

применении стандартного лечебного комплекса и с дополнительной аэрокриотерапией 

 

Показатели 
Группы пациентов 

2 3 4 5 

Общий холестерин, ммоль/л 

7,16±0,14 

6,57±0,24* 

6,02±0,22** 

5,62±0,09 

5,37±0,12 

5,19±0,11* 

6,47±0,37 

6,22±0,48 

5,95±0,41 

6,15±0,15 

5,70±0,19 

5,26±0,18* 

Холестерин липопротеидов высокой 

плотности, ммоль/л 

0,90±0,06 

1,03±0,11 

1,05±0,10 

1,10±0,08 

1,13±0,11 

1,15±0,12 

1,04±0,07 

1,05±0,09 

1,08±0,08 

0,92±0,05 

1,03±0,07 

1,15±0,08* 

Триглицериды, ммоль/л 

2,88±0,07 

2,51±0,08* 

2,25±0,11** 

2,49±0,07 

2,26±0,09* 

2,12±0,08* 

2,60±0,19 

2,55±0,23 

2,51±0,22 

2,33±0,08 

2,20±0,11 

2,02±0,10* 

Коэффициент атерогенности 

6,96±0,18 

5,38±0,28* 

4,73±0,26** 

4,11±0,14 

3,75±0,17* 

3,55±0,16** 

5,22±0,21 

4,92±0,23 

4,51±0,25** 

5,68±0,19 

4,23±0,27* 

3,70±0,26** 

Малоновый диальдегид, ммоль/л 

12,20,24 

10,70,35** 

9,290,33** 

9,090,21 

8,500,30 

8,160,28** 

10,30,57 

9,950,79 

9,360,66 

8,950,21 

7,620,38* 

7,280,34** 

Диеновые конгьюгаты, ед/мл 

4,75±0,11 

4,23±0,19* 

3,80±0,18** 

4,05±0,07 

3,74±0,10* 

3,91±0,11 

4,18±0,15 

4,09±0,21 

4,10±0,20 

4,92±0,19 

4,280,32** 

7,280,36** 

Основания Шиффа, ед.оп.пл./мл 

25,8±0,84 

22,9±1,24 

20,4±1,09* 

18,1±0,71 

17,1±0,95 

17,5±0,99 

20,5±1,13 

18,7±1,42 

19,3±1,49 

23,3±0,92 

20,0±1,52 

18,2±1,41** 

Каталаза, мкКат/л, 

5,170,15 

6,920,29* 

7,200,25** 

5,700,17 

6,260,29 

6,840,31* 

4,620,58 

5,250,71 

5,290,77 

6,040,19 

6,330,25 

6,470,27 

Супероксиддисмутаза, усл.ед/мл 

2,17±0,10 

2,84±0,17* 

2,95±0,16** 

2,62±0,11 

2,70±0,15 

2,76±0,14 

2,03±0,12 

2,15±0,14 

2,10±0,14 

2,24±0,09 

2,60±0,14* 

2,88±0,15** 

Инсулин, мкЕ/мл 

21,81,40 

17,71,69* 

15,11,60** 

18,50,94 

16,01,15 

16,71,09 

22,71,73 

20,91,95 

20,21,81 

26,61,44 

19,21,83* 

17,41,69** 

Глюкоза, ммоль/л 

5,260,14 

5,190,18 

5,020,17 

5,320,19 

5,120,23 

5,200,26 

7,520,35 

6,880,58 

6,620,52* 

5,920,21 

5,350,29 

5,130,27* 

Индекс инсулино-резистентности 

НОМА 

5,100,19 

4,080,31* 

3,370,28** 

4,370,17 

3,640,27* 

3,860,24* 

7,580,42 

6,390,53* 

5,940,57* 

7,000,33 

4,570,59** 

3,970,48** 

Примечание: в каждой клетке таблицы сверху вниз представлены исходные значения (до лечения), после применения стандартного 

лечебного комплекса и после применения стандартного комплекса в сочетании аэрокриотерапией; надстрочные индексы показы-
вают достоверность различия – по сравнению с  соответствующими значениями до лечения (* - р< 0,05; ** -  р<0,01). 

 

Менее значительными были положительные изменения метаболических параметров у больных 

с артериальной гипертензией: у них достоверная динамика в процессе лечения была отмечены у 5 пока-

зателей из 12 и максимальные отклонения достигали +13% у каталазы  и -17%  у индекса инсулинорези-

стентности. 

Минимальные изменения отмечались у пациентов с инсулиннезависимым сахарным диабетом, 

у которых стандартная терапия привела лишь к достоверному снижению секреции нисулина на 26%  и 

индекса инсулинорезистентности на 16%. 
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Установлено, что введение в стандартный лечебный комплекс аэрокриотерапии способствует 

более значительной коррекции нарушенных метаболических реакций (табл. 2). В наибольшей мере эти 

эффекты проявились у пациентов с мульфокальными проявлениями атеросклероза и с метаболическим 

синдромом. В этих группах у пациентов достоверно изменились по 11 показателей из 12, при этом мак-

симальная благоприятная динамика достигала в первом случае 25-38%, в во втором – 35-43%. У больных 

с артериальной гипертензией дополнение стандартного метода лечения аэрокриотерапией также увели-

чило эффект санаторного лечения, что проявилось в достоверной динамике 6 показателей из 12 при мак-

симуме отклонений в 12-20%. Вместе с тем, у больных с сахарным диабетом II типа аэрокриотерапия на 

фоне применения стандартного лечебного комплекса хотя и способствовала некоторому улучшению ме-

таболических параметров, но достоверно изменились лишь 3 показателя с максимумом отклонений в 14-

22%. 

Применение специального статистического анализа (расчет корреляционного отношения) пока-

зало, что эффективность санаторно-курортной терапии была взаимосвязана с наличием криопроцедур, 

соответствующие значения этого параметра составили для больных с мультифокальными проявлениями 

атеросклероза η2 = 0,67 (p<0,01), для больных с артериальной гипертензией η2 = 0,59 (p<0,01), с инсулин-

независимым сахарным диабетом η2 = 0,28 (p>0,05) и с метаболическим синдромом η2 = 0,62 (p<0,01). 

Таким образом, результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о перспективно-

сти применения методов аэрокриотерапии в санаторных условиях для эффективной коррекции липид-

ного обмена, что, на наш взгляд, обеспечивает активизацию энергетического метаболизма и, соответ-

ственно, способствует ускорению формирования саногенетических реакций. 
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РЕЗЮМЕ 

НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

Фролков В.К., Шекемов В.В., Алейникова Э.В., Колесникова И.В. 

Нарушение липидного обмена характерно для различных соматических заболеваний и его коррекция может быть составной частью 
курортной терапии. Установлено, что курортные факторы обладают незначительным лечебным эффектом в системе обмена липи-

дов. Дополнительное применение криотерапии увеличивает эффективность коррекции липидного обмена и в наибольшей степени 

это характерно для атеросклероза и метаболического синдрома. 
Ключевые слова: липидный метаболизм, атеросклероз, метаболический синдром, артериальная гипертония, сахарный диабет, ку-

рортные факторы, криотерапия. 

SUMMARY 

NON-DRUG CORRECTION OF LIPID METABOLISM 

Frolkov V.K., Shekemov V.V., Alejnikova E.V., Kolesnikova I.V. 

Violation of lipid metabolism characterized by various somatic of disease and its correction may be part of a spa-therapy. It is established 
that the resort factors have insignificantly therapeutic effect in the lipid metabolism. Additional use of cryotherapy increases the effectiveness 

of the correction of lipid metabolism and in most it is typical for atherosclerosis and metabolic the syndrome X. 

Keywords: lipid metabolism, atherosclerosis, metabolic syndrome, hypertension, diabetes mellitus, resort factors, cryotherapy. 
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Научные исследования педиатрической группы Пятигорского института курортологии посвящены изучению влия-

ния природных физических и преформированных лечебных факторов на детский организм при различных заболеваниях. 

В настоящее время вопрос оздоровления особенно важен для детей, живущих в условиях повышенного 

радиационного фона, что требует больших резервных возможностей организма. Проблемой реабилита-

ции детей поставарийных регионов наш институт занимается уже более 27 лет. На первом этапе иссле-

дований, с целью изучения возможного влияния питьевых минеральных вод (МВ) на интенсивность вы-

ведения цезия из организма детей, определялось значение эффективного периода полувыведения цезия. 

Результаты показали, что комплексное применение МВ способствует более быстрому (в 2-3 раза) выве-

дению цезия из организма, снижая тем самым лучевую нагрузку от внутреннего облучения [7].  

Последующие исследовании показали, что традиционная схема внутреннего приема минеральных 

вод для детей с радиационным анамнезом недостаточно эффективна. Поскольку разные дозировки мине-

ральных вод вызывают неодинаковые по силе и продолжительности ответные реакции, возможно уси-

ление их действия путем увеличения питьевой дозы. Исходя из этого, была разработана методика внутреннего 

приема двойного объема маломинерализованной минеральной воды (200-400 мл на один прием, 3 раза в 

день, за 30 минут до еды). Наиболее эффективна разработанная питьевая методика при сочетании функ-

циональных заболеваний пищеварительной системы с выраженными признаками вегетососудистой 

дистонии, что объясняется доминирующей ролью вегетативных нарушений как в клинических проявле-

ниях у этой популяционной группы больных, так и в саногенетическом эффекте природных физических 

факторов [6].  

Такое преимущество перед традиционной схемой внутреннего приема МВ объясняется также более 

активным влиянием увеличенного объема минеральной воды на обширную рецепторную зону пищева-

рительного канала. Тем самым, обеспечивается более выраженное рефлекторное воздействие на цен-

тральные отделы вегетативной нервной системы и усиление ответных реакций (на удвоенную дозу) в тех 

звеньях, которые причастны к формированию заболевания. Кроме того, поскольку питьевые МВ активно 

влияют на неспецифическую резистентность организма, параллельно с которой изменяется и радио-

чуствительность [5], усиление данного эффекта посредством дозового фактора весьма важно для детей с 

измененной резистентностью и фактически является смыслом их направления на курорт из регионов по-

вышенного радиационного фона. 

Исследование вопросов хронотерапии на курорте позволило установить прямую зависимость ле-

чебного действия нативных физических факторов от времени их приема [3, 4]. При этом отмечается, что 

активность ферментов и гормонов, а также всасывательная способность слизистой желудочно-кишеч-

ного тракта максимальны в 6 и 12 часов, а минимальны - в 18 и 24 часа. Кроме того, установлено, что в 

период физиологических подъемов активности гормонов минимальна не только поражаемость слизистой 

желудка, но и проявляемость профилактического эффекта, так как существенно активированы собствен-

ные механизмы, опосредующие повышенную резистентность. Следовательно, профилактические эф-

фекты при приеме минеральной воды также более всего выражены, если вода дается в период наимень-

шей резистентности гастродуоденальной слизистой. 

Учитывая закон Вильдера (1962) о том, что трудно активировать уже активированный показатель, 

а также рекомендации F.Halberg, A.Reinberg (1967) о необходимости терапевтических воздействий в пе-

риод наименьшей резистентности, сделан вывод о предпочтительности приема минеральных вод не днем 

(когда гормональные системы человека активированы приемом пищи, эмоциями, физическими нагруз-

ками и др.), а в вечернее время, когда активность систем снижена и вследствие этого повышена их чув-

ствительность. На основании изложенного была разработана методика четырехкратного внутреннего 
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приема маломинерализованной минеральной воды за 30 минут до еды (последний прием в 21 час с по-

следующим вторым ужином). 

Понятный интерес вызывала возможность организации лечебного питания с использованием ве-

ществ, способных сорбировать радионуклиды. К таким относятся пектины, уступающие по своей ценно-

сти лишь хлорофиллу. Известно действие пектиновых веществ на моторно-эвакуаторную функцию же-

лудка и кишечника, их способность адсорбировать и тормозить синтез токсических веществ, а главное, 

их радиопротекторные свойства [1]. Поэтому была разработана методика дополнительного к традицион-

ной дозе маломинерализованной минеральной воды назначения водного экстракта яблочного пектина 

(из расчета 3-6 г в сутки, то есть 150-200 мл на один прием, 3 раза в день, перед едой).  

Повышение лечебного эффекта при дополнительном (к традиционной дозе маломинерализованной 

МВ) назначении экстракта яблочного пектина достигалось за счет полной ликвидации болевого и дис-

пепсического синдромов. Закономерность этого факта объясняется влиянием пектиновых веществ на 

гладкую мускулатуру кишечника, улучшая моторику и способствуя опорожнению желчного пузыря. По-

лученный результат определила также способность пектина связывать желчные кислоты, поглощать 

слизь и оказывать бактерицидное действие на болезнетворные микроорганизмы. Поскольку, по данным 

спектрометрического и радиохимического анализа удельной активности мочи, в детском организме со-

держалось определенное (хотя и не превышающее допустимый норматив) количество радиоцезия, 

можно полагать, что особенно ценным явилось протекторное действие, обусловленное свойством пек-

тина декорпорировать нуклиды, абсорбировать токсины и активно тормозить их синтез.  

 В целях дальнейшего совершенствования методов реабилитации детей с радиационным анамне-

зом определена эффективность применения пелоидотерапии в комплексе курортного лечения. По-

скольку у этих больных происходит срыв всех интегральных механизмов с нарушением адаптационных 

реакций, предложена адаптивно-рефлекторная методика пелоидотерапии, в основу которой положен ща-

дящий принцип воздействия грязевой процедуры, назначаемой в определенной последовательности, 

начиная с отдаленных участков тела и постепенным переходом на различные рефлексогенные зоны: в 

первую процедуру назначается аппликация «носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в чет-

вертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и паравертебрально на об-

ласть проекции сегмента 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. В зави-

симости от возраста аппликации назначаются при температуре 39-400С, по 6-8 минут, через день.  

На сегодняшний день не менее важной проблемой является оздоровление часто болеющих детей. 

Практика показала, что результаты лечения этих больных нередко носят неубедительный характер, не 

позволяя изменить наметившуюся тенденцию, а новые антибактериальные и противовоспалительные 

средства, не только не решают проблему, но и создают основу для хронизации и рецидивирования. По-

скольку уменьшение «лекарственной нагрузки» становится в этой ситуации актуальной задачей, альтер-

нативным направлением является использование лечебных природных факторов. Научные исследования 

позволили выявить преимущество комплексного курортного лечения часто болеющих детей с использо-

ванием радоновых ванн в сравнении с медикаментозной терапией, включающей иммуностимуляторы. 

Схема назначения радоновых ванн традиционная – температура 36-37°С, продолжительность процедуры 

5-8 минут для младшей группы и 8-12 минут – для старшей, на курс 6-8 процедур для младших детей и 

8-10 – для старших, по 2 ванны в неделю. Наблюдения за этими детьми через год показали снижение 

частоты заболеваемости в 2-3 раза.  

 Для детей с ювенильным ревматоидным артритом впервые в практике курортной педиатрии про-

ведено исследование по оптимизации пелоидотерапии [2]. Доказано, что включение в лечебный ком-

плекс грязевых аппликаций более низких температур (28-30º вместо традиционных 38-40º) и удлинение 

экспозиции (до 30 минут вместо стандартных 15), существенно уменьшает экссудативные проявления у 

86% больных, снижает активность процесса II степени у 70% и улучшает практически все иммунные 

показатели. Установлено, что с увеличением площади грязевой аппликации, которая накладывается не 

только на пораженный сустав, но и на всю конечность, значительно уменьшается болевой синдром, про-

лиферативные признаки и контрактуры. Кроме того, доказано преимущество щадящей методики пелои-

дотерапии с укороченным курсом лечения. Уменьшение количества грязевых процедур с 10 до 6 при 

сохранении традиционной температуры и продолжительности воздействия обеспечивает значительное 

уменьшение процента больных с синовитами по сравнению с группой, получавшей 10 грязевых проце-

дур. Эти результаты позволили назначать лечебные грязи при ювенильном ревматоидном артрите диф-

ференцировано. 
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Неврологической группой разработаны новые медицинские технологии для детей с черепно-мозго-

вой травмой. С учетом клинических проявлений и тяжести заболевания предложены дифференцирован-

ные методы лечения с использованием углекислосероводородных и радоновых ванн в комплексе с про-

цедурами КВЧ, УВЧ и инфитатерапии. Дети с перинатальной церебральной патологией и церебраль-

ными параличами принимаются в нашу клинику с первого года жизни вместе с родителями. К ранее 

доказанным позитивным методам лечения природными физическими факторами и синусоидальными мо-

дулированными токами, рекомендованы магнитотерапия от аппарата «Атос» - реверсивное бегущее маг-

нитное поле, а также магнитофорез с лекарственными веществами (сульфат магния 2% и раствор глюта-

миновой кислоты 2%). Назначение токов КВЧ с локализацией на артикуляционные мышцы оказалось 

достаточно эффективным при речевых нарушениях.  

В плане перспективных исследований педиатрической группы Пятигорского института курортоло-

гии предполагается дальнейшая разработка новых медицинских технологий. Это соответствует совре-

менным представлениям о будущей медицине, связанной не столько с процессом синтезирования все 

новых и новых лекарственных средств и препаратов, сколько с максимальным использованием превен-

тивных свойств естественных для организма природных лечебных факторов с целью укрепления защит-

ных сил организма, повышения резервов здоровья и тем самым для предупреждения различных заболе-

ваний.  
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РЕЗЮМЕ 

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ 

В РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ 

 ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Шведунова Л.Н. 

 ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В целях реабилитации детей с различными заболеваниями научно обоснованы принципы их комплексного курортного лечения. 
Предложена схема оздоровления детей, живущих в экологически неблагополучных регионах, с использованием маломинерализо-

ванных минеральных вод в различном питьевом режиме. Для этой популяционной группы больных разработана методика органи-

зации лечебного питания с использованием пектиновых веществ, а также новая схема пелоидотерапии. Рекомендовано комплекс-
ное применение радоновых ванн для часто болеющих детей. Обосновано назначение грязевых аппликаций более низких темпера-

тур с увеличением площади их наложения на всю конечность при ювенильном ревматоидном артрите. Изложены принципы реа-

билитации детей с перинатальной церебральной патологией и церебральными параличами  
Ключевые слова: дети, реабилитация, питьевые минеральные воды, минеральные ванны, лечебные грязи, преформированные фи-

зические факторы. 

SUMMARY 

NATURAL MEDICAL FACTORS IN REHABILITATION AND HEALTH IMPROVEMENT 

 OF CHILDREN WITH DIFFERENT DISEASES 

Shvedunova L.N., FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 
We have proved scientifically the principles of complex health resort rehabilitation of children with various diseases. We have proposed the 

scheme of children’s health improvement living in environmentally neglected areas and using low mineralized mineral water in a different 

drinking mode. For this population group of the patients we have developed a method of organization of alimentotherapy based on pectic 
substances, as well as the new scheme of pelotherapy. Complex application of radon baths is also recommended for chronically ill children. 

Prescription of mud applications of lower temperatures with the increase of their usage on the limb with juvenile rheumatoid arthritis has 

been justified. We have also stated the principles of children rehabilitation with perinatal cerebral abnormality and cerebral paralysis. 
Key words: children, rehabilitation, potable mineral water, mineral baths, mud, preformed physical factors. 
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – гетерогенное заболевание, характеризующееся 

гиперандрогенией, ановуляцией и эхографическими признаками поликистозных яичников; 

сопровождается эндокринно-метаболическими нарушениями, нарушениями менструальной и 

репродуктивной функций [1, 9]. В терапии СПКЯ необходимо комплексное воздействие лечебных 

факторов, щадяще влияющих на органы и системы организма пациентки [1, 2, 3, 4, 5]. Для этой цели 

возможно использование физических методов лечения [6, 7, 8, 10, 11]. Доказано, что лечебные 

минеральные воды благоприятно влияют на основные звенья патогенеза при метаболическом синдроме, 

послеродовом нейроэндокринном синдроме, сопровождающихся СПКЯ [8, 10, 11]. В то же время 

питьевые минеральные воды г. Пятигорска ранее не использовались для коррекции метаболических 

расстройств у данных больных. Не изучалось также и комплексное воздействие медикаментозной 

терапии на фоне внутреннего приема минеральных вод источников г. Пятигорска.  

