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 Курортная наука так много сделала в прошлом,  

что можно быть в полной уверенности,  

что она сделает еще больше в будущем…. 

 

По определению наукометрия - научная дисциплина изучающая эволюцию науки через мно-

гочисленные измерения научной информации, такие как количество научных статей, опублико-

ванных в данный период времени, цитируемость и т. д.1 Наукометрические показатели нередко 

применяют как основу оценки выполнения и финансирования различных научных единиц (ин-

ститутов, научных коллективов, отдельных ученых). Существует и точка зрения, что наука, как 

одна из наиболее интеллектуально требовательных и сложных человеческих деятельностей, не 

может быть просто оценена по универсальной «наукометрической» формуле. Тем не менее, под-

задача измерения некоторых количественных характеристик научной информации решается. 

Чтобы попытаться избежать субъективности в расчёте продуктивности или качества научных 

единиц используют многочисленные процедуры экспертных оценок, из которых рецензирование 

является наиболее распространённой. Наукометрические данные могут быть полезны в этих ис-

следованиях, а развитие библиометрических методов является объективной потребностью со-

временной науки.  

Современные библиометрические системы позволяют оценивать, как публикационную ак-

тивность авторов, так и фиксировать интерес к определенным публикациям через ссылки на эти 

публикации. С развитием информационно-коммуникационных технологий библиометрические 

системы ускоренно накапливают возрастающие объемы знаний и информации, стирают государ-

ственные границы, ликвидируют во многом языковые барьеры; огромные массивы научной пе-

риодики приобретают новое качество, возникают новые механизмы выявления нового знания из 

накопленных массивов, формируются новые инструменты анализа работы исследовательских 

институтов, коллективов и отдельных ученых. Фактически, библиометрические системы, суще-

ствующие более ста лет, эволюционировали в наукометрические системы, позволяющие прогно-

зировать развитие научных направлений, определять политику научных исследований универ-

ситетов, академий, государств, наднациональных организаций [7, 13, 15]. 

Для объективной оценки деятельности различных научно-образовательных организаций, 

научных коллективов и отдельных исследователей Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации рекомендует учитывать следующие основные наукометрические показатели: 

                                                 
1 Термин «наукометрия» был впервые введен В.В.Налимовым в монографии «Наукометрия: Изучение науки как 

информационного процесса» (1969), изданной совместно с З.М. Мульченко. 
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индекс цитируемости, индекс Хирша, импакт-фактор (ИФ), которые определяются на основании 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и международных реферативных баз дан-

ных.  

Расчет библиометрических показателей необходим для отслеживания актуальных работ по 

тематике, публикации статей; принятия решений о выделении финансовой поддержки; оценки 

эффективности показателей работы научно-педагогических кадров; повышения рейтинга журна-

лов [10, 13]. 

Впервые вопросы публикационной активности, импакт-фактора журналов2 и цитируемости 

опубликованных работ были обозначены на расширенном заседании коллегии Минздравсоцраз-

вития России, на котором были отмечены крайне низкие показатели цитируемости российских 

научных работ в рейтинговых журналах3. 

По данным ряда исследователей за последние 10 лет в мировых рейтинговых научных жур-

налах российских материалов опубликовано в 10,5 раза меньше, а индекс их цитируемости в 4,3 

раза ниже, чем публикаций из США. Индекс цитируемости российских ученых до 2008 года про-

грессивно снижался. Цитируемость российских медицинских публикаций за рубежом практиче-

ски отсутствует. На мировом рынке российской наукоемкой научной продукции только 0,03 %. 

Основными причинами отмеченных недостатков являются: недостаточное финансирование 

научных исследований, недостаточно современные инфраструктуры и материально-техническая 

база, унаследованное с советских времен «варение в собственном соку», недостаточность про-

фессиональных международных контактов и ряд других важных причин - сохранившаяся цен-

трализация, регламентация и монополизация руководства научными отраслями, чрезмерная 

опека научного планирования, ограничение здоровой конкуренции и инициативы, формализация 

критериев оценки и обеспечения научной деятельности, дефекты комплектования научных кол-

лективов и подготовки ученых, недостаток талантливых научных сотрудников, недостаток уче-

ных среднего возраста4, снижение численности научных работников5 и т.д. [1, 5, 15]. 

Другой важной проблемой обозначается реальная отдача от финансовых вложений в науку, 

отсутствие рентабельности вложенных в науку инвестиций, что было определено проверками 

Росфиннадзора в 2010 г. и аудиторами Счетной палаты в 2012 г. Основной тезис, выдвигаемый 

проверяющими, состоит в том, что российские научные разработки не востребованы бизнесом. 