Цель исследования. Разработать патогенетически обоснованные комплексные методы лечения 

нарушений менструальной и репродуктивной функций при СПКЯ с использованием природных факто-

ров и медикаментозной терапии. 

Материалы и методы. Наблюдались 122 пациентки в возрасте от 20 до 45 лет с СПКЯ. До и после 

лечения проводилась оценка антропометрических данных, гинекологического статуса, инсулина, глю-

коза крови, индекса HOMА, липидограммы, гормонов крови — тиреотропный гормон (ТТГ), лютеини-

зирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), пролактин, свободный тестостерон, 

эстрадиол, прогестерон; глобулин-связывающий половые гормоны (ГСПГ). В первой группе (30 чел.) 

назначалось медикаментозное лечение (фенотропил 100 мг 2 раза в день после еды в течение 20 дней; 

гепар-композитум 2,2 мл 1 раз в неделю в/м, на курс лечения 4 иньекции; глюкофаж 500 мг 3 раза в день 

1 мес.); во второй (30 чел.) - внутренний приём углекислой гидрокарбонатной натриевой минеральной 

воды (источник №17 г. Пятигорска) в количестве 3,5 мл/кг массы тела за 30 минут до еды, 3 раза в день 

20 дней; и медикаментозное лечение (фенотропил, гепар-композитум и глюкофаж аналогично назначе-

ниям в первой группе); в третьей (30 чел.) - аналогичный прием питьевой минеральной воды и медика-

ментозного лечения в комплексе с йодобромными ваннами, на курс - 10 ванн, температурой 370С, экспо-

зиция 15 минут. 32 пациентки получали только радоновые процедуры (ванны, гинекологические ороше-

ния, микроклизмы с концентрацией радоновых вод 40 нКи/л, на курс 10 ванн, температурой 370С, экспо-

зиция 15 минут) и аналогичный прием питьевой минеральной воды с целью коррекции состояния отно-

сительной гиперэстрогении и хронической ановуляции на фоне вторичного поликистоза яичников. Ле-

чение проводилось на фоне дробного питания (6 раз в день) без снижения калоража и с применением  

терренкуров. 

Результаты и обсуждение. Клинически у пациенток наблюдалась опсоолигоменорея в 62,2% слу-

чаев; аменорея  в 48,9% случаев; хроническая ановуляция,  инсулинорезистентность и дислипидемия 

была у всех пациенток. У всех определено абдоминальное (висцеральное) ожирение, со средней массой 

тела 98,4±1,2 кг при среднем росте 168,4±1,2 см.; индекс массы тела (ИМТ) — 36,8±0,4; окружность 

талии (ОТ) - 95.3±2.5 см (p<0.05).  
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После лечения (через 1 мес. от его начала) пациентки были вновь обследованы. В первой группе 

масса тела снижалась с 95,3±2,34 до 91,5±1,22 кг (до 4 кг), во второй и третьей группах изменения массы 

тела были приблизительно одинаковы и составили в среднем в каждой группе наблюдения уменьшение 

веса с 96,8±1,16 до 87,2±1,42 кг (до 6-8 кг), в четвертой группе масса тела уменьшалась менее заметно — 

с 96,3±2,31 до 93,8±1,27 кг (до 2,5 кг). ИМТ менялся в первой группе - до 35,7±0,5, во второй — до 

33,8±0,4, в третьей — в той же мере, как и во второй группе, в четвертой — до 36,2±0,6. Антропометри-

ческие параметры изменялись более заметно, чем показатели веса и тем более ИМТ. Так, объём талии 

(ОТ) уменьшался у женщин в первой группе на 8,7±0,6 см, во второй группе — на 10,4±0,7, в третьей 

группе — на  10,7±0,6 см,  в четвертой — на 3,3±0,4 см. 

Таблица 1 

Данные антропометрических изменений в результате лечения 

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Вес, кг 
До лечения 95,3±2,34 96,8±1,16 96,8±1,16 96,3±2,31 

После лечения 91,5±1,22 87,2±1,42 87,2±1,42 93,8±1,27 

ИМТ, кг/м2 
До лечения 36,8±0,4 36,8±0,4 36,8±0,4 36,8±0,4 

После лечения 35,7±0,5 33,8±0,4 33,8±0,4 36,2±0,6 

ОТ, см 
До лечения 95,3±2,5 95,3±2,5 95,3±2,5 95,3±2,5 

После лечения 86,6±1,5 84,9±1,9 84,6±1,3 92±2,15 

(ОТ1-ОТ2), см 8,7±0,6 10,4±0,7 10,7±0,6 3,3±0,4 

Примечания:  ОТ1- ОТ до лечения; ОТ2  -  ОТ после лечения 

 

Заметное уменьшение уровня инсулина и индекса HOMA-IR наблюдалось только у женщин 

во второй, третьей и четвертой группах, где в комплексной терапии назначался внутренний прием мине-

ральной воды: инсулина - с 16,4±2,2 до 13,2±0,23 мкЕД/мл во второй группе, с 16,4±2,2 до 12,1±0,15 

мкЕД/мл в третьей группе, с 16,4±2,2 до 15,8±0,42 мкЕД/мл в первой группе, индекса HOMA-IR - на 

20,2% во второй и третьей группах, а в четвертой — на 7,8%. Во второй и третьей группах, где в ком-

плексе лечения проводился внутренний прием минеральной воды, наблюдалась положительная дина-

мика в показателях углеводного обмена, снижение уровня общего холестерина на 24,6% и триглицеридов 

в среднем на 30,5%; в четвертой группе общий холестерин снижался только на 17,3%, а триглицериды -  

на 22,4%. Пролактин понизился незначительно, более заметно — в третьей группе; в четвертой группе 

наблюдения он оставался практически без изменений. Тестостерон и эстрадиол изменялись недосто-

верно в первой, второй и третьей группах; в четвертой группе эстрадиол заметно снижался с высокой 

степенью достоверности (на 44,6% от исходного уровня), а тестостерон понижался на 12,2% от исходных 

показателей, что не было достоверным и определяло только тенденцию. Более значительное уменьшение 

метаболических нарушений и улучшение показателей объективного статуса отмечено у пациенток тре-

тьей группы; более качественная коррекция состояния относительной гиперэстрогении была у пациенток 

в четвертой группе наблюдения, где назначался комплекс радоновых процедур. Во второй и третьей 

группах при снижении массы тела минимально на 5% от исходной, восстановилась менструальная функ-

ция. У всех женщин четвертой группы независимо от изменений массы тела несколько чаще, чем до 

лечения, наблюдались менструации. 

Таблица 2 

Изменения показателей биохимических и гормональных исследований  

(в процентах изменений от исходных значений) 

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

инсулин - 2,4 - 19,5 - 26,2 - 3,7 

индекса HOMA-IR - 2,3 - 20,2 - 20,2 -  7,8 

холестерин - 3,2 - 24,6 - 24,6 - 17,3 

триглицериды - 3,7 - 30,5 - 30,5 - 22,4 

пролактин - 1,4 - 2,2 - 35,4 1,5 

Тестостерон - 2,4 - 3,4 - 10,2 - 12,2 

эстрадиол - 1,4 - 2,5 - 2,3 - 44,6 
Примечания: Знак «-» перед показателями – снижение показателя от исходного уровня 

Заключение. Полученные данные подтверждают обоснованность и эффективность применения 

природных факторов в комплексной терапии метаболических нарушений у женщин с СПКЯ. Благодаря 

проведенным исследованиям установлено, что внутренний прием минеральной воды и варианты 

бальнеотерапии с использованием йодобромных и радоновых вод способствуют нормализации обменных 
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процессов, что приводит к снижению массы тела; определяет нормализацию или тенденцию к 

нормализации некоторых гормональных показателей и в конечном результате - к восстановлению  

менструальной функции. В группах, где женщины принимали питьевое лечение, наблюдалась тенденция 

к уменьшению инсулинорезистентности, менее выраженная при сочетании с радоновыми процедурами. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО 

ЦИКЛА  

ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Арзамасцева О.В., Васильева А.С., Абонеева Н.Г., Овсиенко А.Б. 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА Россия, г. Пятигорск  

В терапии синдрома поликистозных яичников необходимо комплексное воздействие лечебных факторов, щадяще влияющих на 
органы и системы организма пациентки. В работе предложен вариант коррекции метаболических сдвигов, лечения нарушений 

менструальной функции у женщин при синдроме поликистозных яичников с использованием природных факторов и медикамен-

тозной терапии. В сравнительном аспекте рассмотрена эффективность влияния на состояние больных комплекса медикаментоз-

ного лечения (фенотропил; гепар-композитум; глюкофаж), внутреннего приема минеральной воды Пятигорских источников в со-

четании с медикаментозным лечением, методов бальнеотерапии с использованием радоновых и йодобромных вод. Установлена 

способность природных факторов нормализовать обменные процессы, некоторые гормональные показатели, что приводит к сни-
жению массы тела, к восстановлению менструальной функции в большом проценте наблюдений. 

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, нарушение менструального цикла, питьевые минеральные воды, йодобром-

ные ванны, радонотерапия, медикаменты. 

SUMMARY 

APPLICATION OF NATURAL FACTORS IN COMPLEX TREATMENT OF MENSTRUAL DISORDERS  

IN POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME 

Arzamastseva O. V., Vasilieva A.S., Aboneeva N.G., Ovsienko A.B. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

Complex influence of therapeutic factors in the therapy of polycystic ovarian syndrome  
is necessary as they have sparing therapy effect on the patient's organs and body systems. In our work we propose a method of metabolic 

disorder treatment, treatment of menstrual dysfunction with women suffering from polycystic ovarian syndrome by application of natural 

factors and drug therapy. In comparative aspect we have studied the effectiveness of the complex medication influence (fenotropil; gepar-
compositum; glucophage) on the patients’ status as well as the effect of internal mineral water intake of Pyatigorsk springs in combination 

with medicinal treatment, balneotherapy methods based on the use of radon and iodide-bromine water. We have stated the ability of natural 

factors to normalize metabolism, some hormonal volume which leads to weight loss, menstrual function recovery in most observations.  
Keywords: polycystic ovary syndrome, menstrual disorders, potable mineral water, iodide-bromine baths, radon therapy, medicine. 
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Актуальность. Основные факторы, приводящие к образованию спаек в малом тазу - предшеству-

ющие операции на органах брюшной полости и малого таза (лапаротомия, лапароскопия), воспалитель-

ные заболевания придатков матки, наружный генитальный эндометриоз [1, 3, 4, 6, 7]. У женщин наличие 

грубых спаечных процессов в брюшной полости часто предопределяет вовлечение в патологический 

процесс жизненно важных органов репродуктивной системы. В последние десятилетия среди причин 

воспалительных заболеваний органов малого таза одно из ведущих мест занимают трансмиссивные ин-

фекции и заболевания, передающиеся половым путем [5, 8, 9, 12, 13, 15]. 

При любых спаечных процессах в брюшной полости и малом тазу пациентки с различными ста-

диями его имеют множество сходного в клиническом симптомокомплексе. Однако при увеличении сте-

пени распространенности спаечного процесса происходит увеличение выраженности болевого син-

дрома, с преобладанием его сенсорного, а не аффективного компонентов [10, 11, 14, 16]. 

При выраженном спаечном процессе (3-4 стадия распространения) значительно нарушается ана-

томия маточных труб за счет «склеивания» в большем количестве случаев придатков матки с соседними 

органами малого таза, а также сращения маточных труб и яичников. При этом в 48% случаев в спаечный 

процесс вовлекается кишечник и сальник [1, 4, 7, 11, 16]. 

Традиционные подходы к лечению больных со спаечной болезнью брюшной полости (малоинва-

зивные способы адгезиолизиса) и малого таза и профилактике повторного образования межорганных 

сращений в подавляющем количестве наблюдений не приносят желаемого результата. Частые рецидивы 

спаечной болезни, развитие бесплодия у женщин, имеющих этот диагноз, являются основной причиной, 

вынуждающей искать новые пути решения этой проблемы [5, 8, 9, 12, 13, 15].  

Цель исследования. В связи с вышеизложенным, нами планируется оценка состояния женщин, 

страдающих спаечной болезнью и выявление взаимосвязей между наличием спаечных процессов в 

брюшной полости и малом тазу и репродуктивной функцией женского организма. 

Материалы и методы. Наблюдались 214 женщин с установленной спаечной болезнью брюшной 

полости и органов малого таза. Пациенткам проводилась оценка жалоб, консультация гинеколога, иссле-

дование вагинального биоценоза по данным бактериоскопических исследований; оценка вагинальной 

рН; полимеразная цепная реакция (ПЦР) на хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, вирус папилломы че-

ловека (ВПЧ) высокого риска, герпес, цитомегалловирусную инфекцию, гарднерелез, трихомониаз, кан-

дидоз; иммуноферментное исследование на наличие антител к хламидиозу, микоплазмозу, уреаплазмозу, 

цитомегалловирусной инфекции; ультразвуковое исследование органов брюшной полости и гениталий. 

Результаты. При оценке анамнестических данных было выявлено, что у 145 пациенток (67,8%) в 

анамнезе имелись оперативные вмешательства: у 78 женщин (36,4%) – перенесенные в детском или юно-

шеском возрасте аппендэктомии, из них в 58 случаях наблюдения (27,1%) – при гнойном аппендиците, 

сопровождающемся перитонитом с разной степенью поражений внутренних органов. У 42 пациенток 

(19,6%) оперативные вмешательства были осуществлены по поводу перитонита неясной этиологии. У 69 

женщин (32,2%) хирургических вмешательств не было, однако спаечные процессы у них были подтвер-

ждены, причем с вовлечением не только области малого таза, но и брюшной полости в целом.  
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Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (выкидыши, нарушения течения выношен-

ных беременностей и родов и др.) и наличие бесплодия было установлено у всех пациенток, наблюдае-

мых нами, по анамнестическим данным. При предварительно проведенных гистеросальпингографиях, 

эхогистероскопиях или лапароскопиях у 117 больных (54,7%) была установлена непроходимость маточ-

ных труб (трубный фактор бесплодия). У остальных 97 больных (45,3%), несмотря на выраженные спа-

ечные процессы вокруг придатков и матки, в малом тазу и в брюшной полости, маточные трубы были 

проходимы в той или иной степени. 

Болевой синдром был отмечен нами у всех женщин, причем у 178 больных (83,2%) боли в основ-

ном не были связаны с менструальным циклом, имели ноющий, тянущий характер, усиливались при пе-

реохлаждении, периодически возникали без видимой причины. У остальных 36 пациенток (16,8%) бо-

лезненными были также и менструации. 

Оценивалось появление тянущих болей в правом подреберье при положении больного на левом 

боку и физической нагрузке, что было выявлено у 56 пациенток (26,2%). Данный симптом позволял пред-

положить наличие плоскостных и пленчатых сращений печени с передней брюшной стенкой. У 67 жен-

щин (31,3%) был положителен симптом Карно (проба с разгибанием туловища назад или наклоне в сто-

рону, противоположную местонахождению предполагаемого рубца), что свидетельствовало о наличии у 

этих больных спаек большого сальника с рубцами, расположенными в гипогастрии. Симптом Хунафина, 

проявляющийся тянущими болями в правой подвздошной области при натуживании, оказался положи-

тельным у 68 женщин (31,8%), что позволяло предположить у этих женщин наличие плоскостных сра-

щениях слепой кишки с послеоперационным рубцом. В 157 (73,4%) наблюдениях болевая форма спаеч-

ной болезни сопровождалась симптом Леотга - усилением болей при взятии кожи в складку в области 

рубца и при подтягивании ее в одну из сторон. 

164 пациентки (76,6%) до лечения предъявляли жалобы на выделения из половых путей, усилива-

ющиеся во второй половине цикла. Всем пациенткам, не имевшим оперативных вмешательств в 

анамнезе, а также более, чем половине больных с оперативными вмешательствами в анамнезе, нами были 

проведены бактериоскопические исследования мазков и ПЦР-диагностика (всего у 141 женщины). 

При осмотре у гинеколога у всех наблюдаемых женщин были диагностированы хронические вос-

палительные заболевания органов малого таза и обширные спаечные процессы в малом тазу. 

При бактериоскопических исследованиях мазков более, чем у половины обследованных женщин 

(75 больных, 53,2%), определялась IV степень чистоты мазков (35% от общего числа больных); у осталь-

ных выявлялась III степень чистоты (46,8% от обследованных). Уже при данном виде исследования у 73 

пациенток определялся гарднерелез (51,2% от числа обследованных), у 93 – кандидоз (66% от числа об-

следованных). При оценке вагинальной рН чаще наблюдались низкие значения – ниже 3,5 (в среднем - 

3±0,53). 

При проведении ПЦР-диагностики у 121 женщины определялся уреаплазмоз (85,8% от числа об-

следованных), у 65 – хламидиоз (46,1% от числа обследованных); у 42 – микоплазмоз (29,8% от числа 

обследованных); у 103 больных определялся гарднерелез (73,1% от числа обследованных), у 127 – кан-

дидоз (90% от числа обследованных), у 82 (58,2% от числа обследованных) – вирус папилломы человека 

высокого риска, у 27 женщин (19,1% от числа обследованных) – герпетическая инфекция, у 23 (16,3% от 

числа обследованных) – цитомегалловирусная инфекция.  

При иммуноферментном исследовании на наличие антител выявлено повышение уровней Ig G к 

хламидиозу – у 125 женщин (88,7% от числа обследованных), к микоплазмозу – у 34 пациенток (24,1% 

от числа обследованных), к уреаплазмозу – у 73 51,8% от числа обследованных), к цитомегалловирусной 

инфекции – у 94 (66,7% от числа обследованных). Практически у каждой пациентки, которой были про-

ведены ПЦР-диагностика и иммуноферментное исследование крови, были выявлены различные инфек-

ции, передающиеся половым путем или вирусные инфекции, причем в различных сочетаниях.  

В связи с разноплановостью симптоматики спаечной болезни, большое значение в ее диагностике 

придается в настоящее время ультразвуковому исследованию брюшной полости и органов малого таза. 

При УЗИ органов брюшной полости и органов малого таза оценивалась степень выраженности спаечного 

процесса. Было установлено наличие IV  степени спаечного процесса (диффузный спаечный процесс, 

занимающий две трети брюшной полости с вовлечением малого таза) у 137 пациенток (64%), у осталь-

ных женщин определялась III  степень спаечного процесса, занимающего один этаж брюшной полости, 

в какой-то мере - в зависимости от перенесенного оперативного вмешательства. При УЗИ гениталий во 

всех случаях наблюдения было подтверждено наличие хронических воспалительных процессов генита-

лий.  
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При проведении корреляционного анализа болевой синдром был более выражен у пациенток с IV 

степенью спаечного процесса (r±0,73, р<0,001), при этом у больных, перенесших оперативные вмеша-

тельства, степень выраженности симптомов Карно, Хунафина, Леотга была более значительной.   

Наличие непроходимости маточных труб (трубный фактор бесплодия) находилось в прямой кор-

реляционной зависимости от степени выраженности спаечного процесса (r±0,57, р<0,001). Кроме того, 

вторичное бесплодие, связанное с непроходимостью маточных труб, сопровождалось повышением уров-

ней Ig G к хламидиозу (r±0,68), уреаплазмозу (r±0,56, р<0,001) и цитомегалловирусной инфекции (r±0,62,  

р<0,001) по данным иммуноферментного анализа. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез 

значительно чаще отмечался у женщин с высокой степенью спаечного процесса (r=0,71) 

Заключение. Таким образом, при спаечных процессах брюшной полости и малого таза у наблю-

даемых больных выявляются хронические воспалительные процессы органов малого таза; более, чем в 

половине случаев определяется непроходимость маточных труб; достаточно выражен болевой синдром 

с различной симптоматикой. У женщин при обследовании определялся высокий титр бактериальной об-

семененности и носительство повышенных уровней иммуноглобулинов класса G к ряду инфекций, пе-

редающихся половым путем. Нередко даже носительство подобных инфекций может быть предполагае-

мой причиной развившихся спаечных процессов в малом тазу. В целом, наличие спаечной болезни у 

женщин ведет к нарушениям репродуктивной функции. 
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РЕЗЮМЕ 

СПАЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

И ПОСЛЕДСТВИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ГЕНИТАЛИЙ 

Аддаев Р.Д., Мелихова Л.В., Овсиенко А.Б. 

ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России», г. Пятигорск 

Проведена оценка состояния женщин, страдающих спаечной болезнью по данным клинического состояния, ультразвуковой диа-
гностики органов малого таза, параметров иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции крови на наличие заболе-

ваний, передающихся половым путем и персистирующих вирусных инфекций. В этиопатогенезе спаечной болезни большое зна-

чение имели оперативные вмешательства, у трети женщин определялись спаечные процессы брюшной полости без предшествую-
щих хирургических вмешательств. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез был установлен у всех пациенток. Авто-

рами работы установлена высокая частота встречаемости хронических воспалительных процессов органов малого таза при спаеч-

ных процессах брюшной полости и малого таза, выраженные проявления болевого синдрома, влияние спаечных процессов и вос-
палительных заболеваний половых органов на нарушения репродуктивной функции.  

Ключевые слова: спаечная болезнь, репродуктивная функция, болевой синдром, ПЦР-диагностика, иммуноферментное исследо-

вание, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. 

SUMMARY 

PERITONEAL COMMISSURES DISEASE: POSTOPERATIVE COMPLICATIONS 

AND SEQUELLAE OF SPECIFIC GENITALIA INFLAMMATORY CONDITIONS 

Addaev R.D., Melikhova L.V., Ovsienko A.B. 

FSBI “Pyatigorsk SSRIRS FMBA of Russia”, Pyatigorsk 
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There has been conducted an assessment of women’s condition suffering from peritoneal commissures disease according to the clinical state, 

ultrasonic diagnosis of pelvic organs, enzyme-linked immunoassay parameters and polymerase chain blood reaction for the presence of 

sexually transmitted diseases and long-lasting virus infections. Surgical intervention was essential in the aetiopathogenesis of peritoneal 

commissures; one third of women had adhesive processes of abdominal cavity without previous surgical procedures. We have made a diag-

nosis that all the patients had aggravated obstetric and gynecological anamnesis. The authors also set a high frequency of chronic pelvic 

inflammation with adhesive processes of abdominal cavity and small pelvis, evident manifestations of pain syndrome, the influence of 
adhesive processes and inflammatory diseases of genitals on abnormalities of reproductive function. 

Keywords: peritoneal commissures, reproductive function, pain syndrome, PCR-based diagnostics, immunoenzymometric analysis, aggra-

vated obstetric and gynecological anamnesis. 
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Актуальность. Лечение гнойных заболеваний придатков матки хирургическими методами неиз-

бежно приводит к появлению в организме больных большого количества поврежденных тканей и воз-

можности их обсеменения бактериальной микрофлорой. В подобных условиях особенно высокая 

нагрузка возлагается на иммунную систему, основными задачами которой являются выполнение не 

только санирующей, но и репаративной функций.  

Общепринятыми и эффективными мероприятиями предупреждения и лечения возникающих после 

операций осложнений являются системная и местная терапия антибиотиками и антисептиками, а также 

проведение (при необходимости) повторных оперативных воздействий с целью санации очага. Иммун-

ная недостаточность в послеоперационном периоде может проявляться не только посредством развития 

инфекционных осложнений, но и замедленной регрессией воспаления, увеличением сроков и ухудше-

нием качества заживления повреждений. От состояния иммунной системы зависит формирование в од-

них случаях эластичных и малозаметных рубцов, а в других грубых и деформирующих, способных за-

труднять функционирование вовлеченных в них соседних органов. 

Современная тактика лечения хирургических больных помимо выполнения квалифицированного 

оперативного пособия и рациональной антимикробной терапии может дополняться иммуномодулирую-

щей терапией и процедурами, улучшающими микроциркуляцию крови. Это создает наиболее благопри-

ятные условия заживления тканей и способствует: снижению вероятности образования спаек; миними-

зации размеров и косметических недостатков послеоперационного рубца; уменьшению сроков лечения 

в послеоперационном периоде; возможно более быстрому и полному восстановлению утраченных в ре-

зультате заболевания функций. 

Эффективными методами воздействия на репаративный процесс являются лазерное облучение 

крови и препарат Деринат, представляющий собой фрагменты нативной дезоксирибонуклеиновой кис-

лоты (ДНК). Низкоинтенсивный свет красного лазера в диапазоне 632,8 нм влияет на сосудистый ком-

понент кровотока, улучшая микроциркуляцию и обмен веществ в области операции. Воздействие дери-

ната на развитие клеток костного мозга и их миграцию в кровоток приводит к оптимизации функций 

клеток крови и тканей. 

Комбинация различных по механизму действия методов активации заживления поврежденных тка-

ней может улучшить качество и отдаленные косметические результаты лечения.  
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Материал и методы. Критерии включения больных: пациентки с гнойными образованиями при-

датков матки (пиосальпинкс, пиовар, тубоовариальное образование). У всех больных проводилось опе-

ративное лечение - удаление гнойного очага с использованием эндоскопической техники. 

Критерии исключения больных: тяжелая сопутствующая патология (сахарный диабет, тиреоидит и 

другие нарушения гормональных функций, бронхиальная астма, ревматизм), возраст более 50 лет, ис-

пользование в лечении противовоспалительных, гормональных или других иммуномодулирующих 

средств.  

Рандомизация больных в контрольной и исследуемой группах достигалась посредством соблюде-

ния принципа очередности по мере поступления таких больных в стационар. 

Всего было изучено 30 больных. 16 из них составили исследуемую группу, где помимо традицион-

ного лечения (антибактериальная и инфузионная терапия, обезболивание) дополнительно использовали 

препарат “Деринат” и внутривенного лазерного облучение крови. 14 больных составили контрольную 

группу. У них проведено только традиционное лечение. 

Состав сравниваемых групп пациенток, сформированный в процессе случайного их набора, ока-

зался сходным по возрасту, длительности лечения перед выполнением операции, а также по характеру 

выполненных оперативных манипуляций (табл.1).  

Таблица 1 
Исходные характеристики пациенток и эффективность лечения в контрольной и опытной группах 

Показатели, Mm Контрольная группа Опытная группа 

Всего больных 14 16 

Возраст, годы,  29±6 31±6 

Длительность стационарного лечения до операции, 

дни 

1,5±0,5 1,4±0,5 

Пельвеоперитонит 14 (100%) 16 (100%) 

Лапароскопическое удаление пиосальпинкса, 

пиовара 

14 (100%) 16 (100%) 

Осложнения хирургические: 

 - нагноение 

 - эвентрация 

 

2 (14%) 

1 (7%) 

 

1 (6%) 

1 (6%) 

Дисбиоз влагалища 12 (86%)* 7 (44%)* 

Длительность послеоперационного койко-дня, дни 7,9±1,4 6,4±1,5 

Примечание: * - достоверные различия (p<0,05) между группами 

 

Схема применения дополнительных методов лечения была следующей. Препарат Деринат (ЗАО 

«Техномедсервис», Москва, Россия), представляющий собой совокупность полимерных фрагментов на-

тивной двухцепочечной ДНК с молекулярным весом 270 000 – 400 000 дальтон, получаемых из молок 

осетровых рыб, вводили в послеоперационном периоде по 5 мл (75 мг) каждой пациентке опытной 

группы ежедневно внутримышечно в суммарном количестве 4 - 5, начиная с 1 или 2 дня послеопераци-

онного периода. Лазерное облучение крови (ЛОК) производили внутривенно на аппарате «Азор-ВЛОК» 

(длина волны 632,8 нм, сила тока 4 мА) с помощью одноразовых световодов, введенных в просвет иглы, 

установленной в кубитальной вене больной. Процедуры выполняли ежедневно с первого дня после опе-

рации в суммарном количестве 4 - 5. 

Схема обследования больных включала: ежедневную оценку места области операции и общего со-

стояния больных, определение резерва дыхательной системы (проба Штанге). Через 2-3 дня после опе-

рации и перед выпиской оценивали наличие астении с помощью опросника Спилберга-Ханина. 

Иммунологическое исследование крови пациенток проводили дважды – 1) в первый день после опе-

рации и 4-5 день послеоперационного периода. Исследовали: общее количество лейкоцитов, количество 

Т-хелперов (CD4+), Т-супрессоров (CD8+), цитотоксических Т-лимфоцитов (CD18+), активированных 

Т-лимфоцитов (HLA-DR+ клетки), люминесцентную активность крови (спонтанную и индуцированную 

зимозаном). Также определяли содержание секреторного иммуноглобулина А (Ig A) в секрете шейки 

матки как показатель активности местного иммунитета слизистой оболочки. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью электронной таблицы Excel 2003.  

HLA-DR является маркером не только поздней, но и длительной активации клеток, т.е. HLA-DR 

позитивные лимфоциты длительно циркулируют в крови, а экспрессия этого маркера наиболее полно 

отражает активационное состояние клеток. 

Результаты и обсуждение. В процессе наблюдения за пациентками опытной и контрольной групп 

на 3-4 день после операции были установлены различия в течение воспалительного и репаративного про-

цессов (табл.2). У больных контрольной группы сохранялись выраженные воспалительные изменения, 

http://laboratories.com.ua/20091227103/limfotsity.html
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характерные для наличия очага хронического воспаления (гипертермия тела, тахикардия, малый резерв 

дыхания). В группе больных, леченных с применением дерината и ЛОК, перечисленные показатели до-

стоверно отличались от показателей у пациенток контрольной группы и были существенно ближе к уров-

ням нормальных значений.  

К моменту выписки из стационара показатели состояния больных в разных группах уже не разли-

чались. Однако степень астенизации и тревожности (по опроснику Спилберга-Ханина) в группе больных 

с применением дерината и ЛОК оказалась существенно ниже по сравнению с пациентами контрольной 

группы (в среднем на 6,1 балла).  

Таблица 2 
Динамика состояния пациенток после операции в контрольной (1) и опытной (2) группах 

 

Показатели, Mm Дни послеоперационного периода 

1-й 3-4-й Выписка 

1группа 2 группа 1группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Температура тела, гр. С 38,1 

±0,2 

38,0 

±0,3 

37,5* 

±0,1 

37,1* 

±0,1 

36,7 

±0,1 

36,8 

±0,1 

Пульс, уд/мин 110±5 108±8 87±8 80±4 80±4 79±5 

Проба Штанге, с 38±5 42±4 48±5* 70±8* 74±4 74±6 

Шкала оценки астенизации и 

тревоги Спилберга-Ханина, 

баллы 

31,3 

±3,4 

32,8 

±5,2 

27,4 

±3,0 

25,2 

±4,4 

24,5* 

±2,8 

18,4* 

±2,6 

Примечание: * - достоверные различия (p<0,05) между группами 

 

На 5-6 сутки после операции у больных контрольной группы в 7 случаях (50%) сохранялась уме-

ренная инфильтрация и гиперемия ран на передней брюшной стенке, в то время как аналогичные воспа-

лительные изменения в опытной группе были отмечены всего лишь у 4 (25%) больных. При вагинальном 

осмотре в эти же сроки инфильтративные изменения в области придатков матки отмечены в 6 (43%) 

наблюдениях у больных контрольной группы и лишь у 3 (19%) – в опытной группе. 

При анализе осложнений послеоперационного периода, приведенных в нижней части таблицы 1, 

выяснилось, что состав и количество хирургических осложнений в обеих группах были приблизительно 

одинаковыми. Средняя длительность госпитализации в опытной группе больных оказалась меньшей в 

среднем на 2,3 дня, однако это различие не является статистически достоверным. А вот нарушения био-

ценоза слизистой влагалища, отмеченные у 86% больных в контрольной группе, встречались достоверно 

реже у больных, леченных с применением дерината и ЛОК - в 44% случаев. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что применение дерината и ЛОК в послеопераци-

онном периоде способствует более быстрому купированию воспалительных изменений, нервно-эмоцио-

нальных расстройств, позволяет уменьшить степень нарушений состава микробиоты в зоне операции, а 

также ускорить и оптимизировать процесс заживления тканей после операции. 

Показатели иммунитета в послеоперационном периоде у пациенток с традиционным лечением (кон-

троль) и применением дерината и ЛОК представлены в таблице 3.  

Согласно данным таблицы 3 на следующие сутки после операции наблюдалось увеличение содер-

жания лейкоцитов в крови и их основных популяций за счет 2-3 кратного увеличения количества грану-

лоцитов и моноцитов. Через 4-5 дней после удаления гнойного очага было выявлено увеличение в крови 

количества лимфоцитов и уменьшение количества гранулоцитов, что характерно для развития продук-

тивной фазы воспаления. Различия между группами были отмечены в отношении динамики содержания 

моноцитов в крови. Быстрое снижение их числа в крови больных контрольной группы до уровня нормы 

отражает переход экссудативного воспаления к фазе продуктивного воспаления. В опытной же группе 

количество моноцитов крови сохранялось на уровне в 2 раза превышающем уровень у пациенток кон-

трольной группы. Лучшие клинические результаты, полученные в опытной группе больных с дополни-

тельными методами лечения, позволяют прийти к заключению, что усиленная мобилизация моноцитов 

из костного мозга, достигаемая воздействием дерината в условиях улучшенного кровотока, обеспечивает 

лучшие результаты заживления в послеоперационном периоде.  

Таким образом, в группе больных с применением дерината и ЛОК выявлено более динамичное про-

текание фазы воспаления с более быстрым переходом от экссудативных изменений к репаративному 

процессу и восстановлению измененных воспалением функций органов. 
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Изучение других показателей клеточного иммунитета не выявило существенных различий у боль-

ных опытной и контрольной групп. В условиях выраженного и длительно существующего воспалитель-

ного процесса для пациенток обеих групп характерным оказалось присутствие в крови по сравнению с 

нормой большего числа цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+) и увеличение количества активирован-

ных клеток (CD HLA-DR+). Эта тенденция существенно не изменялась в обеих группах и к 4-5 дню по-

слеоперационного наблюдения. 

Таблица 3 
Показатели клеточного иммунитета у больных с гнойными заболеваниями придатков матки 

в послеоперационном периоде 

 

 

Показатели 

 

 

Норма, M±m 

 

Контрольная группа, M±m Опытная группа, M±m 

1-е сутки 

после 

операции 

4-5 сутки 

после 

операции 

1-е сутки 

после 

операции 

4-5 сутки 

после 

операции 

Лейкоциты крови 

х109/л 

5,7±0,6 14,8±4,4* 7,9±1,4 11,9±3,7* 7,2±1,7 

Лимфоциты крови 

х109/л 

1,9±0,1 2,2±1,0 3,0±0,4* 2,3±0,7 3,0±1,4 

Гранулоциты крови 

х109/л 

3,4±0,4 12,1±4,1* 4,7±1,3 8,8±3,5* 3,8±0,6 

Моноциты крови 

х109/л 

0,34±0,06 0,71±0,61 0,23±0,09# 0,85±0,39 0,45±0,11# 

CD4+, % 41,5±5,8 38,9±4,0 43,4±5,6 40,1±13,1 44,2±14,2 

CD4+,х109/л 0,78±0,11 0,87±0,33 1,24±0,23 0,93±0,41 1,34±0,81 

CD8+, % 26,6±2,7 32,3±9,2 25,9±10,6 40,0±14,8 32,6±10,3 

CD8+,х109/л 0,5±0,05 0,74±0,50 0,75±0,30 0,95±0,52 1,03±0,74 

CD18+, %  63±12 74,4±18,3 64,1±9,5 61,4±19,5 50,8±17,0 

CD18+,х109/л 2,24±0,46 1,92±0,83 2,09±0,56 1,91±0,79 1,70±0,89 

CD HLA-DR+, % 36,4±5,2 63,1±14,0 49,4±19,3 53,7±17,9 52,8±21,9 

CD HLA-DR+, 

х109/л 

0,44±0,06* 1,71±0,88 1,60±0,60 1,59±0,45* 1,67±0,85 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с нормой; # - различия достоверны (p<0,05) между группами 

 

При изучении индуцированной хемилюминесценции крови у пациенток с различными схемами ле-

чения на 1-й день после операции выявили в обеих группах повышенный в 3 раза ее уровень (33±23 мВ; 

30±24 мВ) по сравнению с нормой (10±3 мВ), что свидетельствовало об активации клеток-фагоцитов под 

воздействием медиаторов воспаления. На 4-5 день после операции у больных, леченных с применением 

дерината и ЛОК, отмечалось восстановление хемилюминесценции до уровня нормы (13±4мВ), в то время 

как у пациенток контрольной группы сохранялся повышенный уровень хемилюминесценции крови 

(25±5мВ, p<0,05). Последнее свидетельствовало о сохранении состояния праймированности клеток 

крови. Длительная активация метаболизма таких клеток обусловливает их функциональную недостаточ-

ность и поддержание экссудативной фазы воспаления, в то время как радикальный характер операции 

определяет необходимость скорейшего перехода к репаративной направленности реакций иммунитета. 

Степень напряженности местного иммунитета можно оценивать по уровню секреторного имму-

ноглобулина А (sIgA), находящегося в фиксированном виде на апикальной поверхности энтероцитов и в 

свободном виде – в слизистом секрете. sIgA обладает антиадгезивными свойствами, то есть он способен 

взаимодействовать с активными центрами микроорганизмов и посредством иммобилизации препятство-

вать их проникновению через покровные ткани. Инфицирование слизистой оболочки и развитие воспа-

ления стимулирует продукцию и секрецию sIgA для обеспечения антиинфекционной защиты. 

У преимущественного числа пациенток обеих групп содержание sIgA в секрете шейки матки было 

повышенным в 3-4 раза (205±36 нг/мл в опытной группе и 157±82 нг/мл в контрольной) по сравнению с 

нормой (48±12 нг/мл) и отражало закономерную активацию местной противоинфекционной защиты. Не-

смотря на выполнение санирующей операции и проведение антибактериальной терапии, у больных кон-

трольной группы через 4-5 дней после операции сохранялась активация местного иммунитета. Об этом 

свидетельствовало 3-хкратное превышение содержания sIgA в секрете шейки матки (145±42 нг/мл). В 

группе больных с применением дерината и ЛОК уровень sIgA восстанавливался почти до нормы (63±25 

нг/мл, p<0,05).  

Таким образом, применение внутримышечных инъекций дерината (коррекция функций клеток 

крови и мобилизация их репаративной направленности) и лазерного облучения крови (активация микро-

циркуляции в области очага воспаления) обусловливают снижение воспалительной активности клеток 
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крови и эндотелия. Это позволяет оптимизировать процесс послеоперационного заживления тканей и 

обеспечить максимально полноценное функционирование органов в зоне операции в сочетании с хоро-

шими косметическими результатами. 

Выводы. 

1.Дополнительная активация сосудистого (лазерное облучение крови) и клеточного (деринат) ком-

понентов заживления тканей способствует более быстрому прекращению фазы воспаления и формиро-

ванию фазы репарации в области длительно существовавшего очага инфекции.  

2.Активация репарации, регистрируемая на уровне показателей местного и системного иммунитета, 

и улучшение общего состояния пациенток способствуют сокращению сроков лечения больных и мини-

мизации косметических дефектов тканей. 
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РЕЗЮМЕ 

АКТИВАЦИЯ РЕПАРАЦИИ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОК С ГНОЙНЫМИ ЗАБО-

ЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ 

 Громов М.И., Новиков Е.И., Пивоварова Л.П., Горбакова Л.Ш., Федоров А.В. 

Цель исследования. Оценка эффективности применения терапии, активирующей репарацию, у гинекологических больных в после-

операционном периоде после эндоскопического удаления гнойного очага. Материал и методы. 16 пациенткам (опытная группа) с 
гнойными образованиями придатков матки, начиная с 1-го дня после выполнения операции, дополнительно в течение 4-5 дней 

подряд вводили в/м деринат по 75 мг (1 амп.) и выполняли внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (λ=632,8 нм, 15-20 

мин). 14 аналогичным пациенткам, которые составили контрольную группу, осуществляли традиционное послеоперационное ле-
чение. Результаты. Применение инъекций дерината для коррекции функций клеток крови и РЭС, а также мобилизации их репара-

тивной направленности, в сочетании с ВЛОК для активации сосудистой микроциркуляции в области очага воспаления и операции 

вызывали снижение воспалительной активности клеток крови и эндотелия. Это улучшало процесс послеоперационного заживле-
ния тканей. Выводы. Дополнительная активация сосудистого и клеточного компонентов заживления тканей способствует более 

быстрому прекращению фазы воспаления и формированию фазы репарации в области длительно существовавшего очага инфек-

ции. Активация репарации, регистрируемая на уровне показателей местного и системного иммунитета, и улучшение общего со-
стояния пациенток способствуют сокращению сроков лечения больных и минимизации косметических дефектов тканей.  