Это положение подкрепляется следующими фактами. Несмотря на то, что в период с 2002 по 

2010 гг. расходы на Российскую науку выросли в 6 раз6, это не привело к увеличению числа 

научных публикаций и результатов интеллектуальной деятельности. В других странах – увели-

чение расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на 15 

%, приносит дополнительный рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1 % [2, 6].  

 Нас, конечно интересует состояние дел в медицинской науке7. По данным ЦНИИ организа-

ции и информатизации Управления инновационного развития науки РАМН медицинскую науку 

                                                 
2 Изначально этот показатель был придуман для университетских библиотек, чтобы им было понятнее, на какие журналы лучше 

подписываться, а на каких можно сэкономить. Со временем он стал определяющим критерием успешности в науке («Ученые: долой 

импакт-фактор!». URL:http://slon.ru/fast/future/uchenye-doloy-impakt-faktor-944072.xhtml/. Зарубежные базы данных по цитированию 
ежегодно анализируют не более 150 наименований российских научных журналов, имеющих англоязычные версии, и охватывают 

примерно 25-30 тысяч англоязычных статей российских авторов. Многие журналы не переводятся на английский и не попадают ни 

в Web of Science, ни в Scopus. Средний импакт-фактор научного журнала в мире составляет 1,673, в России - 0,439/ URL: 
http://inter.omgtu.ru/ru/staff/foreing-publishing-houses/pRatingUniv.html (Дата обращения 21.03.2014 г.). 

3 Выступление министра здравоохранения Т.А.Голиковой на расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития России 

URL: http://www.minzdravsoc.ru/health/med-service/205/?PRINT=1/ 
4 Известно, что во всем мире наиболее продуктивно работают ученые среднего возраста от 35 до 55 лет. В России именно это 

поколение ученых представлено слабее всего. В возрастной структуре ученых оно составляет 30 %, в «остальном мире» - 60 %. 

Сегодня особо актуально стоят вопросы по возрождению научных школ, притока в науку молодежи, которая будет определять ее 
облик через 10-20 лет [5]. 

5 Численность научных работников в России за последние 20 лет снизилась в 4-5 раз [5]. 
6 Абсолютные затраты на поддержку науки составили 23 млрд. руб. (в 15 раз ниже, чем в США). Рост затрат на 1 ученого в 2010 

г. в Росси в сравнении с 2005 г. составил 47 % [2]. В 2008 г. затраты РАН на НИР составили примерно 55,9 млрд.руб. или 13, 6 % 

всех затрат на науку в РФ. Для сравнения в академическом секторе США в 2008 г. затрачено 51,9 млрд. долларов [8, с.68]. 
7 По данным сервиса ScimagoJR (индикатор показывает видимость журналов, содержащихся в Scopus ® базы данных с 1996 г.) 

в общем объеме всех мировых научных публикаций, медицинская тематика во всех развитых странах самая значительная. В России, 

удельный вес медицинских работ составляет лишь 3 % [6]. 

http://slon.ru/fast/future/uchenye-doloy-impakt-faktor-944072.xhtml/
http://inter.omgtu.ru/ru/staff/foreing-publishing-houses/pRatingUniv.html
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представляют 210 научно-исследовательских учреждений (НИУ) в т.ч. 52 подведомственных 

РАМН, 77 – Минздраву РФ, 50 ВУЗов, ФМБА - 31. Например, публикации НИУ РАМН цитиру-

ются только в 13 из 1270 областей клинической медицины (1%). По данным рейтинга научных 

организаций здравоохранения за 2010 год РАМН занимает в рейтинге профессиональных меди-

цинских организаций 658-е место [6]. Для сравнения Российская академия наук (РАН) оказалась 

на 193-м месте из 200 в мировом рейтинге публикационной активности научных организаций (по 

данным Nature Publishing Group на основе подсчета числа научных статей в журналах семейства 

Nature - самых престижных научных журналов в мире).8 

До последнего времени российские НИУ оценивались по 100 базовым критериям, принятым 

у нас в стране и которые было трудно сопоставить с принятыми критериями оценки НИУ за ру-

бежом. Для реальной сравнительной оценки было принято решение узаконить использование 

таких критериев, как публикационная активность и активность создания объектов интеллек-

туальной собственности.9 Специалисты полагают, что с учетом перечисленных критериев будет 

формироваться и новая модель финансирования научных исследований в России, поэтому биб-

лиометрические показатели научной деятельности НИИ становятся факторами капитализации. 

Предполагается, что в период 2011-2014 гг. по итогам оценки эффективности деятельности науч-

ных учреждений будет осуществлена перепрофилизация около 10-15% организаций, еще около 

20% будут частично реструктурированы за счет ликвидации неэффективных подразделений, что 

обуславливает особую значимость выработки в каждом НИИ активной публикационной страте-

гии [6].  