Ключевые слова: гинекология, послеоперационный период, репарация, деринат, лазерное облучение крови 

SUMMARY 

ACTIVATION OF REPARATIVE POTENCY AFTER LAPAROSCOPE TECHNOLOGY 

SURGERY SUPPURATIVE METROENDOMETRITIS AND ADNEXITIS 

Gromov M.I., Novikov E.I., Pivovarova L.P., Gorbakova L.Sh., Fedorov A.V. 
Тhе goal. Evaluation of reparative potency after surgical removal of suppurative focuses of gynaecological patients. Material and methods. The 

patients of study group (16 pers.) at postoperative period were treated additional combine Derinat (i.m. injection of 75 mg) and i.v. laser 

light of blood (λ=632,8 nM, 15-20 min) every day N4-5 starting 1st day after operation. The patients of control group (14 pers.) were treated 
with conventional postoperative therapy. Results. Combine treatment of Derinat and i.v. laser light of blood causes, stimulates reparative 

activity of blood cells and reticuloendothelial cells and arises vascular microcirculation in areal of inflammation and surgery activity. Con-

clusions. The additional activation vascular and cells parts of reparative potency promotes the reduction of phase of inflammation and growth 
of phase reparation in areal of surgery activity. As a result, the levels both local and systemic immunity are grown, total health of patients is 

improved and overall duration of treatment is decreased. 

Key words: gynaecology, adnexitis, metroendometritis, laser light, derinat, reparation. 
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Одним из актуальных вопросов детской хирургии является лечение микрогнатии - аномалии раз-

вития челюстей - состояния, при котором одна из челюстей имеет маленький размер.  

Разработано множество способов хирургического лечения нижней микрогнатии, но в доступной 

научной медицинской литературе необоснованно мало данных по применению различных методов вос-

становительного лечения детей с данной патологией. 

Магниты с лечебной целью применялись с древних времен. Электромагнитные поля, в условиях 

воздействия которых живет и работает человек, по своему происхождению можно разделить на две 

группы: естественные (природные) и искусственные (техногенные). В современной медицине в лечении 

различных заболеваний применяются искусственные магнитные поля, их можно использовать в комби-

нации с другими методами лечения и применять у детей и взрослых любого возраста [10].  

В настоящее время доказано, что наибольшей чувствительностью к переменным магнитным по-

лям подвержены все органы и системы человека, что предопределяет последующие изменения в орга-

низме человека, которые могут носить разнонаправленный характер [1]. 

Индивидуальный подбор параметров низкочастотных бегущих магнитных полей в комбинации с 

медикаментозным лечением показали положительное влияние на основные патологические процессы 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нервной, эндокринной 

системы, гинекологических заболеваний, в урологии, офтальмологии, ревматологии и др. [3, 4, 5, 7, 9, 

11, 12, 13, 15, 16, 17]. Низкочастотное магнитное поле в комплексе с медикаментозной терапией успешно 

применяется в стоматологии и в челюстно-лицевой хирургии, в лечении пареза мимических мышц, 

неврита, болезней височно-нижнечелюстного сустава, воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области, переломов костей лицевого скелета, заболеваний пародонта и т.д. [6, 14]. 

Цель исследования. Разработка новой технологии магнитотерапии в послеоперационной реаби-

литации детей с нижней микрогнатией с целью повышения эффективности их восстановительного лече-

ния.  

Материал и методы исследования. Проведены наблюдения 60 больных в возрасте от 4 до 18 лет, 

которым было проведено хирургическое лечение нижней микрогнатии методом сагиттальной плоскост-

ной остеотомии тела, угла и ветви нижней челюсти (патент № 2362499. 03.03.2008 г.) [2]. 

Больные были рандомизированным методом были разделены на две группы. Установлено, что ос-

новная и контрольная группы были сходны по возрасту детей, не различались по распределению детей 

по группам здоровья. В I группу (контроль) были включены 30 детей с микрогнатией нижней челюсти, 

которым проводилось стандартное послеоперационное лечение: антибиотикотерапия – Линкомицин 

внутримышечно по 30-60 мг/кг/сутки в течение 7 дней, повязки с мазью Левомеколь. С целью повыше-

ния эффективности восстановительного лечения детей с нижней микрогнатией, в послеоперационном 

периоде во 2-ой группе (основной) стандартное лечение было дополнено физиотерапией низкочастот-

ным магнитным полем от аппарата «МАГ 30». 

Ежедневно до и после магнитотерапии (МТ) проводился опрос, осмотр лица и раны больного. 

Отмечали объективные ощущения до, вовремя и после проведенной процедуры магнитотерапии, фик-

сировали температуру тела, ощущение боли, параметры послеоперационного отека мягких тканей. 

Рентгенологическое исследование нижней челюсти проводилось до операции и после завершения лече-

ния, сравнивали полученные данные обеих групп. Проводили оценку качества жизни (КЖ), для чего 

использовали опросник PedsQL – его детскую и родительскую формы, которые дети и их родители, со-

ответственно, заполняли в каждой точке исследования. 
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Магнитотерапевтический низкочастотный портативный аппарат «МАГ 30» выпускается Елатом-

ским приборным заводом (товарный знак Еламед®) включен в номенклатуру разрешенных для приме-

нения в медицинской практике, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04946 от 28.05.2009 г.  

Методика проведения процедуры. Пациенту необходимо придать удобное положение, в котором 

он будет находиться от 5 до 20 минут. Процедуру проводят путём контакта рабочей поверхности аппа-

рата «МАГ 30» на рекомендуемую область воздействия, при необходимости возможен контакт рабочей 

поверхности аппарата с повязкой, в этом случае переменные магнитные поля действуют через повязку. 

Если послеоперационное поле превышает рабочую поверхность аппарата «МАГ 30», то плавными кру-

говыми движениями перемещают аппарат в пределах границ здоровой ткани. Для воздействия магнит-

ных полей на ограниченный участок послеоперационного поля не требовалось перемещение аппарата 

«МАГ 30», в этом случае применялось предлагаемое нами устройство для фиксации аппарат «МАГ 30» 

(патент на полезную модель № 136971) [8]. 

В руководствах и инструкциях по использованию различных аппаратов магнитотерапии, нет дан-

ных по применению, а так же длительности воздействия низкочастотных магнитных полей в челюстно-

лицевой хирургии у детей. Основываясь на руководстве по применению аппарата «МАГ 30», назначали 

процедуры соответствующие его применению в травматологии и ортопедии при переломах костей. 

Лечение низкочастотным магнитными полями аппаратом «МАГ 30» начинали проводить с 3-их 

суток после операции, чтобы получить положительный эффект к 5 - 7 суткам. 

Низкочастотную магнитотерапию не следует проводить в первые три дня после операции, так как 

она может спровоцировать капиллярное кровотечение из раны. 

Назначали 15 процедур, по 1 процедуре в сутки, частота 50 Гц, амплитудное значение магнитной 

индукции 30 ± 9 мТл. 

За основу продолжительности проведение процедуры магнитотерапии взята «Методика лечения 

перелома аппаратом МАГ 30» из инструкции по применению терапевтического низкочастотного порта-

тивного аппарата. 

Больным с нижней микрогнатией, вес которых превышал 30 кг, продолжительность проведения 

процедуры представлена в таблице 1. 

Таблица 1  
Продолжительность процедуры в минутах, низкочастотным магнитным полем аппаратом «МАГ 30»  

для больных весом более 30 кг с нижней микрогнатией 

№ процедуры 1 2 3 4 5 

Время воздействия низкочастотного магнитного поля (ми-

нуты) 
14 14 14 16 16 

№ процедуры 6 7 8 9 10 

Время воздействия низкочастотного магнитного поля (ми-

нуты) 
16 18 18 18 20 

№ процедуры 11 12 13 14 15 

Время воздействия низкочастотного магнитного поля (ми-

нуты) 
20 20 20 20 20 

 

Детям с нижней микрогнатией весом до 30 кг продолжительность проведения процедуры 

по времени сокращали в два раза (табл. 2). 

 Статистический анализ проведен с использованием программного обеспечения Statistica 6.0, раз-

личия между сравниваемыми группами признаны статистически значимыми при уровне р<0,05. 

Таблица 2  

Продолжительность процедуры в минутах, низкочастотным магнитным полем от аппарата «МАГ-30»  

для больных весом до 30 кг с односторонней микрогнатией 

№ процедуры 1 2 3 4 5 

Время воздействия низкочастотного магнитного поля (ми-

нуты) 
5 5 5 7 7 

№ процедуры 6 7 8 9 10 

Время воздействия низкочастотного магнитного поля (ми-

нуты) 
7 10 10 10 10 
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№ процедуры 11 12 13 14 15 

Время воздействия низкочастотного магнитного поля (ми-

нуты) 
10 10 10 10 10 

 
Результаты и обсуждение. Проведенный анализ результатов лечения показал преимущество ком-

плекса с дополнительным назначением магнитотерапии: частота благоприятных сдвигов клинических и 

параклинических показателей оказалась на 16,5-18,5% выше во 2-ой группе больных. Так, в основной 

группе у детей боль в послеоперационной ране значительно уменьшилась уже на четвертый день (после 

первой процедуры), тогда как в контрольной – регресс болевого синдрома отмечался лишь на 6-7 сутки 

(р1-2<0,05). В первой группе на 6-ой день отмечалось уменьшение отека мягких тканей, а во второй – на 

8-10 дни (р1-2<0,05). В группе, где дети получали дополнительно магнитотерапию, отмечалось заживле-

ние костной раны в среднем на 3 дня раньше, чем у больных, которым не проводилась МТ (р1-2<0,05). 

При дополнительном назначении МТ по данным рентгенологического исследования нижней че-

люсти формирование костной мозоли отмечалось на 15 день, у детей контрольной группы – на 18-20 дни 

(р1-2<0,05).   

Особенно показательны были различия в динамике показателей состояния свертывающей и фиб-

ринолитической систем крови. Так, ферментативная фаза свертывания (время реакции) уменьшилась у 

94,9% больных (с 14,9±2,5 минут до 11,9±2,3 минут (р<0,01) против 74,3% пациентов, получавших лече-

ние по 1 лечебному комплексу. (с 14,6±2,1 минут до 12,5±2,2 минут (р<0,01); время образования сгустка 

- у 92,3% (с 8,3±1,4 минут до 6,9±1,6 минут (р<0,01) против 72% в контроле (с 7,9±1,5 минут до 7,3±1,4 

минут (р<0,01). Максимальная амплитуда кривой уменьшилась в 95,6% случаев у больных 2 группы (с 

75±1,8 мм до 57±1,6 мм '(р<0,01) против 77,3% наблюдаемых в 1 группе (с 74±1,5 мм до 64±1,7 мм 

(р<0,01), снизилась эластичность сгустка у 97,2% пациентов опытной группы с 178±30,2 единиц до 

137±30,9 единиц (р<0,01) против 81% в контроле (с 175±29,9 единиц до 152±31,8 единиц (р<0,01). Кон-

центрация фибриногена снизилась у 86,9% пациентов, получавших лечение по 2 ЛК (с 5,5±0,2 г/л до 

3,9±0,2 г/л (р<0,01) против 59% больных 1 ЛК (с 5,4±0,2 г/л до 4,3±0,3 г/л (р<0,01). Время свертываемости 

крови по Ли-Уайту уменьшилось у 87% больных 1-ой группы (с 11,2±1,8 мин. до 8,3±1,6 мин. (р<0,01) 

против 71,9% 2-ой (с 10,4±1,7 мин. до 9,5±1,5 мин. (р<0,01). С такой же частотой уменьшилась актив-

ность спонтанной агрегации тромбоцитов – 89,6% при применении 1 ЛК (с 4,0±0,5% до 2,8±0,5% (р<0,01) 

и 71,4% - 2 ЛК (с 3,9±0,4% до 3,4±0,4% (р<0,01). Уровень гемоглобина повысился с 114,8±3,2 г/л до 

132,4±3,3 г/л (р<0,01) у 77,3% больных при применении 1 ЛК, а у пациентов 2 ЛК до 137,3±3,2 г/л 

(р<0,01) в 94,9% случаев (рI-2<0,05). 
Такое преимущество применения 2 лечебного комплекса можно объяснить клиническими эф-

фектами МТ: активацией регенерации тканей и сосудов, обезболиванием, противоотечным и мощным 

противовоспалительным действием, улучшением гемостатического гомеостаза, периферического крово-

оттока и лимфооттока [5, 7, 9, 13, 14]. 

Для более объективной оценки эффективности разработанной технологии магнитотерапии в по-

слеоперационной реабилитации детей с нижней микрогнатией определялось качество их жизни (табл. 3). 

Как видно из таблицы 3, на фоне дополнительного использования магнитотерапии наблюдалось улуч-

шение показателей качества жизни по всем шкалам опросника PedsQL. При этом различия показателей 

между началом и завершением исследования являлись статистически значимыми. Достоверно лучшие 

показатели качества жизни наблюдались у детей второй группы.  

В целом, применение МТ на фоне стандартной терапии в послеоперационном периоде обеспечи-

вает ускорение сроков заживления операционной раны, регенерации костной ткани и формирования 

костной мозоли, улучшение гемостатического гомеостаза, способствует редукции болевого синдрома, 

значительно улучшает общее состояние больных детей и качество их жизни.  

Таблица 3 

Показатели качества жизни детей основной и контрольной групп до начала  

и через 2 недели после исследования 

Шкалы Исходные данные Через 2 недели 

основная контроль-

ная 

основная контроль-

ная 

физическое функционирование (ФФ) 75,1 74,8 84,2 77,8* 
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эмоциональное функционирование (ЭФ) 72,8 72,2 78,5 74,4* 

социальное функционирование (СФ) 78,1 77,6 86,4 81,6* 

психосоциальное функционирование (ПСФ) 74,2 73,6 79 74,1* 

общая шкала качества жизни (ОШ) 74,6 74,0 80,7 75,6* 

Примечание: * - р<0,05. 

Выводы: 

1.  При заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области, необходим индивидуальный подбор 

экспозиции проведения процедуры низкочастотным магнитным полем с учетом возраста, веса ребенка.  

2.  Предложенная продолжительность проведения процедуры магнитотерапии низкочастотным 

магнитным полем с помощью аппарата «МАГ 30» можно рекомендовать при послеоперационной реаби-

литации детей по поводу заболеваний и костно-травматических поражений челюстно-лицевой области.  

3.  На основании клинических наблюдений отмечено эффективное воздействие низкочастотных 

магнитных полей у больных с челюстно-лицевой патологией. Механизм лечебного действия магнитных 

полей связан с мобилизацией защитных сил организма.  

4.  Предлагаемая нами техника выполнения магнитотерапии, продолжительность воздействия низ-

кочастотного магнитного поля, с использованием портативного аппарата «МАГ 30», у больных детей с 

нижней микрогнатией, позволит снизить боль в области раны, уменьшить отек мягких тканей, ускорить 

сроки регенерации костной ткани и формирование костной мозоли, а так же улучшить качество жизни 

пациента в послеоперационном периоде.  
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РЕЗЮМЕ 

НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НИЖНЕЙ 

МИКРОГНАТИЕЙ 

Мухорамов Ф.Ф. 

ГБУЗ СК краевая детская клиническая больница, г. Ставрополь 

Проведены наблюдения 60 больных в возрасте от 4 до 18 лет, которым было проведено хирургическое лечение нижней микрогна-
тии. Больные были рандомизированным методом были разделены на две группы. В I группу (контроль) были включены 30 детей 

с микрогнатией нижней челюсти, которым проводилось стандартное послеоперационное лечение: антибиотикотерапия – Линко-

мицин внутримышечно по 30-60 мг/кг/сутки в течение 7 дней, повязки с мазью Левомеколь. С целью повышения эффективности 
восстановительного лечения детей с нижней микрогнатией, в послеоперационном периоде во 2-ой группе (основной) стандартное 

лечение было дополнено физиотерапией низкочастотным магнитным полем. Магнитотерапия низкочастотным переменным неод-

нородным магнитным полем с помощью портативного аппарата МАГ 30 при нижней микрогнатии в послеоперационном периоде 
уменьшает время заживления костной раны, сокращает сроки лечения, является экономичным методом лечения, улучшает каче-

ство жизни.  

Ключевые слова: магнитотерапия, послеоперационная реабилитация, нижняя микрогнатия. 

SUMMARY 

LOW-FREQUENCY MAGNETOTHERAPY IN POSTOPERATIVE REHABILITATION OF  

CHILDREN WITH LOWER MICROGNATHIA 

Muhoramov F.F., SFHI SR Regional Children's Clinical Hospital, Stavropol 

There has been conducted a monitoring of 60 patients at the age of 4 to 18 years old who had an operative therapy of lower micrognathia. 

The patients were divided into two groups with the help of randomized method. The first group I (control) included 30 children with mi-
crognathia of the lower jaw, they had standard postoperative treatment: antibiotic treatment – “Lincomycin” intramusculary by 30-60 

mg/kg/day for 7 days and dressings with ointment “Levomekol”. The second group II (major) had standard postoperative treatment com-

bined with physiotherapy of low-frequency magnetic field to increase the effectiveness of rehabilitation treatment of children suffering 
from lower micrognathia. Low-frequency alternating magnetic therapy at lower micrognathia in the postoperative period based on inhomo-

geneous magnetic field using portable device MAG 30 reduces the healing time of osteal wound, reduces the treatment time, improves 

quality of life and is an economical method of treatment. 
Keywords: magnetic therapy, post-surgical rehabilitation, lower micrognathia. 
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Эволюция представлений о формировании метаболического синдрома (МС) имеет достаточно боль-

шую историю. Многие авторы независимо друг от друга отмечали взаимосвязь между артериальной ги-

пертензией, гиперлипидемией, ожирением и инсулинорезистентностью. По общепринятому мнению G. 

Reaven (1988) впервые высказал предположение о том, что объединяющей основой этих нарушений мо-

жет быть инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия. Симптомокомплекс МС имеет 

более 20 различных названий. Наиболее широко распространен термин метаболический синдром, в связи 

с использованием его в проспективных известных исследованиях и клинических рекомендациях как ино-

странными, так и отечественными учеными [16]. 

Метаболический синдром в настоящее время рассматривают как серьёзную медико-социальную 

проблему, так как риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при этой патологии в 2-3 раза выше, 

чем при наличии отдельно взятых факторов риска. По данным М.Н. Мамедова (2006) при МС риск сер-

дечно-сосудистых осложнений на 40 % выше, чем при сочетании только дислипидемии с артериальной 

гипертензией. Метаболическому синдрому отводят ведущую роль в патогенезе развития ИБС, смерт-

ность от которой остаётся самой высокой в развитых странах мира [2, 5, 31, 32].  

В проведенном в 1998 г. исследовании (Bruneck Study) изучена распространённость инсулинорези-

стентности (ИР) по индексу HOMA-IR. Среди лиц с нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ) она 

составила 66%, а среди больных с сахарным диабетом 2 типа (СД2) - 84 %. При сочетании нарушений 

углеводного, липидного и пуринового обмена с артериальной гипертензией (АГ) частота выявления ИР 

составляла 95 %. Эти данные свидетельствуют о том, что ведущим механизмом развития МС является 
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инсулинорезистентность, которая объединяет метаболические нарушения и приводит к ускоренному раз-

витию атеросклероза [34]. Под инсулинорезистентностью подразумевают нарушение инсулин-опосредо-

ванной утилизации глюкозы в скелетных мышцах, жировой ткани и печени. Патофизиологические изме-

нения в мышцах заключаются в снижении захвата и окисления глюкозы, в печени - в повышении про-

дукции глюкозы и триглицеридов, в жировой ткани - в усилении липолиза, что ведёт к увеличению кон-

центрации свободных жирных кислот (СЖК) [18, 36]. 

Для оценки ИР существуют прямые и непрямые методы. Наиболее признанным прямым методом и 

«золотым стандартом» определения ИР является эугликемический гиперинсулинемический клэмп - тест 

[26]. Кроме этого, широко распространены различные индексы, основанные на соотношении концентра-

ции инсулина и глюкозы в плазме натощак и после нагрузки глюкозой.  

Состояние инсулинорезистентности может быть физиологическим, приобретенным или обуслов-

лено генетически. К физиологическим состояниям ИР относят пубертантный период, беременность, го-

лодание и пожилой возраст; к приобретенным - различные стрессы, гиподинамию, злоупотребление ал-

коголем, травмы, операции, на фоне гиперпродукции гормонов (синдром гиперкортицизма, акромегалия, 

феохромоцитома, глюкогонома, синдром тиреотоксикоза), на фоне дефицита гормонов (дефицит сома-

тотропного гормона), на фоне заболевания других органов (хроническая почечная или печеночная недо-

статочность).  

Многие исследователи считают, что в основе метаболического синдрома, СД 2 типа и синдрома 

поликистозных яичников лежит первичная инсулинорезистентность [11, 17, 13]. Однако до настоящего 

времени нет консенсуса о первопричине МС - является ли это состояние генетически обусловленным 

или развивается вследствие воздействия факторов внешней среды. В последнее десятилетие открыты 

гены - кандидаты ИР, которые по своей природе ответственны за продукцию веществ оказывающих вли-

яние на основные этапы патологического процесса [22, 27, 31, 32, 39, 40]. Рассматривается ряд генов-

кандидатов, мутации которых могут иметь значение в развитии ИР. 

Известно, что мутации гена инсулинового рецептора нарушают его функцию (снижают скорость 

синтеза рецепторной молекулы, нарушают связывание инсулина с рецептором и активацию тирозинки-

назы). Гены ИРС-1 и ИРС-2 являются ключевыми в передаче инсулинового сигнала, однако мутации 

этого гена встречаются одинаково часто у лиц с ИР и без неё. Мутации гена PI-3-киназы приводят к 

регуляторным нарушениям влияния инсулина. По данным проспективного исследования Fimrish 

Diabetes Prevention Study (2003) носительство А - аллеля фактора некроза опухолей-α (ФНО-α) увеличи-

вает риск развития СД 2-го типа в 2 раза, что позволяет рассматривать ФНО-α как один из факторов 

развития ИР и других проявлений МС. Данные, подтверждающие это положение, получены Г.Е. Ройт-

бергом с соавт. (2004). Рецептор пролиферации пероксисом – γ (PPAR-γ) ответственен за поддержание 

оптимального уровня экспрессии многих молекул (глюко- и липо- регуляторных, участвующих в про-

цессе передачи сигнала инсулина. Высказано предположение, что наличие некоторых аллелей гена 

PPAR-γ, замена Pro на Ala в 12 –м положении (Pro R Ala) является генетическим фактором риска разви-

тия ИР и абдоминального ожирения, но данные по этому вопросу противоречивы. Существуют лекар-

ственные препараты - глитазоны, которые воздействуя на PPAR-γ - улучшают инсулиночувствитель-

ность тканей.  

Исследование генетической основы ИР позволит при использовании метода генотипирования вы-

делять группы пациентов высокого риска с целью проведения ранних профилактических мероприятий 

для предотвращения развития МС. Однако вопрос о генотипировании МС на сегодняшнем этапе иссле-

дований остаётся открытым. 

Наиболее важными факторами внешней среды, способствующими развитию МС, являются избы-

точное питание (преимущественно жирной пищи) и низкая физическая активность. Если поступившие в 

организм жиры, их энергетический потенциал полностью не расходуются, развивается ожирение. Насы-

щенные жирные кислоты, их избыточное количество способны вызывать структурные изменения фос-

фолипидов клеточных мембран а, следовательно, и экспрессию генов, контролирующих проведение сиг-

нала инсулина в клетку на этих мембранах. При одинаковом количестве пищи жиры имеют в 2,25 раза 

более высокую калорийность, чем белки и углеводы. Роль жира в рационе в предупреждении и лечении 

ожирения оценена A. Astrup (2001) в исследовании, в котором проанализированы 13 проспективных ра-

бот с участием 1728 пациентов с ожирением. Было показано, что снижение содержания жира в рационе 

на 1 % приводило к уменьшению массы тела на 0,37 кг. Проведенный многофакторный анализ эндокрин-

ных, метаболических и пищевых факторов при разных типах ожирения, показал, что при всех типах ожи-
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рения основное значение в его развитии играет алиментарный фактор, особенно содержание жира в ра-

ционе. Несмотря на многочисленность достоверных эндокринных и метаболических факторов, способ-

ствующих развитию ожирения, все они имеют второстепенное значение [29].  

Низкая физическая активность наряду с избыточным питанием – фактор, способствующий разви-

тию ожирения и ИР. По мнению Л. Б. Сейленс с соавт. (1985) гиподинамия способствует ожирению, 

развитию артериальной гипертензии, нарушению углеводного обмена, ИР и в итоге - развитию МС. Уро-

вень физической активности является модифицируемым фактором риска. При увеличении физической 

нагрузки снижается инсулинорезистентность, нормализуется липидный профиль, снижается артериаль-

ного давления, масса тела и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний [25]. 

Ожирение относится к числу наиболее распространённых заболеваний. По данным экспертов Все-

мирной организации здравоохранения около 2 млрд. человек на нашей планете имеют избыточную массу 

тела или ожирение, и эта цифра неуклонно растёт, в связи с чем, ожирение рассматривают как эпидемию 

XXI века (World Health Organization Obesity-prevention and managing the global epidemic WHO Report, 

1999).  

Абдоминальное ожирение является основой МС и его наиболее ранним проявлением. Причины раз-

вития абдоминального ожирения полностью не выяснены. Определённое значение имеет возраст. Этот 

тип ожирения развивается, как правило, у лиц после 30 лет и является, по мнению Л. В. Благосклонной 

с соавт. (2001), следствием возрастного повышения активности гипоталамуса, и, в частности, системы 

АКТГ (адренокортикотропный гормон - кортизол). Это проявляется снижением чувствительности АКТГ 

к тормозящему влиянию кортизола, что ведёт к хроническому избытку секреции кортизола. Роль корти-

зола подтверждает и характерное распределение жира, напоминающее синдром Кушинга. Авторы пред-

полагают, что в основе гиперпродукции кортизола может лежать генетическая предрасположенность. 

Кортизол стимулирует кортизол-зависимую липопротеиновую липазу жировых клеток верхней поло-

вины туловища, брюшной стенки и висцерального жира. В результате увеличивается отложение жира, 

развивается гипертрофия жировых клеток и столь характерное абдоминальное ожирение. 

 Висцеральная жировая ткань имеет высокую плотность кортикостероидных, андрогенных, β- адре-

нергических рецепторов, богатую сеть капилляров и относительно низкую плотность α-2-

адренорецепторов и рецепторов к инсулину, поэтому она очень чувствительна к липолитической стиму-

ляции и слабо реагирует на антилиполитический эффект инсулина, обеспечивая хорошую восприимчи-

вость к гормональным изменениям, часто сопровождающим абдоминальное ожирение [3, 5, 8]. 

Жировая ткань в отличие от прежних представлений, является секреторным органом, вырабатыва-

ющим активные вещества - гормоноподобные пептиды, медиаторы, цитокины, хемокины, которые дей-

ствуют на местном и системном уровне (эндо- и паракринно). Все эти вещества получили общее название 

- адипокины или адипоцитокины: фактор некроза опухоли, интерлейкин- 6, лептин, адипонектин, ре-

зистин и другие, которые могут вызвать метаболические изменения в организме и развитие МС.  

В последние годы появились работы освещающие новый аспект причинно-следственных связей 

между хроническим воспалением жировой ткани и инсулинорезистентностью [24, 25]. Предполагается 

участие воспалительного процесса жировой ткани в развитии МС и сахарного диабета 2 типа через сек-

рецию адипоцитокинов, которые могут опосредовать взаимосвязь между воспалительной реакцией и 

компонентами МС.  

При воспалении жировой ткани адипоциты выделяют в повышенных количествах хемокины: МСР-

1 ( monocyte chemoattractant protein-1) и его рецептор CCR 2 (chemokine receptor 2). Характерный признак 

воспалительного процесса - увеличение количества макрофагов, в том числе и в висцеральной жировой 

клетчатке. Число макрофагов может составлять до 40 % всех клеток [43]. Макрофаги способствуют рас-

пространению и поддержанию воспалительного процесса в жировой ткани. Локальные воспалительные 

процессы в жировой ткани сопровождаются повышением уровня маркеров воспаления С- реактивного 

белка и цитокинов (ФНО- α, интерлейкинов). Некоторые авторы считают, что провоспалительные цито-

кины при ожирении могут продуцироваться макрофагами жировой ткани, способствуя прогрессирова-

нию инсулинорезистентности [43].  

Хроническое вялотекущее воспаление жировой ткани как самостоятельно, так и через ИР может 

содействовать развитию атеросклероза. Высокий уровень С- реактивного белка и фибриногена ассоции-

руется с высоким риском сердечно-сосудистой патологии. 

Исследования последних лет привели к возникновению принципиально нового взгляда на жировую 

ткань не только как на депо, необходимое для запасания энергии, но как на жизненно важную секретор-

ную ткань, источник биологически активных молекул - адипокинов, которые играют разностороннюю 
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роль в регуляции метаболизма: от приёма пищи до утилизации нутриентов на молекулярном уровне. 

Нарушения гормональной функции жировой ткани играют важную, а по мнению многих исследователей 

- определяющую роль в развитии инсулинорезистентности и связанных с нею метаболического синдрома 

и сахарного диабета 2 типа. 

Особую роль играет нарушение липидного обмена. При висцеральном ожирении происходит ин-

тенсивный липолиз с образованием больших количеств сиаловых жирных кислот (СЖК), которые по-

ступают в печень. Избыток СЖК вызывает снижение поглощения и окисления глюкозы, синтеза глико-

гена, компенсаторное окисление СЖК нарушается и активизируются неокислительные пути метабо-

лизма с образованием метаболитов, оказывающих липотоксическое действие на печень, поджелудочную 

железу, сердце. Эти же метаболиты нарушают продукцию оксида азота эндотелием [21, 24, 36, 37]. 

Cоответствующее негативное действие избыток СЖК оказывает и на мышечную ткань, ингибируя в ней 

процессы фосфорилирования и транспорта глюкозы, что снижает окисление глюкозы и синтез гликогена 

в мышцах.  

Снижение чувствительности печени к действию инсулина ведёт не только к снижению синтеза гли-

когена, но и к усилению процессов гликогенолиза и глюконеогенеза, последнее проявляется увеличе-

нием уровня гликемии натощак.  

Итогом нарушения соотношения липидных фракций при МС в условиях гиперинсулинемии и ин-

сулинорезистентности является атерогенная дислипидемия, которая характеризуется гипертриглицери-

демией, увеличением содержания липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), снижением липопротеидов 

высокой плотности (ЛПВП) [23, 42]. Такое нарушение является доказанным фактором риска сосудистых 

катастроф у больных МС (33). 

Кроме количественных нарушений в липидном спектре, наблюдаются и качественные изменения. 

Даже при нормальной концентрации ХС ЛПНП у больных МС, эти липопротеиды имеют большую плот-

ность и меньший размер, они подвержены более лёгкому окислению при оксидативном стрессе и явля-

ются ведущим фактором развития атеросклероза. Изменённые ЛПНП мигрируют в субэндотелиальное 

пространство, способствуя образованию атеросклеротической бляшки. S.S. Daskalopoulou с сотрудни-

ками (2004) показано, что видоизменённые ЛПНП активно образуются, когда концентрация триглицери-

дов превышает 1, 5 ммоль/л, они нарушают функцию эндотелия, снижая продукцию оксида азота. Мно-

гими авторами показано, что постпрандиальная гиперлипидемия нарушает эндотелий-зависимую вазо-

дилятацию, повышает активность факторов коагуляции крови, вызывает оксидативный стресс и является 

фактором риска развития атеросклероза, ИБС у больных МС [21, 24, 36, 37]. 

Артериальная гипертензия – один из значимых компонентов МС. Сочетание гиперинсулинемии с 

АГ хорошо известно. Наиболее часто оно встречается у больных СД 2 и у лиц с ожирением [10, 11, 12]. 

Известно, что инсулин обладает прямым сосудорасширяющим действием [19]. Учитывая это действие, 

формирование АГ при гиперинсулинемии происходит во взаимодействии с другими механизмами, в 

частности с симпатической нервной системой. Было выяснено, что инсулин играет основную роль во 

взаимосвязи потребления пищи и симпатически обусловленной тратой энергии. После приёма пищи сек-

реция инсулина увеличивается. При этом инсулин cстимулирует потребление и обмен глюкозы в регу-

ляторных клетках, анатомически связанных с вентромедиальными ядрами гипоталамуса. Повышение 

симпатической активности после приёма пищи ведёт к нарастанию потребления энергетических запасов 

организма. Механизм пищевой регуляции активности симпатической нервной системы (СНС) позволяет 

экономить расход калорий в период голодания и способствует сжиганию избыточных калорий при пере-

едании.  

В условиях ожирения, компенсаторная гиперинсулинемия, возникающая на фоне снижения чув-

ствительности к инсулину, ведёт к значительному росту активности центральных ядер симпатической 

нервной системы (СНС). И в этом случае повышенная активность СНС функционально направлена на 

увеличение уровня энергетических трат в соответствии с уровнем энергетических субстратов, имею-

щихся в организме. Однако в условиях инсулинорезистентности гиперактивация СНС приводит к появ-

лению артериальной гипертонии за счёт симпатической стимуляции сердца, сосудов и почек. 

Значимость гиперинсулинемии и активации СНС в формировании артериальной гипертонии была 

подтверждена в исследовании- Normative Aging Study. Было установлено, что активность СНС прямо 

коррелирует с индексом массы тела и достоверно повышена у лиц с гиперинсулинемией, в условиях ги-

перинсулинемии и инсулинорезистентности при ожирении активность периферической СНС значи-

тельно повышена в почках и снижена в сердце [35]. Почечная гиперсимпатикотония усиливает задержку 
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натрия, жидкости, изменяет почечную гемодинамику, увеличивает выделение ренина, приводя в резуль-

тате к повышению артериального давления. Экспериментальные исследования S. Kaasab с соавт. (1995) 

свидетельствуют о том, что наличие интактной почечной иннервации является обязательным условием 

развития артериальной гипертонии, связанной с устойчивой гиперинсулинемией. 

В настоящее время определены основные механизмы развития артериальной гипертензии под вли-

янием гиперинсулинемии (ГИ). Помимо активации симпатической нервной системы, хроническая гипе-

ринсулинемия блокирует трансмембранные ионообменные механизмы (Na+, K+, Ca+ -зависимой АТФ-

азы). В результате повышается содержание внутриклеточного Na+ и Ca+, уменьшается содержание K+, 

что приводит к увеличению чувствительности сосудистой стенки к прессорным воздействиям. Другим 

действием ГИ является повышение реабсорбции Na+ в проксимальных и дистальных канальцах нефрона, 

способствующее задержке жидкости и развитию гиперволемии, а также повышению содержания Na+ и 

Ca+ в стенках сосудов. ГИ через активацию инсулиноподобных факторов роста стимулирует пролифе-

рацию гладкомышечных клеток сосудистой стенки, влекущее за собой сужение артериол и увеличение 

сосудистого сопротивления [4]. Кроме всех этих эффектов ГИ стимулирует активность ренин- ангиотен-

зиновой системы. 

Общепризнано, что эндотелиальная дисфункция является первым звеном в развитии атеросклероза, 

который осложняет абдоминальное ожирение в сочетании с артериальной гипертензией и нарушением 

регуляции углеводного обмена [9, 28]. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что дисфунк-

ция эндотелия во многом обусловлена нарушением синтеза и биологической активности основного ва-

зодилятатора, выделяемого клетками эндотелия - оксида азота. Показано, что инсулинорезистентность 

вызывает нарушение физиологических механизмов вазодилятации, снижение активности оксида азота, 

что обусловлено усиленным его разрушением [6, 15]. Этот процесс происходит под воздействием аниона 

- супероксида, образование которого нарастает при гиперхолестеринемии, инсулинорезистентности, ги-

пергликемии. Образующийся при этом радикал пероксинитрита способен повреждать мембраны клеток 

и участвовать в окислении ЛПНП [41].  

Помимо ухудшения модулирования сосудистого тонуса, нарушается регуляция структурного го-

меостаза сосудистой стенки, контроль тромботических и фибринолитических параметров, в том числе и 

адгезия тромбоцитов и лейкоцитов. Под воздействием гиперинсулинемии увеличивается способность 

тромбоцитов к агрегации, повышается концентрация прокоагулянтов, снижается фибринолиз, уменьша-

ется активность антитромботических факторов, повышается синтез ингибитора активатора тканевого 

плазминогена-1 [23]. Все эти процессы приводят к нарушению микроциркуляции и способствуют фор-

мированию атеросклеротической бляшки [8]. В процессе образования атеросклеротических бляшек при-

нимают участие кроме клеток эндотелия, клетки гладких мышц, макрофаги, лимфоциты, тромбоциты, 

клетки соединительной ткани, провоспалительные цитокины, фактор некроза опухоли, факторы роста, 

адгезии и др. Происходит цепь событий, начиная с дисфункции эндотелия, отложения липопротеидов в 

интиме артерий, активации и пролиферации клеток эндотелия и гладких мышц, активации макрофагов, 

образование пенистых клеток, насыщенных холестерином и заканчивается процесс атерогенеза образо-

ванием фиброзной атеросклеротической бляшки. 

Длительная инсулинорезистентность предшествует клиническому проявлению сахарного диабета 2 

типа. За это время происходит постепенное истощение компенсаторных возможностей β - клеток и воз-

никает нарушение толерантности к углеводам. Предполагают, что компенсаторные возможности β - кле-

ток предопределены генетически. Возможно, что у лиц с наследственно низкими компенсаторными воз-

можностями манифестация сахарного диабета 2 типа может наблюдаться даже при слабо выраженной 

инсулинорезистентности, в более молодом возрасте и при массе тела, близкой к нормальной. Считают, 

что в основе «истощения» β- клеток лежат разные процессы. На некоторых патогенетических этапах ги-

пергликемия приобретает глюкозотоксичность. Прямая глюкозотоксичность связана с активацией фер-

мента протеинкиназы С. Функцией этого фермента является регуляция сосудистой проницаемости, кон-

трактильности, процессов пролиферации клеток, синтеза вещества базальной мембраны сосудов, актив-

ности тканевых факторов роста. В условиях гипергликемии при сахарном диабете происходит выражен-

ная активация протеинкиназы С и следовательно, активируются все процессы, контролируемые этим 

ферментом: повышается проницаемость сосудистых стенок, ускоряются процессы склерозирования тка-

ней, нарушается гемодинамика, активируются процессы перекисного окисления липидов, обладающих 

цитотоксическим эффектом.  
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Одним из механизмов, приводящих к повышению холестерина ЛПНП при сахарном диабете явля-

ется механизм неферментативного гликозилирования ЛПНП. При гликозилировании нарушается биоло-

гическая активность липидов, транспорт в клетки и расщепление. Клетки перенасыщаются холестерин 

ЛПНП. Кроме этого, гликозилированный коллаген сосудов приобретает способность связывать в три 

раза большее количество ЛПНП, чем коллаген здоровых людей. Эти процессы способствуют резкому 

ускорению атерогенеза при сахарном диабете. В последние годы было обнаружено, что в условиях ги-

пергликемии ускоряется процесс естественного старения и отмирания клеток - апоптоз. Этот процесс 

способствует снижению массы β- клеток в островках Лангерганса и усилению ИР. 

Значение метаболического синдрома в связи с нарушением углеводного обмена состоит в том, что 

у пациентов даже с легкими нарушениями регуляции глюкозы повышен риск атеросклеротических забо-

леваний, обусловленных сопутствующими нарушениями артериального давления и обмена липидов [42].  

Гиперурикемия по мнению многих авторов является одним из компонентов метаболического син-

дрома. Восьмилетнее исследование S. Takahashi (2001) доказало связь между уровнем мочевой кислоты 

и инсулинорезистентностью. Такая же связь была прослежена с ожирением, дислипидемией, артериаль-

ной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В настоящее время нет четкой картины меха-

низмов связи уровня мочевой кислоты и инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность предпола-

гает гиперинсулинемию, которая обладает сильным натрийудерживающим эффектом, что сопровожда-

ется снижением почечной экскреции мочевой кислоты. Как известно, гиперинсулинемия повышает ак-

тивность симпатической нервной системы, которая также может способствовать повышению уровня мо-

чевой кислоты в крови. Кроме этого, повышенный уровень мочевой кислоты усиливает оксигенацию 

ЛПНП и способствует липидной пероксидации [29]. 