Во всех программных документах, определяющих развитие науки в России до 2020 г., по-

ставлена задача выведения конкурентоспособности национальных научно-исследовательских 

учреждений на мировой уровень [2].  

Количественные показатели стратегии инновационного развития РФ [6] 

Показатели 2008 2020 

Удельный вес российских публикаций в общемировой масштабе (в %) 2, 48 5 

Средняя цитируемость научных работ российских исследователей10 2,4 5 

Число российских ВУЗов, входящих в 200 ведущих мировых университетов 0 Не менее 5 

Количество патентов, регистрируемых в патентных ведомствах ЕС, США и Японии 63 2500-3000 

Доля средств в структуре доходов российских Вузов, получаемых за счет выполнения НИОКР Нет данных Достигнет 25 % 

В Указе Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области науки и образования» говорится следующее: «… увеличение к 2015 году доли 

публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных 

журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 процента». Для 

вывода показателя доли российских статей в Web of Science на уровень 2,44% по отношению к 

общемировому массиву в 2015 г. необходимо увеличить массив научных журнальных публика-

ций России в 2015 г. не менее чем на 57% или на 18 тысяч статей в абсолютном исчислении по 

сравнению с уровнем 2011 г. (в 2011 г. – 31 068 статей; 2015 г. – 48 423 статьи). По оценкам 

специалистов общее число журнальных публикаций России, изданных в 2015 г. и размещенных 

в базе Web of Science, должно составить не менее 49 ± 0,5 тысяч работ [4]. 

                                                 
8 РИА-новости от 20.06.2013 г. URL:http://ria.ru/science/20130620/944681222.html (дата обращения 13.03.2014 г.). Возглавляет рейтинг 

США, за ними следует Британия, Германия, Япония и Франция. Китайская академия наук на 12-м месте, ее ученые стараются 
публиковаться за рубежом. В США и некоторых других странах при приеме на работу ученого или при предоставлении ему 

финансирования используются показатели цитируемости его работ, в частности индекс Хирша, импакт фактор журналов, в которых 

публиковались эти работы [8, с.62]. По данным Института научно информации (США) около 40 % мирового массива 
опубликованных научных статей никогда не цитируются, а из цитируемых около 70 % цитируются 1 раз в год, 24 % - 2-4 раза, около 

5 % - от 5 до 9, менее 1 % - 10 и более раз в год. В 1995 г. из 120 японских научных журналов, включенных в базу данных SCI, только 

14 имели импакт фактор от 1 до 2, а импакт фактор остальных журналов был таким же, как у большинства российских журналов [8, 
с. 68]. 
9 Утверждены «Правилами оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (приняты Постановлением Правительства РФ № 312 

от 08.04.2009 г. «Об оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»). 
10 По данным информационной системы Thomson Reuters за 2005-2009 гг. на 55 % опубликованных работ российских ученых не было 
ссылок, что ниже средних показателей по 40 странам. По интегральному импакт-фактору российские статьи занимают 37-е место в 

мире [8, с.70]. 

http://ria.ru/science/20130620/944681222.html
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В развитии приведенных выше нормативных документов, ФМБА России был издан приказ 

№ 236 от 24.09.2013 г. «Об организации работы по оценке выполнения целевых показателей эф-

фективности деятельности подведомственных учреждений». В соответствии с этим документом 

был разработан долгосрочный «План мероприятий по повышению эффективности ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России на период 2013 -2020 гг.», включающий ряд наукометрических показа-

телей (число статей, опубликованных в рейтинговых журналах с импакт-фактором не ниже 0,3; 

суммарный импакт-фактор журналов, суммарный индекс Хирша) по всему институту и по со-

трудникам структурных подразделений. О выполнении этого плана институт ежегодно отчиты-

вается в письменном виде и размещает информацию в Информационной системе ФМБА России 

в разделе «Программа развития учреждения». Принимая во внимание это обстоятельство, стано-

вится понятным и очевидным важность всех работ в области улучшения наукометрических по-

казателей в деятельности учреждения и отдельных ученых.  

Понятно, что получить исчерпывающую информацию о библиометрических показателях 

можно только в информационных базах данных научного цитирования, доступ к которым обес-

печивается через Интернет. Наиболее используемыми в России являются: ведущая международ-

ная реферативная база данных по научным публикациям и их цитированию Web Of Science 

(http://webofknowledge.com), крупнейшая в мире единая реферативная база данных Scopus 

(http://www.scopus.com) и российская национальная информационно-аналитическая система 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (http://elibrary.ru/). 

В настоящее время в базе данных Web of Science представлено только 6 российских меди-

цинских журналов («Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» (ИФ-0,341), «Гема-

тология и трансфузиология» (0,012), «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» 

(0,062), «Кардиология» (0,245), «Российский кардиологический журнал» (0,067), «Терапевтиче-

ский архив» (0,153). Из немедицинских, но близких нам – «Метеорология и гидрогеология» 

(0,268), «Водные ресурсы» (0,262), «Микробиология» (0,649), «Сибирский экологический жур-

нал» (0,137), «Экология» (0,236)11. Несколько лучше представлен перечень медицинских журна-

лов в базе данных Scopus. В нее вошли: «Архив патологии», «Вестник РАМН», «Вопросы ку-

рортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры», «Вопросы питания», «Журнал 

неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», «Кардиология», «Клинико-лабораторная диагно-

стика», «Клиническая медицина», «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины», «Медицинская техника». Из немедицинских - «Водные ресурсы», «Метеорология и 

гидрология», «Экология», «Экология человека», «Экология региона»12. Закономерным след-

ствием крайне малочисленного присутствия российских медицинских журналов является и 

крайне низкие рейтинги отечественных НИУ, что мы отмечали выше. 

Главным координатором всех работ по повышению публикационной активности и цитиру-

емости является электронная библиотека eLIBRARY.RU13 - крупнейший российский информа-

ционный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 18 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU до-

ступны электронные версии более 3300 российских научно-технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом доступе, что является колоссальным достижением в области 

                                                 
11Данные Центра информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности. URL: http://library.mephi.ru/934/936/ 

fulltext/ 1150/ 395/1161/ Дата доступа: 17.03.2014 г. 
12 Перечень российских журналов, индексируемых в Scopus (август 2013) Данные МИСИ-МГСУ. URL:http://mgsupress.ru/ 

index.php? option=com_content&view=article&id=49&Itemid=21. Дата обращения 17.03.2014 г. 
13 Ресурс создан в 1998 году компанией «Научная электронная библиотека». Старт проекта был связан с необходимостью 

разработки единой Web-платформы с интегрированным поисковым аппаратом для обеспечения доступа российского научного 

сообщества к электронным версиям ведущих мировых научных изданий, подписку на которые осуществлял Российский фонд 

фундаментальных исследований. С 2005 года компания «Научная электронная библиотека» запустила проект в области наукометрии 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). В elibrary.ru представлены почти все вузы России, большинство 
системоорганизующих предприятий России, ведущие медицинские организации России, иностранные научные компании (URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ELIBRARY.ru) 

http://www.scopus.com/
http://library.mephi.ru/934/936/%20fulltext/%201150/%20395/1161/
http://library.mephi.ru/934/936/%20fulltext/%201150/%20395/1161/
http://mgsupress.ru/%20index.php?%20option=com_content&view=article&id=49&Itemid=21
http://mgsupress.ru/%20index.php?%20option=com_content&view=article&id=49&Itemid=21
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информационного поиска14. Основным проектом электронной библиотеки является «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ).15 РИНЦ выполняет функцию не только инструмента для 

оценки деятельности отдельных ученых или научных организаций на основе цитирования, но и 

замечательного источника библиографической информации по российской научной периодике 

[7, 9, 15].  

Публикации российских авторов в Web of Science, Scopus, РИНЦ16 

Показатели Web of Science17 Scopus18 РИНЦ 

Общее число журналов 12000 18000 3500 

Число российских журналов 159 260 3500 

Среднее число статей российских авторов 28000 35000 330000 

Хронологический охват, лет 50 15 7 

Доступ Платный Платный Открытый 

 

В последнее время во всем мире, в т.ч. и в России, наметилась тенденция к усилению науко-

метрической работы с целью оценки продуктивности и весомости вклада, как отдельного уче-

ного, так и коллектива НИУ. В связи с этим важным вкладом в публикационную активность яв-

ляется роль периодических изданий.  

Многие ученые полагают, что нельзя сравнивать наукометрические показатели по разным 

научным направлениям из-за большой разницы в специфике этих исследований [8, с.65]. Прини-

мая во внимание это обстоятельство, нами были проанализированы наукометрические показа-

тели в области курортной науки по ведущим российским курортным журналам, публикациям в 

других медицинских журналах и публикационной деятельности научно-исследовательских учре-

ждений, работающих в области курортологии в России. 

                                                 
14 Библиографическая база данных по 3300 российским научным журналам (более 2,3 млн. статей за 2005-2012 г.). Ежегодно до-

бавляется более 330 тысяч статей российских авторов. Более 20 млн. ссылок из списков цитируемой литературы. База данных по 

российским научно-образовательным организациям (более 6100 организаций). База данных по российским авторам (более 600 тысяч 

ученых). Доступ к полным текстам статей в российских журналах на eLIBRARY.RU (более 2500 журналов, из них 1500 – в открытом 
доступе). Ежедневно портал посещают более 50 тысяч человек, которые просматривают более 300 тысяч страниц. 