В последнее время считают, что неалкогольная жировая болезнь печени и поликистоз яичников яв-

ляются патологиями, которые ассоциированы с метаболическим синдромом, но их патогенез выходит за 

рамки представленного обзора. 

В 2009 г. разработаны и приняты Российские рекомендации по диагностике и лечению метаболиче-

ского синдрома (второй пересмотр). В их разработке принимали участие ведущие специалисты в этой 

области, под эгидой ВНОК и Российского медицинского общества по артериальной гипертензии. 

Критерии диагностики МС: основной признак: центральный (абдоминальный) тип ожирения - 

окружность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. Дополнительные критерии: арте-

риальная гипертония (АД ≥ 130/85 мм.рт. ст.); повышение уровня триглицеридов (≥ 1,7 мм. рт. ст. ); 

снижение уровня ЛПВП ( < 1,0 ммоль/л у мужчин; < 1,2 ммоль/л у женщин); повышение уровня ЛПНП 

> 3,0ммоль/л; гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак ≥ 6,1 ммоль/л); нарушение то-

лерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 часа после нагрузки глюкозой в пределах ≥ 7, 8 

и ≤ 11, 1 ммоль/л). Наличие у пациента центрального ожирения и 2-х из дополнительных критериев яв-

ляется основанием для диагностирования у него метаболического синдрома. 

Необходимо раннее выявление МС для принятия профилактических мер по предупреждению его 

прогрессирования и для предотвращения развития таких заболеваний как сахарный диабет 2 типа, арте-

риальная гипертензия, ИБС и других патологий. 
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Ботвинева Л.А., Мельникова Л.Н., Самсонова Н.А. 

ФГБУ ПНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Проблема ожирения в сочетании с различными метаболическими нарушениями – так называемый метаболический синдром, нахо-
дится в центре внимания современной медицинской науки. Авторы представили обзор, в котором освещаются различные стороны 

формирования метаболического синдрома, сочетание его с другими ассоциированными заболеваниями, сделан акцент на возмож-

ность ранней диагностики и профилактики прогрессирования метаболических нарушений. 
Ключевые слова: метаболический синдром, гиперинсулинемия, инсулинорезистентность, нарушение липидного и углеводного 

обмена, гипертоническая болезнь, атеросклероз. 

SUMMARY  

MODERN NOTIONS OF METABOLIC SINDROM PATHOGENESIS 

Botvineva L.A., Melnikova L.N., Samsonova N.A. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 
Obesity problem combined with various metabolic disorders (so-called metabolic syndrome) are in the focus of modern medical science. 

The authors in their article provided an overview that highlights different aspects of metabolic syndrome formation and its association with 

other diseases. They also made an emphasis on the possibility of early diagnosis and prevention of metabolic disorders progression. 
Key words: metabolic syndrome, hyperinsulinemia, insulin resistance, lipid storage disease and carbohydrate metabolism disorder, primary 

hypertension, arteriosclerosis. 
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Механотерапия (от греч. Mechane - машина и терапия), метод лечения, заключающийся в выполне-

нии физических упражнений на аппаратах, специально сконструированных для развития движений в от-

дельных суставах. Использование аппаратов различных систем обосновано биомеханикой движений в 

суставах. При механотерапии движения строго локализованы применительно к тому или иному суставу 

или группе мышц. Аппараты снабжены сопротивлением (грузом), увеличивая или уменьшая которое, 

изменяют нагрузку на сустав. При помощи особых устройств можно изме-

нять скорость ритмически производимых движений. Проведение упражне-

ний характеризуется автоматизированностью движений, при этом исключа-

ется координирующее влияние центральной нервной системы. Метод меха-

нотерапии не имеет самостоятельного значения и применяется в лечебной 

физкультуре, как ее составная часть преимущественно как дополнительное 

воздействие на отдельные участки опорно-двигательной системы [1]. 

История развития приспособлений для активного физического самосо-

вершенствования уходит в далёкое прошлое. Во все века физическое разви-

тие ставилось в жизненный приоритет. В Древние времена в качестве трени-

ровочных приспособлений в основном использовались средства природного 

происхождения: камни – для силовых упражнений; холм или лес – для 

аэробного тренинга; переносили тяжёлых животных, устанавливали всевоз-

можные простейшие приспособления. Развитие силы, ловкости, скорости 

было необходимо для выживания20. Например, в гладиаторских школах 

Древнего Рима для развития глазомера и точности движений применялся вкопанный в землю деревян-

ный столб с нанесенными метками. Новичку гладиатору нужно было точно попасть мечом в указанную 

«тренером» метку, причем с открытыми глазами, а затем – с завязанными. 

Историки медицины считают, что своё начало механотерапия ведёт с V в. н. э., когда в Древнем 

Риме врач Целиус Аурелианус (Caelius Aurelianus) начал использовать для лечения римских воинов при-

митивные мини-конструкции для пассивных движений в суставах. 

 Первое оборудование, предназначенное для совершения физических упражнений, изобрел Фри-

дрих Людвиг Ян21 (1778-1852), немецкий педагог, которого именуют отцом гимнастики. Фридрих Ян за-

дачей всей своей жизни сделал поднятие духа народа путем физической подготовки. Лучшим способом 

достичь этого, он считал гимнастику, а потому открывал многочисленные арены для занятий спортом и 

создавал специальные тренажеры — балансиры на брусьях и деревянные кони22. В средневековой Европе 

для обучения искусству верховой езды, высоко ценимому в воинском деле, использовался макет лошади. 

Со временем деревянный конь лишился хвоста и головы и преобразился в современного гимнастиче-

ского коня. 

                                                 
20 URL: http://sportaim.ru/index.php/statii/2011-02-04-13-43-49/1906-istoriiatrenajorov. История тренажеров (Дата обращения: 
07.04.2014) 
21 Фридрих Людвиг Ян (нем. Jahn Friedrich Ludwig) (1778-1852), немецкий педагог. Его принято считать «отцом современной 

гимнастики». Страдая за унижение Германии, в особенности Пруссии, считал задачей своей жизни поднятие народного духа путем 
развития физических и моральных сил населения. Был основателем нескольких спортивно-гимнастических обществ, готовивших 

молодежь к национально-освободительной борьбе. Благодаря его работам стали широко использоваться такие гимнастические 

снаряды как: брусья, бревно, конь и свободные подвесы (гимнастические кольца). Его бюст помещен в Зале Славы выдающихся 
исторических личностей, принадлежащих к германской культуре (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki). 
22 URL: http://www.okbody.ru/content/17-stat-i/391-istoriya-trenazherov.html. История тренажеров (Дата обращения: 05.04.2014) 

Фридрих Людвиг Ян 

http://sportaim.ru/index.php/statii/2011-02-04-13-43-49/1906-istoriiatrenajorov
http://www.okbody.ru/content/17-stat-i/391-istoriya-trenazherov.html
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Значительное развитие механотерапия получила в Польше. В начале XIX в. механик по имени Хайн-

рих Клингерт, живший в городе Вроцлаве, соорудил на дому целый спортивный комплекс. На широкой 

доске Клингерт смонтировал стул с сиденьем, имевшим специальные вырезы для ног. Перед стулом в 

вертикальном положении крепилась еще одна доска с вырезом наподобие 

седла с рукоятками, перемещаемыми по желанию. Снизу к шатуну присоеди-

нялись педали, на которые, имитируя езду на велосипеде, можно было нажи-

мать как стоя, так и сидя на стуле. Приблизительно в 1880 г. француз Гастон 

Бозерян изобрел более совершенный «велоэргометр», который запускался с 

помощью рукоятки и позволял совершать 28-30 оборотов в минуту23. В 1837 г. 

польский хирург Людвиг Бирковский, организовал в Кракове гимнастико-ор-

топедическое учреждение, а через 4 года подобное заведение открыл в По-

знани доктор медицины, гидротерапевт Теофил Матецкий (1810-1886). В 1866 

г. в Польше вышел труд И. Вагнера «Гимнастика домашняя». Этот труд был 

так популярен, что выдержал подряд 3 издания. В большинстве госпиталей и 

клиник Польши начиная с 1930 г. была введена лечебная гимнастика как одно 

из важнейших терапевтических средств. Пионером и основоположником реа-

билитации в Польше с помощью лечения движением считается профессор В. 

Дега24 [5]. В ХIХ веке с совершенствованием научно технического прогресса 

физическое совершенствование начинает принимать технологический вид. Во всех сферах деятельности 

человека появляются технически сложные устройства, помогающие ему в 

повседневной деятельности.  

Дальнейшее развитие механотерапии связано с именем шведского фи-

зиотерапевта25, изобретателя аппаратов для лечебной гимнастики26 Густава 

Цандера (Йонас Густав Вильгельм Цандер, Jonas Gustav Vilhelm Zander) (29 

марта 1835-17 июня 1920), которого считают основоположником механоте-

рапии в Европе. Медицинский термин «механотерапия» был предложен вы-

дающимся немецким врачом Теодором Бильротом в середине XIX века. Бу-

дучи очень хилым мальчиком, он еще с детства решил, что посвятит свою 

жизнь формированию здорового и красивого тела. Известно, что Цандер 

еще с самого начала своей карьеры занимался разработкой и практическим 

применением специальных аппаратов, которые давали возможность точно 

дозировать упражнения для определенных групп мышц. Первые 27 аппара-

тов механотерапии были установлены в Стокгольмском гимнастическом 

институте в 1857 г. [5]. Через год 23-х летний Г. Цандер основал в Сток-

гольме первый в мире медико-механический институт, который был обору-

дован полностью к 1865 году27. Зал был оснащен тренажерами, которые представляли собой механиче-

скую лошадь (на фото). Она была подключена к двигателю, который задавал ритм и обязывал идти в 

ногу с механическим тренажером. Были также и тренажеры для приседания и совершения выпадов. За-

нятия на тренажерах имели большую популярность и в скором времени шведский врач вынужден был 

расширяться и открывать второй зал уже в Лондоне, а затем еще один в Нью-Йорке. К 1911 году у Цан-

дера было уже 202 института по всей Европе, оборудованных устройствами для коррекции фигуры и 

восстановления здоровья. Позже эти устройства были взяты за основу при создании многих современных 

тренажеров. Так доктор Цандер стал всемирно известен благодаря своему новаторскому, революцион-

ному подходу к физической терапии. Постепенно тренажеры стали покупаться и в обычные дома, для 

индивидуальных нужд. Сам Цандер пользовался своими изобретениями ежедневно, до последних дней 

своей долгой, активной 85-летней жизни. После смерти Цандера тренажеры начинают активно реклами-

роваться, и призывы «купить себе здоровье» просто наводняли страницы журналов и газет. В те же годы 

появляются первые книги с описанием различных упражнений и методик для занятий на тренажерах, во 

                                                 
23 URL: http://sportshk.ucoz.ru/doc/sovet/15.pdf. История тренажеров (Дата обращения: 05.04.2014). 
24 Виктор Дега. Выдающийся ортопед, эксперт ВОЗ, автор передовых методов восстановления двигательного аппарата, 
разработчик новаторских операций и способов лечения врожденных вывихов, в том числе вывиха бедренного сустава. 
25 Медицинское образование получил в университете в Упсале в 1855-60 гг. 
26 Цандера считают родоначальником первых механических приспособлений для спорта (URL: http://sportaim.ru/index.php/statii/ 
2011-02-04-13-43-49/ 1906-istoriiatrenajorov. История тренажеров). 
27 Институт Цандера в течение 1865—1898 гг. имел в числе своих пациентов 14332 мужчин и 5938 женщин (в среднем 596 в год).  

Самый популярный  
тренажер Цандера под 

названием «Лошадка» 

Густав Цандер 

http://sportshk.ucoz.ru/doc/sovet/15.pdf
http://sportaim.ru/index.php/statii/%202011-02-04-13-43-49/
http://sportaim.ru/index.php/statii/%202011-02-04-13-43-49/
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многих странах возникают компании, специализирующиеся на производстве инвентаря для тренировок. 

Тогда же начинаются и поиски конструкций чисто спортивных тренажеров28.  
Суть предложенной им системы состояла в приспособлении механических аппаратов собственной 

конструкции (всего Цандером было создано около 70 различных аппаратов, которые тогда называли 

«станки здоровья»29) к возбуждению деятельности мускулов различных частей человеческого тела, 

чтобы вызвать гармоническое развитие всего организма, при помощи 

систематических упражнений всех мышечных групп тела. 

Его метод был основан на учении шведского терапевта, автора си-

стемы лечебной гимнастики и основателя первого гимнастического 

института в Стокгольме Пера Хенрика Линга30 (1776-1839), утверждав-

шего, что многие болезненные явления в человеческом теле могут 

быть устраняемы систематическими физическими упражнениями, что 

было успешно использовано им для оздоровления шведских школьни-

ков и молодых солдат и затем распространению по всей Европе, и 

вдохновила Густава Цандера на создание собственной системы. 

Механотерапия по Цандеру проводится на активных и пассивных 

аппаратах, используются различные виды массажей (вибрационный, тре-

ние, поколачивание). Каждый их аппаратов имеет свое условное обозначе-

ние и предназначен для выполнения строго определенных движений. Принципы построения аппаратов 

Цандера – действие двухплечевого рычага. Одно плечо служит точкой приложения сил для упражняю-

щегося, на другом находится груз, смещение которого увеличивает сопротивление тем больше, чем ниже 

перемещается груз. Движения, выполняемые на этих аппаратах (активных) дозированы, направления их 

весьма приближенно определяется анатомическими особенностями того или иного сустава, кроме того, 

упражнения на аппарате выполняются с определенной скоростью и нагрузкой. Методически повторяе-

мые ритмичные движения ускоряют процесс восстановления нарушенной двигательной функции. Боль-

ной сам может производить назначенные врачом упражнения на соответствующем аппарате под контро-

лем медперсонала. Целенаправленные и дозированные, структурно оформленные движения являются 

                                                 
28 Первые попытки их создания были весьма неудачными. Современники не принимали тренажеров, направленных только на 
накачку мышц, и называли их не иначе, как «кучей железного лома». Занятия на атлетических тренажерах высмеивались, про них 

тогда писали, «…что это попытки поднять себя за шнурки собственных ботинок». Наиболее известные конструкции представили 

два профессора (вообще изобретатели «железного лома» любили величать себя профессорами) - Шмидт и Титус. Именно эти два 
господина приняли на себя нелегкий груз первопроходцев – изобретателей спортивных тренажеров, которыми мы пользуемся до 

сих пор. 
29 Некоторые из этих тренажёров, которые сохранило время, выставлены в музее Бурхаве, в г. Лейден (Голландия) (http:// www. 
portodilusso.nl/ru). Тренажеры Цандера тогда имели еще очень странный вид: нечто среднее между велосипедом и паровозом, 

однако институты, открывающиеся по всей Европе, а затем и по всему миру, быстро обрели популярность среди обеспеченной 

публики. Секрет системы Цандера был прост: создать максимальный тренировочный эффект при минимальных затратах энергии 
организма. Историки моды говорят, что в те времена не существовало специальных спортивных костюмов, и первым фитнес – 

атлетам приходилось заниматься в классической одежде того времени. Причем, если мужчинам, по этикету, разрешалось на людях 

снимать пиджак, то женщинам, носившим тогда тугие корсеты и платья со множеством слоев ткани, приходилось куда более 
сложно. Однако, оздоравливающий эффект тренировок недвусмысленно давал понять, что это не просто новое модное увлечение 

изысканной прослойки общества, а нечто гораздо более серьезное и глубокое, позволяющее разрушить стереотип о привычном 

образе жизни, «законсервированном» традициями и светским этикетом. Вклад Цандера в современный фитнес велик: он разработал 
систему тренажеров на блочно-рычажном принципе работы, позволявших исправлять дефекты фигуры у страдающих 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Причем, большому коммерческому успеху способствовало наличие удобных 

тренажеров не только для мужчин, но и для женщин. Несмотря на нелепый и громоздкий вид, специалисты признают, что 
тренажеры Цандера, с точки зрения анатомии и антропометрии, имели практически безупречную конструкцию и обладали 

огромным потенциалом в плане устранения дефектов фигуры. (http://ps-olympia.ru/novosti-fitnes-kluba/pervye-trenazhery-dlya-

fitnesa.html). 
30 Пэр-Генрих Линг (1776-1839), создатель врачебной гимнастики, которая носит название шведская врачебная гимнастика. Сын 

священника, он готовился продолжать деятельность отца. Окончив университетский курс, он уехал в Европу, сопровождая 

знатного священника. Дорогою заболел ревматизмом, лечился у многих врачей, но безуспешно В Копенгагене познакомился с 
двумя французскими фехтовальщиками, и стал брать у них уроки фехтования. Занятия фехтованием облегчили его боли, после 

чего он всецело стал изучать гимнастику. После долгих трудов он открыл в Стокгольме центральный королевский институт 

гимнастики, существующий до наших дней. Считается, что он первым занялся изучением влияния массажа и гимнастики на 
физическое и психическое здоровье человека. Он подразделял гимнастику на 4 отдела: педагогическую, военную, врачебную и 

эстетическую. Его работа «Общие основы гимнастики» и составленные его сыном «таблицы гимнастических упражнений» 

являются основой издаваемых пособий по шведской гимнастике. Самостоятельно изучив анатомию и физиологию и распределив 
по группам древнегреческие и древнескандинавские упражнения, он создал стройную систему упражнений, главной целью которой 

является оздоровление и физическое совершенство человека. Существует мнение, что на создание Лингом гимнастики большое 

влияние оказала переведенная к тому времени книга Кунг-фу. Шведская гимнастика не допускает никаких движений, кроме 
имеющих цель развития силы и здоровья человеческого тела, а также - выносливости, ловкости, гибкости и силы воли. Этот 

принцип подбора упражнений лежит и в основе современной ЛФК. 

Пер Хенрик Линг 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103924
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эффективным средством реабилитации и реадаптации при многих заболеваниях, сохраняют силы паци-

ента, и в то же время без всякого с его стороны напряжения воздействуют на мускулы механическим 

способом. Такой подход был особенно полезен и актуален для детей31 и стариков, которые в силу физи-

ческих недостатков не могли заниматься обыкновенной гимнастикой. Такая технология также экспери-

ментально применялась при болезнях сердца, так как считалось что пульсирующий массаж определён-

ных участков тела мог привести кровообращение и давление человека в норму, а также при нервных 

расстройствах, способствуя расслаблению тела пациента, опираясь при этом на нейрофизиологию. Цан-

дер полагал, что болезни могут быть устранены систематическими мускульными упражнениями. В XIX 

веке эту точку зрения разделяла и официальная медицина. Врачебная гимнастика берегла силы пациента, 

тогда как большая часть работы делалась механикой тренажера. Путем встряски, толчков и вибрацион-

ных движений лечился ревматизм, а также заболевания сердца и сосудов. 

Особенно хорошие результаты были получены Цандером изобретенными им аппаратами для вы-

прямления позвоночного хребта и, в особенности, с тех пор, когда ему удалось осуществить на практике 

специальные аппараты, позволяющие математически точно изображать графически искривление позво-

ночника. Врачебная гимнастика Цандера была особенно полезна для детей и стариков, которые в силу 

физических недостатков не могут заниматься обыкновенной гимнастикой. Разработанная Цандером си-

стема32 нашла большое применение в медицине на его родине в Швеции, а затем в Европе и Америке. 

Волна увлечения механотерапией, вызванное к жизни бурным развитием механики охватила в те годы и 

Россию. Цандеровская механотерапия была основным методом реабилитации в ортопедическом центре 

немецкого курорта Аахен, «Инвалидном доме им. Александра II» в Санкт-Петербурге, в Московском 

механо-гимнастическом институте на Петровке.  

В 1896 г. за выдающиеся научные заслуги Цандер был избран в академики Шведской Академии 

Наук. В 1883 году Густав Цандер создал компанию по производству спортивного оборудования для ле-

чебной гимнастики33.  

В России Цандеровские институты были открыты в начале XX века в Петербурге, Москве, Киеве, 

Одессе, Ессентуках, Евпатории, Харькове, Риге. Первыми показаниями для механотерапии были восста-

новление функций суставов и мышц после травм, ревматизм, болезни сердца и сосудов.  

Уже в то время передовые русские врачи (М.Я. Брейтман (1903), И.И. Эфруси (1907), А.И. Янченко 

(1909) обращали внимание медиков и общественности на необходимость продуманного, рационального 

использования механотерапевтических аппаратов (снарядов), указывали, что аппаратами надо пользо-

ваться в тех случаях, когда в них возникает необходимость. Назначение снарядов, по мнению этих вра-

чей, углубляет действие гимнастических упражнения, а также дифференцированно воздействует на ор-

ганизм [5]. 

На Кавказских Минеральных Водах Цандеровский институт механотерапии был создан в 1902 г. в 

Ессентуках, где во вновь построенном здании был установлен комплекс оригинальных аппаратов из де-

рева и железа, доставленных из Швеции. Здание, построенное специально для Института механотерапии, 

является архитектурным памятником республиканского значения. Архитектурный проект здания и ап-

параты были закуплены дирекцией КМВ на Нижнегородской торгово-промышленной выставке в 1898 г.  

Строительство Цандеровского института продолжалось 4 месяца и закончилось 20 июня 1902 года, 

ко времени завершения строительства были получены все аппараты, которые обошлись в 20 тысяч руб-

лей. Аппараты были получены в разобранном виде, для их установки был приглажен механик из Сток-

гольма. Изначально было приобретено и установлено в здании около 50 аппаратов. Впоследствии, соб-

ственными механиками и техниками Цандеровского института некоторые аппараты были усовершен-

                                                 
31 Известный писатель Виллем Бракман, будучи ещё ребёнком, попробовал на себе действие аппаратов Цандера. Он написал 

рассказ под названием "Признания господина K": "Я целиком положился на неутомимость эксцентрических дисков, центрифуг, 

тяговых штанг, коленчатых валов, целый универсум матово-глянцевой, хорошо смазанной и свирепой закономерности. Но больше 
всего меня приводило в восторг наблюдение за тем, как боль из моих суставов и мышц уходила по почти бесконечной цепочке 

противовесов, штанг, шестерёнок и приводных ремней к источнику движения – могучей одинокой оси, которая медленно 

вращалась в сумеречной высоте. Это был закон для всех законов, отдыхающий в движении, хорошо смазанный стержень всего 
происходящего, источник всех стуков и скрипов (http:// www.portodilusso.nl/ru). 
32 Разработанная система была опубликована в сочинениях Цандера «Om mediko-mekaniska institutet i Stockholm. Stockh. (1872) и 

«Die Apparate für mechanisch heilgymnastische Behandlung und deren Anwendung. Stockh» (1886). 
33 Первые велотренажеры в стационарном виде появились лишь в конце 18 века. Их изобретателем стал Фрэнсис Лоундес. Тогда 

это была довольно-таки большая конструкция, которая заставляла работать и руками, и ногами одновременно. Прототипом 

гребного тренажера стала обычная лодка, которая подразумевала тяжелый, но однообразный механический труд. Первые проекты 
стационарного тренажера относят к середине 19 века (URL:http://www.okbody.ru/content/17-stat-i/391-istoriya-trenazherov.html. 

История тренажеров). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/157787


100 

 

ствованы и изобретены новые. Одни аппараты оснащены специальными электромоторами, другие при-

водятся в движение силами самих больных. Под аппаратным залом здания находится подвал, где распо-

лагается машинное отделение. Там установлен электродвигатель, приводящий через трансмиссию пас-

сивные аппараты в движение. Известно, что с первого дня открытия института в качестве мальчика при 

аппаратах работал Евдоким Моисеевич Жирноклеев. Волею судьбы вся его жизнь была неразрывно свя-

зана в дальнейшем с институтом механотерапии. 

После открытия Цандеровского института в Ессентуках сюда стали приезжать избавляться от ожи-

рения, вызванного нарушением обмена веществ, а чаще всего 

вызванного неумеренностью в еде. Ессентуки шутливо стали 

называть «ессентучным курортом»34. До революции всех по-

ражало количество толстяков, едва двигавшихся под грузом 

собственного веса, с трудом помешавшихся в фаэтонах. Они 

то и были постоянными пациентами "Цандеровского инсти-

тута". Известен и такой факт. «Считая полезным похудеть», 

гимнастикой на цандеровских машинах по рекомендации ку-

рортного врача занимался военный министр, профессор Ни-

колаевской академии Генерального штаба А.Ф. Редигер 

(1853-1920). «Была ли от нее какая-либо польза, я сказать не 

берусь; – писал А.Ф. Редигер в своих мемуарах об отдыхе во 

Франценсбаде, – похудел я в это лето несколько более, чем 

обыкновенно в течение лета и бытность на водах». 

Путеводители того времени представляли Институт вра-

чебной гимнастики как совершенную новинку на Кавказских Минеральных Водах. 

Первыми почетными посетителями Ессентукской механотерапии были Главноначальствующий по 

гражданской части на Кавказе князь Г.С.Голицин с супругой. Среди посетителей этого изящного домика 

было множество знаменитостей. Множество замечательных людей искусства лечившихся и отдыхавших 

в Ессентуках бывали в Цандеровском институте: К.С.Станиславский, А.А. Яблочкина, Б.С. Борисов, К.А. 

Варламов, В.Ф. Комиссаржевская, М.Г.Савина, Ф.И.Шаляпин и многие другие. 

Многие Институты механотерапии в Америке и Европе закрылись после первой мировой войны35 и 

после смерти в 1920 г. их создателя доктора Г. Цандера.  

Первая мировая война изменила привычное течение жизни, затем грянула революция. Во время 

гражданской войны власть на Кавказских Минеральных Водах долго переходила из рук в руки. Только 

в 1920 году Цандеровский институт приступил к работе. В том же году Е.М.Жирноклеев стал механиком 

– инструктором. Но для нормальной 

работы необходимо было вернуть ап-

параты, вывезенные в Пятигорск во 

время гражданской войны. Как вспо-

минал Евдоким Моисеевич, для того, 

чтобы забрать аппараты, «пришлось 

применить силу». Однако все кончи-

лось благополучно: аппараты были 

установлены на свои привычные места, отрегулированы и первые пациенты заполнили аппаратный зал. 

С начала Великой Отечественной Войны курорт Ессентуки был превращен в госпитальную базу, 

санатории перепрофилировались. Не обошло это стороной и Цандеровский институт. Все аппараты были 

разобраны, чтобы освободить место и установить столярные верстаки, токарные и сверлильные станки 

для проведения трудовых упражнений раненых. В начале августа 1942 года возникла опасность оккупа-

ции города. Было решено произвести эвакуацию раненых, а также вывезти материальные ценности, в 

том числе оборудование Цандеровского института. По приказу начальства Е. М. Жирноклеев упаковал 

                                                 
34 Открытие Цандеровского институту и устройство там современных аппаратов повлекло за собой их использование и во вновь 

организуемых санаториях. Например, в Ессентуках в 1902 г. было основано Вспомогательное общество "Санаторий" для 
малосостоятельных больных, в котором наряду с современной по тем временам диагностической техникой, были и аппараты для 

механотерапии, основным предназначением которых было снижение веса у больных. 
35 Из-за последствий Первой Мировой Войны и Большой депрессии (1930) Цандер и его терапия (которую в народе называли 
"Цандерапия") были преданы забвению. Только в 1980 годы его терапия получила новую жизнь, с появлением спортивных школ 

(http:// www.portodilusso.nl/ru). 
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аппараты в ящики и приготовил их к вывозу. «Проснулся я рано утром 9 августа в полной тишине. Ока-

залось, что еще ночью все уехали» - вспоминал он годы спустя. Теперь судьба уникальных аппаратов 

зависела только от него. Поскольку спрятать аппараты было не возможно, то он решил разобрать их и 

«сложить в угол будто ломанное». Вид получился не приглядный, и это не вызвало лишних вопросов. 11 

января 1943 года Ессентуки были освобождены и аппараты были установлены на место и приведены в 

образцовый порядок.  

Кроме Г. Цандера, много работавшего в области механотерапии и описавшего ее действие при бо-

лезнях кровообращения, установке показаний и противопоказаний для механотерапии также способство-

вали его ученики и последователи. Передовые зарубежные и отечественные ученые А. Рейбмайер (1894), 

А. И. Янченко (1909), В.К. Крамаренко (1948), А.Б. Гандельсман (1952), В.Н. Мошков (1954) и другие 

указывали на необходимость разборчивого и продуманного отношения к аппаратам механотерапии. Они 

предостерегали от необдуманного использования аппаратов только для разнообразия занятий. По мне-

нию этих авторов, аппаратами надо пользоваться тогда, когда в них возникает необходимость. Особо 

подчеркивалась важность сознательного отношения, заинтересованности больного при использовании 

механотерапевтических аппаратов, чтобы избежать механического исполнения заданного движения [5]. 

В 1890 г. в Петербурге доктор медицины В.Ф. Дьяковский создал врачебно-механический институт, 

в котором была организована подготовка специалистов по массажу и гимнастике (на фото). 

В 1901 г. доцент по хирургии и ортопедии А.М.Габричевский, открыл во Львове ортопедическое 

учреждение, где проводили лечение движением, в т.ч. и при помощи механо-

терапевтических аппаратов. 

В 1904 в Лозанне (Швейцария) врач Чарльз Шольдер основал собствен-

ный ортопедический институт и создал аппарат «Arthromotor», который до сих 

пор позволяет выполнять пассивные и активные движения в суставах, точно 

устанавливать количество движений в минуту и может подстраиваться под ис-

ходное положение травмированной конечности. 

В 1905 г. в Льеже (Бельгия) состоялся I Съезд физиотерапевтов. На нем в 

единую научную дисциплину – физиотерапию, были объединены разные фи-

зические методы лечения (электротерапия, фототерапия, гидротерапия). К ме-

тодом физиотерапии была отнесена и механотерапия.  

Среди отечественных ученых большое значение механотерапии прида-

вали М.Я. Брейтман36, С.М. Духовской37, И.В. Заблудовский38, К.Г. Соло-

вьев39, В.И. Цуккерман40 и др. [5]. 

В апреле 1917 г. в Пятигорске были организованы специальные краткосрочные курсы для врачей 

по вопросам курортного дела. Врачом В.В. Гомолицким были прочитаны лекции по теме: «Механотера-

пия и массаж». 

Одним из выдающихся отечественных специалистов по проблемам механотерапии был Вербов 

Александр Федорович (1891-1977)41, создавший советскую школу классического массажа, и много лет 

                                                 
36 Брейтман Михаил Яковлевич (р. 1876 г.). 1876. Доктор медицины. Врач одесских и петербургских больниц. Зав. лечебницей 
врачей-специалистов в Петербурге. Журналист, переводчик. Автор книги «Вибрационный массаж», СПб, 1908 г., 202 с. 
37 Духовской Сергей Михайлович (1878-1926), известный специалист в области ортопедии и механотерапии. Один из первых 

организаторов Института физиотерапии и ортопедии в Москве. Заведующий ортопедическим отделением института. 
38 Заблудовский, Исидор (Израиль) Вениаминович (1850-1905). Известный российский врач. В 1882 г. защитил диссертацию на 

тему: «Материалы к вопросу о действии массажа на здоровых людей», тем самым, заложив основы спортивного массажа. Этот 

выдающийся русский ученый внес огромный вклад в разработку методики массажа для занимающихся физическими 
упражнениями, разработал физиологические основы массажа, создал классификацию массажных приемов. Профессор И.М. 

Саркизов-Серазини справедливо называл Заблудовского отцом современного массажа. Заблудовским было написано более 100 

работ, посвященных исследованию анатомо-физиологических свойств массажа; разработано несколько методик массажа для 
людей, занимающихся физкультурой и спортом.  
39 Основатель школы массажа в Москве. Автор книги «Руководство по механотерапии», ч. 1-22, М. (1912) и «Техника массажа», 

СПб, 1912 г. 
40 Цуккерман В.И. Автор книги «Значение механотерапии в деле восстановления трудоспособности при заболеваниях 

двигательного аппарата» (1928). 
41 В 1911 г. за участие в студенческих забастовках Вербов отчислен из Петербургского университета без права поступления в какой-
либо российский университет и уже при Советской власти, в 1920 г., окончил Ростовский медицинский институт. С 1922 г. А.Ф. 

Вербов заведовал механотерапевтическим отделением Ленинградского института физиотерапии и читал курс кинезотерапии в 

Ленинградском институте усовершенствования врачей. В 1927 г. был избран заведующим кафедрой ортопедии Института 
физического образования им. Лесгафта. В 1935 г. руководил биомеханической лабораторией Ленинградского института 

физиотерапии, а в 1938 г. стал заместителем директора по науке этого института. В июле 1941 г. добровольно вступил в ряды 

Красной Армии. В послевоенные годы А. Ф. Вербов был научным руководителем военных санаториев Крыма; в 1951 г. переведен 
на должность заместителя начальника Центрального Пятигорского клинического военного санатория, а в 1956 г. был уволен в 

отставку в звании полковника медицинской службы. А. Ф. Вербов - автор одного из первых в нашей стране руководства по 

Вербов 
Александр Федорович 
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работавший на Кавказских Минеральных Водах, выполняя научно-исследовательскую работу42.  

Другим крупным отечественным специалистом в области механотерапии являлся профессор, 

доктор медицинских наук Минасян Гурген Арменакович (1907-1983)43. С начала Великой Отечественной 

Войны он начал создавать и совершенствовать аппараты для ЛФК, многие из 

которых успешно применялись в военных госпиталях и других медицинских 

учреждениях СССР. В период Великой Отечественной войны широкое 

применение лечебной физкультуры в госпиталях различного профиля и 

необходимость специализированного использования физических упражнений 

для восстановления нарушенной функции движения привели к творческому 

росту работников лечебной физкультуры, что способствовало конструированию 

специальных приборов лечебной гимнастики. За время Великой Отечественной 

войны было создано большое количество простейших аппаратов, по существу, 

механотерапевтического профиля, но отвечающих требованиям лечебной 

гимнастики, применяемой при травмах военного времени. Эти приборы и 

приспособления способствовали развитию основных движений в суставах, 

укреплению мышечной силы и были допустимы к использованию в различных 

фазах раневого процесса. Они облегчали развитие активных движений в раннем 

периоде течения травматического процесса или последовательно отягощали функцию движения и тем 

форсировали ее дальнейшее развитие. Вместе с тем приборы были портативны, удобны к использованию 

как в кабинете, так и в палате и несложны при изготовлении. Большое количество приборов создано для 

развития функции кисти и пальцев, пронации и супинации, для развития движения в различных суставах 

верхних и нижних конечностей, а также и позвоночника. Основной набор этих 

приборов имеется в «Альбоме аппаратов лечебной гимнастики», изданном 

Наркомздравом РСФСР в 1945 г. [8]. 

В послевоенные годы в Пятигорском НИИ курортологии и физиотерапии 

внедрением методов механотерапии в курортную практику занимались в 

разное время заведующие отделом лечебной физкультуры канд.мед. наук 

Шейнберг Овсей Абрамович (род. 1893 г.) и докт.мед.наук Темкин Исер 

Борисович (1928-1978), которым в 1981 г. была опубликована монография 

«Механотерапия» [5]. 

Много механотерапевтических аппаратов было изобретено немецким 

врачом Г. Герцем, много сделавшим для развития механотерапии. К ним от-

носятся аппараты: 1) сопротивления; 2) для гимнастики с самоопорой; 3) для 

активных движений; 4) для пассивных движений; 5) вибрационные аппараты. 

В 1957 году немецкий врач М. Крукенберг изобрёл и начал применять 

аппараты для активных движений с маятниками, причём маятники были раз-

ной длины и нагружались грузом. М. Крукенберг применял переносные аппараты для пальцевых, луче-

запястного и локтевого суставов, разработал для всех маятниковых аппаратов неподвижные штативы; у 

большинства его аппаратов использовались подшипники. Аппараты Крукенберга применялись для воз-

действия на самые разнообразные суставы. 

                                                 
массажу, которое выдержало 5 изданий. В 1964 г. в Лейпциге была издана его книга «Основы лечебного массажа». Среди более 

чем 100 научных работ А. Ф. Вербова книги «Механические способы лечения», «Основы гипсовой техники», «Основы лечебного 

массажа», «Основы функционально-анатомической диагностики заболеваний периферических артерий» (в соавторстве с Г. В. 
Ставичевским, М.П. Вилянским и Ю. В. Рябовым). Им написаны методические письма и памятные инструкции по перечисленным 

вопросам. 
42 В период пребывания в Пятигорске и Кисловодске научно-исследовательская работа А. Ф. Вербова была посвящена актуальным 
проблемам ангиологии: ранней диагностике и терапии заболеваний периферических сосудов. Он заведовал ангиологическим 

отделением Кисловодского санатория им. С. М. Кирова. Им был организован кабинет функциональной диагностики заболеваний 

периферических сосудов, оборудованный современной диагностической аппаратурой. Здесь он разработал методику комплексного 
физикального и инструментального исследования, изучал методы ранней диагностики заболеваний периферических сосудов, 

функциональные методы объективного учета их состояния в динамике лечения, объективные методы оценки эффективности их 

лечения курортными факторами Кавказских Минеральных Вод. 
43 В 1936 г. окончил Ереванский медицинский институт. С 1939 г. зав. каф. физ. воспитания и врачебной физкультуры ЕрМИ. В 

1940-е годы одновременно заведует учебной частью Института физкультуры, где организует кафедру гигиены, медицинского 

контроля и лечебной физкультуры. Сфера научной деятельности: разработка новых методов и аппаратов по изучению и 
восстановлению опорно-двигательной функции пораженной конечности. Автор монографии «Аппаратура по лечебной 

гимнастике», Ереван, 1966 г. 
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Все механотерапевтические аппараты (конструкции Цандера, Крукенберга, Герца, Каро, Степанова 

и др.) работают по принципу блока или маятника. Например, аппараты Цандера построены по принципу 

двухплечевого рычага, снабжены сопротивлением, величину которого можно изменять длиной рычага. 

При помощи данных аппаратов упражняют отдельные группы мышц. Аппараты Крукенберга, Каро, Сте-

панова работают по принципу балансирующего маятника, осуществляя качающие движения в суставах 

(создается ритмичность движений и дозированное сопротивление). Для проведения упражнений на ме-

ханотерапевтических аппаратах необходимо соблюдать следующие правила: ось аппарата должна сов-

падать с горизонтальной осью маятника, конечность на аппарате должна находиться в положении, обес-

печивающем максимальное расслабление мышц. 

 На сегодняшний день механотерапия в мире достаточно распространена, 

особенно в Америке. Этому виду физической реабилитации учат исключи-

тельно физиотерапевтов и массажистов, хотя в некоторых университетах 

США по механотерапии можно даже получить научную степень. В отличие 

от большинства постсоветских и европейских стран, в Америке механотера-

пия, в большинстве случаев, является не лечебным, а исключительно смотро-

вым комплексом действий, когда полученные данные о работе суставов, 

мышц и тканей передаются соответствующим врачам для дальнейшей ком-

плексной физической реабилитации [2, 3]. 

Сегодня некоторые из сконструированных аппаратов Цандером можно 

увидеть в Национальном парке штата Арканзас в музее одного из самых из-

вестных курортов Америки Хот-Спрингс, 36 аппаратов выставлены в музее 

техники в Стокгольме. В Цандеровском институте в Ессентуках аппараты Цандера не только радуют глаз 

оригинальным и смелым дизайном начала XX века, но и помогают восстановить здоровье. 

 Более века на Ессентукском курорте работает Цандеровский институт врачебной гимнастики, ко-

торый считается гордостью курорта, и который, по-видимому, является неким прообразом современных 

фитнес-центров. Еще в 1990-е годы сотрудники Бальнеофизиотерапевтического объединения курорта, 

не оставшиеся равнодушными к судьбе института, нашли материальные средства на его реставрацию, 

тем самым не дав институту погибнуть. Сегодня в лечебнице действует 54 старинных уникальных аппа-

рата: у 52 на чугунных литых станинах стоит клеймо «Zander», а 2 аппарата принадлежат русским инже-

нерам. 