15 РИНЦ - Национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 4,7 миллиона публикаций российских 

авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 4000 российских журналов. Она предназначена не только 
для оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является также 

мощным аналитическим инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности 

научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д. РИНЦ разрабатывается с 2006 года при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации. В настоящее время в РИНЦ включаются все российские научные, 

технические, медицинские журналы. Библиометрические показатели для авторов, организаций и журналов тоже пока 

рассчитываются на всем массиве публикаций, попавших в РИНЦ. Однако в будущем принципы формирования базы данных РИНЦ 
несколько изменятся Система расчета библиометрических показателей будет строиться на основе определенным образом 

сформированного ядра самых авторитетных российских научных журналов. В это ядро должны войти 1500 журналов, отобранных 

на основе расчета комплексного показателя, учитывающего не только классический импакт-фактор журнала, но и особенности 
цитирования в данной предметной области, уровень самоцитирования, авторитетность ссылок и неравномерность наполнения базы 

данных по разным тематическим направлениям (elibrary.ru). 
16 Публикуются по докладу Еременко Г.О. «Российский индекс научного цитирования и информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX. URL: http://elibrary.ru/projects/science_index/conf/2012/program.asp (дата обращения 13.03.2014) 
17 Web of Science (прежнее название– Institute for Scientific Information, ISI) (компания Thomson Reuters) - хранилище 

индексируемых научных материалов с сервисами индексирования цитирований и поиска научных статей предоставляемый 
компанией. Это крупнейшая база данных реферируемых научных статей и цитирований статей. Содержит почти 50 млн публикаций 

примерно 12 тыс. научных журналов и примерно 12 тыс. научных конференций; содержит почти 800 млн цитирований научных 

статей [7]. Система «Web of Science» покрывает более 9000 изданий на английском и отчасти на немецком языках (с1980 г.) и 
включает в себя три базы – Science Citation Index Expanded (по естественным наукам), Social Sciences Citation Index (по социальным 

наукам), Arts and Humanities Citation Index (по искусству и гуманитарным наукам). Процентное соотношение между 

представленными в ресурсе Web of Science дисциплинами следующее: 25-27% - технические и прикладные науки, 30% – это социо-
гуманитарные науки, 43-45% – блок естественных наук (в т.ч. 15-18% - науки о Земле, биология и медицина) (см. 

сайтwww.isiwebofknowledge.com). 
18 Scopus - библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных 

в научных изданиях. Индексирует более 18 тыс. научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам более 5 

тыс. издателей. База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и сериальные книжные издания. Scopus уже 

включает почти 40 млн записей научных публикаций, в том числе более 20 млн записей ресурсов, опубликованных после 1996 г., со 
списками пристатейных библиографий. Scopus индексирует научные источники, издаваемые на различных языках, при условии 

наличия у них англоязычных версий рефератов. [7]. Представляет собой крупнейшую в мире единую мультидисциплинарную 

реферативную базу данных (с1995 г.), которая обновляется ежедневно. «Scopus» – самая обширная база данных научных публикаций 

без полных текстов. Одной из основных функций является встроенная в поисковую систему информация о цитировании. Scopus 

охватывает свыше15 тыс. научных журналов от 4 тыс. научных издательств мира, включая порядка 200 российских журналов, 13 

млн. патентов США, Европы и Японии, материалы научных конференций. Scopus в отличие от Web of Science не включает издания 
по гуманитарным дисциплинам и искусству, содержит небольшую долю журналов по социальным наукам– не более17%, и в 

процентном отношении гораздо шире отражает естественные науки и технику– 83% (см. сайт www.scopus.com). 

http://elibrary.ru/projects/science_index/conf/2012/program.asp
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Как известно, в настоящее время в России издаются 7 научно-практических журналов, в ко-

торых публикуются научные статьи по курортологии и физиотерапии: «Вопросы курортологии, 

физиотерапии и лечебной физкультуры», «Курортные ведомости», «Физиотерапия, бальнеоло-

гия и реабилитация», «Вестник восстановительной медицины», «Физиотерапевт», «Курортное 

дело, туризм и рекреация (до 2008 г. – Курортное дело) и журнал «Курортная медицина», осно-

ванный в 2011 г., и не имеющий в силу этого своего импакт фактора19. В нижеприведенной таб-

лице представлены некоторые значимые показатели деятельности курортных журналов. 

Библиометрическая характеристика курортных журналов20 
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Год основания 1923 2000 2002 2002 2006 2007 2011 

Место издания Москва Москва Москва Москва Москва Москва Пятигорск 

Издательство 

ООО «Изда-

тельство 

«Медиа 

Сфера» 

ООО 

«Сильвус-

Инфо» 

ОАО «Изда-

тельство 

«Медицина» 

НКП «Объеди-

нение специа-

листов восста-

новительной 

медицины» 

ООО «Издатель-

ский до «Пано-

рама» 

ЗАО «Учебно-

методический 

центр Голи-

цыно» 

ФГБУ 

ПГНИИК 

ФМБА России 

Главный редактор  Разумов А.Н. Година Л.Б. Куликов А.Г. Иванова Г.Е. Пономаренко Г.Н. Разумов А.Н. Уйба В.В. 