Несмотря на веяния времени и многообразие медицинских технологий, уникальная методика для 

проведения массажа, разработки верхних и нижних конечностей, для туловища популярна и по сей день, 

и используется для лечения остеохондроза, заболеваний опорно-двигательной системы, при нарушении 

обмена веществ, подагре, благотворно действуя на работу внутренних органов. Жители разных уголков 

России едут за тысячи километров, чтобы позаниматься на незатейливых с виду лечебных тренажерах и 

в полной мере воспользоваться возможностью оздоровить организм в уникальном и красивом здании, 

привлекающем отдыхающих своей необычной архитектурой.  

Таким образом, тренажеры, без которых немыслим современный фитнес44 ведут свою родословную 

от так называемых "механотерапевтических устройств", разработанных шведским врачом-физиотера-

певтом Густавом Цандером.  

                                                 
44 Из истории самых популярных на сегодняшний день тренажеров. Первая беговая дорожка появилась в 1952 году благодаря 

доктору Роберту Брюсу и Уэйну Квинтону в Вашингтонском университете. Первоначальное назначение ее было в диагностике 
болезней сердца. Однако позже, после многочисленных исследований, ученые поняли, что упражнения на дорожке хорошо влияют 

на сердечно-сосудистую систему в целом. С этого началось коммерческое распространение тренажеров. А позже, в 70-х годах ряд 

кардиотренажеров пополнил и стационарный велотренажер в том виде, в котором мы привыкли видеть его сейчас. Еще спустя 
пару десятков лет появились эллиптические тражеры, которые сейчас именуются орбитреками. Его в 1995 году изобрел 

американский инженер Прекор. Эллиптический тренажер имитирует нормальное движение стопы во время тренировки, но снижает 

нагрузку на суставы. Такое изобретение было необходимостью помочь дочери проводить физическую реабилитацию после травмы 
пятки. Степпер или тренажер, подразумевающий ходьбу по ступенькам появился в 1983 благодаря Лэнни Поттс. Тогда это была 

вращающаяся лестница с постоянной скоростью. Позже, в 1986 году появились более современные машины с отдельными 

платформами для ног. Такова история самых популярных на сегодняшний день тренажеров. Однако, наряду с полезными и 
принятыми медицинским обществом тренажерами, были и изобретения совершенно абсурдные. Они якобы должны были 

поддерживать тело в отличной форме без каких-либо усилий со стороны человека. Однако, наряду с полезными и принятыми 

медицинским обществом тренажерами, были и изобретения совершенно абсурдные. Они якобы должны были поддерживать тело 
в отличной форме без каких-либо усилий со стороны человека. Например, батл-крик или вибрационный приседатель. Он, по словам 

изобретателя Джона Харви Келлога, должен был стимулировать перистальтику кишечника, лечить головные боли и боли в спине, 

а также увеличивать доступ кислорода к телу. Еще одним оригинальным, но неэффективным изобретением стал оборотный гамак 
molby, изобретенный в 1922 году. Он предназначался для того чтобы разминать позвоночник и, соответственно, держать тело в 

подтянутом виде. В этом же году доктор Лотон изобрел «жиро-редуктор», который, если верить рекламному тексту, должен был 
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Когда в 1970–х годах Артур Аллен Джоунз (Arthur Jones) (1926-2007), основатель бодибилдинга и 

корпораций Nautilus, Inc. и MedX, придумал свои первые тренажеры, он немедленно был обвинен в пла-

гиате, поскольку в них использовались те же принципы, что и в механических аппаратах Цандера, по-

строенных на 100 лет раньше. «Если бы я знал о работах Цандера, это сэкономило бы мне немало вре-

мени, потому что этот человек был гением. Его единственная проблема заключалась в том, что он жил 

примерно на столетие впереди своего поколения», ответил Артур Джоунз. 

Сегодня механотерапия, рассматривается, как одна из форм лечебной физической культуры (наряду 

с утренней гимнастикой, лечебной гимнастикой, дозированной ходьбой, производственной гимнастикой, 

лечебным плаванием, гидрокинезотерапией, механотерапией, трудотерапией, обучением бытовым навы-

кам и ходьбе, играм, спортивным играм, туризмом и терренкуром), а занятия на тренажерах являются 

одним из средств ЛФК. 

Современная механотерапия представляет собой систему функционального лечения с помощью 

различных устройств и снарядов, применяемую в комплексе с другими средствами и методами совре-

менной медицинской реабилитации больных. По своей эффективности нынешние аппараты механотера-

пии могут быть подразделены на следующие группы: 1) «Диагностические» аппараты, помогающие учи-

тывать и точно оценивать эффект двигательного восстановления; 2) Поддерживающие, фиксирующие 

аппараты – помогающие выделять отдельные фазы произвольных движений; 3) Тренировочные аппа-

раты, помогающие дозировать механическую нагрузку при движениях; 

В настоящее время в практике восстановительного лечения широко используются следующие 

группы аппаратов механотерапии: 1) Аппараты, основанные на принципе блока (функциональный меха-

нотерапевтический стол, блоковая установка стационарного типа, портативная блоковая установка), 

предназначенные для дозированного укрепления различных мышечных групп верхних и нижних конеч-

ностей; 2) Аппараты, основанные на принципе маятника, для восстановления подвижности и увеличения 

объёма движений в различных суставах верхних и нижних конечностей и аппараты для повышения об-

щей работоспособности (тренажёры). Маятниковые аппараты надёжны в экс-

плуатации [6, 7]. 

В заключении приведем мнение одного из основоположников развития 

лечебной физкультуры как самостоятельной отрасли медицины чл.-корр. 

РАМН Валентина Николаевича Мошкова [8]: «Оценивая все своеобразие осу-

ществления движений на аппаратах механотерапии, следует сказать, что по-

следняя значительно ограничивает физиологическое и лечебно-воспитатель-

ное значение физических упражнений. Они не могут влиять на корреляцию и 

адекватность в реактивном ответе как отдельных систем, так и всего орга-

низма больного. Эти аппараты также не способствуют выявлению резервных 

возможностей организма, развитию функциональной адаптации всего орга-

низма, не развивают прикладных навыков и не имеют ни воспитательно-об-

разовательного, ни гигиенического значения. В силу этого упражнения на ме-

ханотерапевтических аппаратах, являясь одной из разновидностей физиче-

ских упражнений на аппаратах (снарядах), не имеют самостоятельного зна-

чения и применяются в лечебной физкультуре как фактор местного дополнительного воздействия, пре-

имущественно на отдельные участки опорно-двигательной системы. Вполне естественно, что методика 

и дозировка в механотерапии, а также и удельное значение ее использования определяются медицин-

скими показаниями». 
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РЕЗЮМЕ 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕХАНОТЕРАПИИ В РОССИИ И НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 

Глухов А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
Статья посвящена историческим аспектам развития механотерапии, как одной из форм лечебной физической культуры. Автором 

приводятся сведения о ключевых зарубежных и отечественных специалистах, оказавших влияние на развитие механотерапии в 

различные периоды ее развития, о вкладе основоположника механотерапии Г.Цандера в создании аппаратов собственной конструк-
ции и организации институтов механотерапии, названных в его честь – Цандеровскими институтами. Приводятся данные об осно-

вании такого института на Ессентукском курорте в 1902 г., его роли в оздоровлении курортников, вплоть до настоящего времени. 

Приводятся некоторые факты из истории изобретения самых популярных современных тренажеров. Публикуются сведения о 
вкладе отечественных ученых и практиков в развитии механотерапии в России и на Кавказских Минеральных Водах, мнение со-

временных ученых о роли механотерапии с научной точки зрения.   

Ключевые слова: История механотерапии, аппараты для механотерапии, Цандеровский институт механотерапии в Ессентуках, 
Г. Цандер, В.Н. Мошков, А.Ф. Вербов, Г.А. Минасян, И.Б. Темкин.  

SUMMARY 

FROM THE HISTORY OF MECHANOTHERAPY DEVELOPMENT IN THE CAUCASIAN MINERAL WATERS IN RUSSIA 

Gluhov A.N. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 
The article is devoted to the historical development of mechanotherapy, as a form of medical physical training. The author provides infor-

mation on main domestic and foreign specialists, who influenced the development of mechanotherapy at different periods of its development 

and on the contribution of the founder of mechanotherapy G. Zhander in creating devices of his own design as well as organization of 
mechanotherapy institutions, named after him - Zhander institutions. The author also provides some data about the foundation of such an 

institution at Essentuki resort in 1902, its role in the recovery of holiday-makers up to the present time. There are some facts from the history 

of the invention of the most popular modern gym apparatus. The author gives some information on the contribution of local scholars and 
practitioners in the development of mechanotherapy in Russia and the Caucasus Mineral Waters, the view of modern scholars on the role of 

mechanotherapy from the scientific point of view.   

Keywords: history of mechanotherapy, mechanotherapy apparatus, Zhander Institute of Mechanotherapy in Essentuki, G. Zhander, V.N. 
Moshkov, A.F. Verbov, G.A. Minasyan, I.B. Temkin. 

 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ ЛЕВИЦКИЙ 

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
Томский ННИ курортологии и физиотерапии ФМБА России, г. Томск 

 
В 2013 г. исполнилось 70 лет со дня рождения выдающегося организатора здравоохранения, вид-

ного российского ученого курортолога и физиотерапевта заслуженного деятеля науки РФ, доктора ме-

дицинских наук, главного научного сотрудника Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА 

России профессора Евгения Федоровича Левицкого. 

Е.Ф. Левицкий родился 24 января 1943 г. в с. Мишив Иваничивского района Волынской обл. В 1962 

г. поступил на лечебный факультет Томского медицинского института, который окончил в 1968 г. В сту-

денческие годы Евгений Федорович - один из организаторов и руководителей движения студенческих 

строительных отрядов в СССР. Завершил эту деятельность в 1968 г. в должности комиссара 100-тысяч-

ного Всесоюзного студенческого строительного отряда в Казахстане. В 1968-1971 гг. Е.Ф. Левицкий - 

аспирант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Томского мединститута. 

Кандидатскую диссертацию «Экспериментальное и топографоанотомическое обоснование артери-

ализации портальной системы печени» Евгений Федорович выполнял на двух одноименных кафедрах - 

кафедрах оперативной хирургии Томского и 2-го Московского медицинских институтов. Защита состо-

ялась в феврале 1972 г. в диссертационном совете 2-го Московского мединститута (научные руководи-

тели - член-корреспондент АМН СССР, профессор Г.Е. Островерхов, профессор В.Т. Серебров, доцент 

Э.Ф. Малюгин). В период с 1970 по 1980 г. Е.Ф. Левицкий - ассистент, доцент, заместитель декана ле-

чебного факультета Томского мединститута. 

С момента открытия Сибирского филиала ВКНЦ АМН СССР в 1980 г., а затем Томского НИИ кар-

диологии СО РАМН до 1990 г. Евгений Федорович работал последовательно научным руководителем 

лаборатории клинической и экспериментальной кардиологии, научно-организационного отдела, отдела 

профилактической кардиологии. В 1980-е гг. организовал и возглавил коллектив молодых ученых для 

разработки системы оказания специализированной кардиологической помощи рассредоточено прожива-

ющему населению Сибири. Разработку этой системы активно поддерживал академик АМН СССР Е.И. 

Чазов, научным консультантом был академик РАМН Р.С. Карпов. 
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К 1986 г. разработка системы была завершена. С 1987 г. впервые в мире в практической медицине 

для населения отдаленных поселков и малых городов Томской области работала мобильная автоматизи-

рованная система оказания специализированной кардиологической и консультативно-диагностической 

помощи. Основными структурными подразделениями этой системы были мобильная кардиологическая 

бригада с катером на воздушной подушке «Пума»; плавучий автоматизированный консультативно-диа-

гностический комплекс, размещенный на теплоходе «Кардиолог» класса «река - море»; управляющий 

автоматизированный банк данных (УАБД) на ЭВМ СМ-4. 

Некоторые результаты деятельности этой системы стали основой для докторской диссертации Е.Ф. 

Левицкого «Эпидемиология ишемической болезни сердца коренного и пришлого населения среднего 

Приобья. Принципы оказания специализированной кардиологической помощи». Диссертация защищена 

в диссертационном совете Томского НИИ кардиологии СО АМН (научные консультанты - академики 

РАМН С. Карпов и А.И. Потапов). 

С назначением Е.Ф. Левицкого на должность директора Томского научно-исследовательского ин-

ститута курортологии и физиотерапии (ТНИИКиФ) Минздрава России в 1990 г. началось формирование 

современной научной школы томских курортологов и физиотерапевтов. В этот период под руководством 

.Ф. Левицкого в рамках решения задач по реорганизации курортной отрасли специалистами института 

была сформирована база данных по использованию лечебных факторов Сибири. 

В эти годы институтом регулярно организуются экспедиции, активно ведутся работы по замещению 

утраченных курортных зон, выявлению и оценке новых перспективных территорий (оз.Плахино (Крас-

ноярский край), озеро Кирек (Томская область) и др.). Разрабатываются новые критерии для оценки ле-

чебной ценности природных факторов. 

Под идейным и научным руководством Е.Ф. Левицкого институт решает главную научную про-

блему оптимизации технологий санаторно-курортного лечения взрослых и детей различными природ-

ными и преформированными лечебными факторами. В рамках этой проблемы решались и продолжают 

воплощаться в жизнь последователями и учениками в виде квалификационных работ следующие науч-

ные направления: 

1. «Создание лечебных технологий применения природных и преформированных физических фак-

торов, основанных на дифференцированном подходе к назначению лечения с учетом особенностей про-

явления окологодовых биоритмов структурно-функционального состояния организма». Данные разра-

ботки направлены на повышение эффективности лечения больных за счет индивидуализированного под-

хода к назначению физио-, бальнео- и пелоидотерапии. 

2. «Разработка интенсивных укороченных курсов восстановительного лечения больных хрониче-

скими заболеваниями с применением корректоров энергетического обмена». Разрабатываются диффе-

ренцированные подходы к назначению интенсивных оптимизированных укороченных курсов реабили-

тации пациентов с патологией суставов, органов дыхания и гастродуоденальной зоны и критерии про-

гноза эффективности назначения интенсивного курса пелоидотерапии с учетом оценки исходного состо-

яния пациентов. 

3. «Оптимизация лечения низкоинтенсивными электромагнитными излучениями (светового и 

крайне высокочастотного диапазона)». Изучаются реакции основных функциональных систем организма 

на действие низкоинтенсивных электромагнитных излучений, разрабатываются основные направления 

повышения эффективности клинического применения таких излучений. Ведется разработка соответству-

ющих медицинских изделий. 

На основе выполненных исследований разработки ученых ТНИИКиФ ежегодно пополняют Единый 

государственный реестр новых медицинских технологий. 

Большое внимание Е.Ф. Левицкий уделяет вопросам научно-методического сотрудничества инсти-

тута со здравницами Сибирского региона. Для повышения эффективности взаимодействия с лечебно-

профилактическими и санаторно-курортными учреждениями в Томском НИИ курортологии и физиоте-

рапии был создан «Институт курации». Ведущими специалистами института - профессорами, докторами 

и кандидатами наук оказывается научно-методическая помощь в работе более 30% здравниц Сибири, 

совместно с врачами санаториев на протяжении многих лет решаются задачи современной практической 

курортологии. В практическую деятельность здравниц внедряются стандарты санаторно-курортной по-

мощи, новые технологии лечения и медицинской реабилитации взрослых и детей с различной патоло-

гией. 



107 

 

В соответствии с тенденциями развития здравниц ученые института разрабатывают новые методики 

лечения больных с использованием природных минеральных вод для внутреннего и наружного приме-

нения, лечебных грязей, новейшей лечебной аппаратуры практически во всех областях медицины: ку-

рортной кардиологии, пульмонологии, артрологии, андрологии, урологии, гинекологии, педиатрии. 

Особое внимание учеными института и практическими курортологами санаторно-курортных учре-

ждений региона уделяется санаторно-курортному лечению работников предприятий с особо вредными 

и опасными условиями труда, в которых преобладают факторы повышенного риска профессиональных 

заболеваний. Следует отметить, что сотрудничество науки и практической курортологии во многом 

определяет инновационный путь развития курортной отрасли региона. 

С 1990 г. Е.Ф. Левицкий является председателем Проблемной комиссии № 55.14 межведомствен-

ного научного совета СО РАМН «Медицинская климатология, курортология», в рамках действия кото-

рой решаются вопросы состояния и повышения эффективности деятельности курортной отрасли в реги-

онах Сибири и Дальнего Востока. 

Неустанное внимание Евгений Федорович отводит подготовке высококвалифицированных кадров 

для института и регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока. С 1995 г. он организатор и председатель 

диссертационного совета Д208.100.01 при ТНИИКиФ ФМБА России по защите кандидатских, а с 1998 

г. — по защите докторских диссертаций по специальности 14.03.11 - восстановительная медицина, спор-

тивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. За время существования совета 

было защищено более 175 докторских и кандидатских диссертаций, в том числе 10 докторских и 29 кан-

дидатских диссертаций - научными сотрудниками института, остальные диссертации защищены специ-

алистами из регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Под руководством Е.Ф. Левицкого подготов-

лено 32 кандидата и 15 докторов наук. 

В 2005 г. по инициативе профессора Е.Ф. Левицкого в Томском НИИ курортологии и физиотерапии 

открыта аспирантура по специальности «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия». 

Существенную роль в деле подготовки квалифицированных кадров для курортной медицины Си-

бири играет также кафедра восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии ФПК и ППС 

Сибирского государственного медицинского университета (г.Томск), которой Е.Ф. Левицкий заведовал 

с 1995 по 2012 г. За это время под его руководством на кафедре прошли обучение более 7000 врачей и 

медицинских сестер, 16 клинических ординаторов, 7 аспирантов. Научная работа кафедры проводится в 

тесном сотрудничестве с Томским НИИ курортологии и физиотерапии. Отдельным фрагментом работы 

кафедры было и остается проведение выездных образовательных циклов общего усовершенствования 

врачей и медицинских сестер по специальности «физиотерапия». В последнее время Евгений Федорович 

уделяет большое внимание внедрению в практику санаторно-курортного лечения современных инфор-

мационных технологий, в том числе лазеротерапии и КВЧ-терапии, что послужило поводом для разра-

ботки и проведения циклов тематического усовершенствования: «КВЧ-терапия в клинической практике» 

и «Лазеротерапия в клинической практике». Эти циклы проводятся на базах санаторно-курортных учре-

ждений не только Западной Сибири и Алтая, но и в других регионах. Сотрудники кафедры неоднократно 

выезжали для проведения циклов повышения квалификации специалистов по специальности «физиоте-

рапия» в Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Челябинск, Пермь, Тюмень, Екатеринбург, 

Якутск, Абакан, Мирный, Югорск, Белово, Новокузнецк и др. 

С 1990 г. Е.Ф. Левицкий - организатор или участник всех региональных и всероссийских конферен-

ций и совещаний по проблеме курортного дела и физиотерапии. Великолепно владея ораторским искус-

ством, он захватывает аудиторию интересной лекцией или докладом. 

Евгением Федоровичем опубликована 561 научная работа в России и за рубежом, в том числе 28 

монографий. Под руководством и при участии профессора Е.Ф. Левицкого утверждено Минздравом и 

издано 56 методических рекомендаций (новые медицинские технологии). Он является автором 101 па-

тента и авторского свидетельства на изобретения. 

Незаурядный талант организатора, профессионализм, эрудиция, аналитический ум большого уче-

ного позволяют Евгению Федоровичу успешно решать порой очень трудные задачи и вопросы. 

Искренне поздравляем Евгения Федоровича Левицкого с юбилеем и желаем ему здоровья, долголе-

тия, благополучия и активной творческой жизни. 

Коллектив ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Редакция журнала «Курортная медицина» 
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РЕЗЮМЕ 

Томский ННИ курортологии и физиотерапии ФМБА России, г. Томск 

Представлена творческая биография известного российского ученого - заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, 

директора (с 1990 по 2011 г.), главного научного сотрудника Томского НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА России, заведу-

ющего (с 1995 по 2012 г.) кафедрой восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии ФПК и ППС Сибирского госу-

дарственного медицинского университета (г. Томск) профессора Е.Ф. Левицкого. Отражены основные направления научной и об-
щественной деятельности ученого. 

Ключевые слова: Е.Ф. Левицкий, курортология, физиотерапия, история медицины. 
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