Число выпусков в 
год 

6 6 6 6 12 Нет 4 

Всего статей 1159 7 758 963 569 120 71 

Всего выпусков 73 7 56 49 53 12 4 

Полных текстов 49 0 131 798 0 120 71 

Перечень ВАК Включен Нет Включен Включен Включен Нет Включен 

РИНЦ Включен 
Не вклю-

чен 
Включен Включен Включен Не включен Включен 

Scopus Включен Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Число цитирова-
ний 

3392 283 837 933 176 24 0 

Импакт-фактор 

РИНЦ 
0,199 0 0,181 0,141 0,029 0 0 

Импакт-фактор 
JCR 1 

0 0 0 0 0 0 0 

Место в общем рей-

тинге SCIIENCE IN-

DEX 
889 0 1236 896 2411 0 0 

Место в общем рей-

тинге SCIIENCE IN-

DEX за 2012 г. по те-

матике «Медицина и 

здравоохранение»  

125 0 175 126 326 0 0 

Онлайновая версия 
журнала 

www.medias-

phera.ru/jour-

nals/kururt 

http://www.

kved.ru 

www.medlit.ru/ 

journal/614 

www.asvo-

med.ru/ru/WM 

http://papor.ru/ jour-

nal/fizioterapevt 

/index.php 

Нет www.gniik.ru 

Подписка на жур-
нал 

Имеется Нет Имеется Нет Нет Нет Нет 

Тираж Не указан 5000 Не указан Не указан 2500 Не указан Не указан 
1 При присуждении грантов, выдвижении на научные премии (включая Нобелевскую) эксперты непременно обращают внимание на 

наличие у соискателя публикаций в журналах, охватываемых JCR - журнал "Journal Citation Report, JCR ". 

Анализ показывает, что 300 статей (76%) приходится на журналы, входящие в первую де-

сятку списка, среди которых только 2 имеют импакт фактор более 0,3; 60 статей (15%) были 

опубликованы в журналах имеющих ИФ более 0,3. В значительной степени это объясняется 

труднодоступностью публикаций в рейтинговых журналах. К сожалению ИФ профильных ку-

рортных журналов, в которых публикуются большинство статей (51%), еще низки и всему ку-

рортному сообществу необходимо принимать значительные усилия для поднятий ИФ этих жур-

налов до 0,3. Кроме того, с помощью базы РИНЦ удалось установить, что практически отсут-

ствуют совме6стные научные публикации профильных НИУ. 

                                                 
19 Необходимым условием для расчета двухлетнего импакт-фактора является наличие в РИНЦ всех выпусков журнала за три 

года (год расчета импакт-фактора плюс два предыдущих года). 
20 Составлена по данным электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

http://www.mediasphera.ru/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.medlit.ru/
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 Статистика публикаций ФГБУ ПГНИИК ФМБА России в медицинских и немедицинских журналах 

 за период с 2005 по 2012 гг. представленных в РИНЦ 
(Выполнена по авторскому указателю публикационной активности 34 научных сотрудников, зарегистрированным в библиотеке eLIBRARY.RU) 

 

№
№ 

п/

п 

Название журнала 
Число  

статей 

Импакт 

фактор 
журнала21 

1.  Вопросы курортологии, физиотерапии и леч.физической культуры 99 0,199 

2.  Вестник новых медицинских технологий 41  0,096 

3.  Физиотерапия, бальнеология и реабилитация 33  0,181 

4.  Курортная медицина 28 0 

5.  Врач-аспирант 24  0,127 

6.  Медицинский вестник Северного Кавказа 23 0,162 

7.  Цитокины и воспаление 15  0,50622 

8.  Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион 13 0,075 

9.  Медицинский вестник Юга России 13  0,051 

10.  Педиатрия. Журнал им. Г.Н.Сперанского 11  0,691 

11.  Кремлевская медицина. Клинический Вестник 9  0,082 

12.  Российский вестник акушера-гинеколога 8  0,461 

13.  Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 6  0 

14.  Пульмонология 6  0,738 

15.  Курортное дело, туризм, рекреация 5 Не издается 

16.  Паллиативная медицина и реабилитация 4  0,097 

17.  Российский кардиологический журнал 3  0,502 

18.  Журнал акушерства и женских болезней 3  0,303 

19.  Проблемы эндокринологии 3 0,459 

20.  Вестник восстановительной медицины 3  0,141 

21.  Известия Кабардино-Балкарского центра РИН 3  Нет данных 

22.  Вопросы детской диетологии 3  0,271 

23.  Физиотерапевт 2  0,029 

24.  Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2 0,765 

25.  Вестник аритмологии 2 0,404 

26.  Врач скорой помощи 2  0,063 

27.  Медицинская техника 2  0,379 

28.  Разведка и охрана недр 2  0,142 

29.  Вестник РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН 2  0,481 

30.  Патогенез 2  Нет данных 

31.  Курортные ведомости 2  0 

32.  Остеопороз и остеопатии 2 0,183 

33.  Neuroscience and Behavioral Physiology 2  0 

34.  Медицинские науки 2  Нет данных 

35.  Здравоохранение Российской Федерации 2  0,438 

36.  Вестник Адыгейского государственного университета 2  Нет данных 

37.  Клиническая практика 2  0,057 

38.  Аллергология и иммунология 2  0,313 

39.  Клиническая медицина 1  0,573 

40.  Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 1 0,421 

41.  Известия Южного федерального университета  1  0,024 

42.  Здравоохранение 1  0,075 

43.  Нижегородский медицинский журнал 1  Нет данных 

44.  Кардиология 1  0,983 

45.  Устойчивое развитие горных территорий 1  0,067 

46.  Проблемы экспертизы в медицине 1  0,085 

47.  Педиатрическая фармакология 1  0,289 

48.  Академический журнал Западной Сибири 1 0,018 

49.  Водные ресурсы 1  0,517 

50.  Современные наукоемкие технологии 1  0,160 

51.  Владикавказский медико-биологический вестник 1  0,041 

52.  Лазерная медицина  1  0,232 

53.  Земля и Вселенная 1 0,055 

54.  Технология живых систем 1  0,116 

55.  Вестник Воронежского государственного университета 1  0,008 

56.  Вестник Пятигорского государственного университета 1  0,037 

57.  Научная мысль Кавказа 1  0,094 

58.  Научные проблемы гуманитарных исследований 1  Нет данных 

59.  ЛФК и массаж. Спортивная медицина 1  0,031 

 Итого 394  

                                                 
21 По состоянию на 14.03.2014 г. средний импакт-фактор научного журнала в мире составляет 1,673, в России – 0,439, т.е. в 3,8 

раза ниже. 
22 Жирным шрифтом выделены ИФ журналов со значением выше 0,3; 
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Мы помним, что в советские времена в науке приветствовалось комплексирование НИР 

между НИИ. Примером комплексного решения научных проблем была деятельность Республи-

канского Проблемного научного центра № 17 «Курортология и физиотерапия» при Минздраве 

РСФСР23, результатом которой была подготовка совместных методических рекомендаций и пуб-

ликаций, имеющих высокую научно-практическую значимость. Мы полагаем, что в настоящее 

время имеется немало обстоятельств для совместных творческих проектов на уровне научных 

публикаций и подготовки таких результатов интеллектуальной деятельности (РИД), как произ-

ведения науки. Примером может быть издание в 2013 г. научно-практического сборника «Новые 

медицинские технологии санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации», в разра-

ботке которого принимали участие ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск, ФГБУН 

ТНИИКиФ ФМБА России, г. Томск и ФГБУ НИЦ ФМБА России, г. Сочи. 

Проведенное нами исследование и полученные данные не является исчерпывающими, но 

уже на основе полученных результатов мы можем сделать выводы о колоссальном прорыве в 

возможностях получения в РИНЦ труднодоступной для нас ранее библиометрической информа-

ции. Сегодня с помощью РИНЦ мы имеем уникальную возможность улучшить организацию соб-

ственной научно-исследовательской деятельности, вовлечь каждого научного сотрудника в твор-

ческий процесс работы с наукометрическими показателями и активного использования стати-

стических наукометрических показателей на благо развития направления своей научной деятель-

ности.  

Мы полагаем, что основными задачами по повышению наукометрических показателей (ин-

декс цитируемости, индекс Хирша, импакт-фактор) в области курортологии являются: 

1. Подготовка в профильные журналы оригинальных статей высокого доказательного науч-

ного и методологического уровня, на которые активно могли бы ссылаться другие авторы. 

2. Повышение уровня рецензирования публикаций в целях повышения их качества и 

научно-практической ценности, обучения научных сотрудников (молодых ученых, соискателей, 

аспирантов, клинических ординаторов) качественному изложению своих научных достижений. 

3. Увеличение числа публикаций в Web of Science и Scopus через приоритетные отечествен-

ные журналы, включенные в эти базы данных; поиск сотрудничества с зарубежными учеными 

по совместным публикациям24. 

4. Оперативное опубликование результатов исследований в отечественных журналах пре-

имущественно с высоким импакт-фактором (более 0,3). 

5. Публикация наиболее актуальных статей в рейтинговых научных журналах. Для нас это 

профильные журналы: «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической куль-

туры» и «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация». 

6. Создание англоязычного Web-сайта научных организаций, где должна быть указана вся 

информация о профильных журналах и резюме архивных номеров, правила для авторов и т.д.; 

7. Обучение сотрудников библиотек работы в РИНЦ.  

8. Опубликование в РИНЦ сборников научно-практических конференций, монографий. 

9. Обеспечение каждой публикации ссылками на собственные работы и труды своих кол-

лег. 

10. Оповещение о своей публикации российских коллег, путем направления им по электрон-

ной почте электронной версии журнала или своей статьи со ссылкой на журнал. 

11. Для повышения импакт-фактора журнала «Курортная медицина» делать в своих статьях 

ссылки на статьи опубликованные в этом журнале. 

                                                 
23 В работе ПНЦ № 17 было задействовано 4 НИИ курортологии и физиотерапии (Пятигорский, Томский, Свердловский и 

Сочинский) и 23 профильных кафедры курортологии и физиотерапии медицинских Вузов РСФСР. Головным институтом был 

Пятигорский НИИКиФ. 
24 В среднем в России высокоцитируемой становится каждая 241-я статья, при соавторстве с американским ученым шанс 

достигнуть планки высокоцитируемости возрастает до показателя 1:40, с немецким ученым до 1:54 [16, с. 107]. 
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12.  Согласование редакционной политики журналов «Вопросы курортологии, физиотера-

пии и лечебной физической культуры», «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация», «Вест-

ник восстановительной медицины», «Физиотерапевт» и «Курортная медицина», направленной 

на увеличение их импакт-факторов. Соглашения должны предполагать обмен статьями, элек-

тронным версиями журналов (желательно полнотекстовых), совместную подготовку узкоспеци-

ализированных тематических номеров и согласования редакционных политик в области стандар-

тов цитирования; 

13. Освоение новых публикационных стандартов, которые признаются влиятельными науко-

метрическими системами и информационными базами данных Web of Science и Scopus;  

Одним из центральных звеньев повышения индекса цитирования должно быть формиро-

вание индивидуальной политики цитирования, в основу которой необходимо положить грамот-

ное построение пристатейных списков, включающее: исследования, которые были непосред-

ственно процитированы в статье; наличие классических произведений; работы лидирующих уче-

ных и авторитетных экспертов в предметной области статьи, статьи из журналов с которыми 

сотрудничает автор; труды лидеров научных школ, в которые входит автор; собственные работы 

автора [13, с.175]. 

В заключении, мы хотим подчеркнуть, что проведенное нами библиометрическое иссле-

дование является первыми шагом в области изучения современного состояния и перспектив раз-

вития наукометрических и библиометрических исследований в курортологии. Библиометриче-

ские критерии оценки публикационной активности могут рассматриваться как инструмент со-

вершенствования научно-исследовательской работы НИИ, а также планирования результатов 

интеллектуальной деятельности и управления научным цитированием.  
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РЕЗЮМЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ И БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В КУРОРТОЛОГИИ 

Глухов А.Н., Ефименко Н.В., Чалая Е.Н., Алфимова Е.А.  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья посвящена актуальной проблеме – повышению публикационной активности научных коллективов и научных 

сотрудников, занимающихся курортной наукой. Представлены сведения о курортных журналах в базах данных Web 

of Science, Scopus и РИНЦ, с указанием импакт фактора. Приведена библиометрическая характеристика курортных 

журналов, статистика публикаций в РИНЦ ФГБУ ПГНИИК ФМБА России в медицинских и немедицинских журналах 
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за период с 2005 по 2012 гг., сравнительный анализ публикационной активности ведущих курортных научно-исследо-

вательских учреждений России. Опубликованы задачи по повышению наукометрических показателей для научного 

учреждения, отдельно взятого ученого и редакционных коллегий профильных журналов. 

Ключевые слова: публикационная активность в курортологии, анализ публикационной активности, индекс цитируе-

мости, индекс Хирша, импакт-фактор курортного журнала, повышение наукометрических показателей. 
SUMMARY  

TOPICAL ISSUES OF SCIENTOMETRIC AND BIBLIOMETRIC RESEARCHES IN HEALTH RESORT STUDY 

Glukhov A.N., Efimenko N.V., Chalaya E.N., Alfimova E.A. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 
 The article is dedicated to an urgent problem. There is a necessity to increase the publication activity of scientific teams and research associ-

ates who work in balneology. There is some information about journals on resort study in the databases of Web of Science, Scopus, and 

RSCI with indication of the impact factor. The article also provides a bibliometric feature of journals on resort study, publication statistics 
RSCI FSBI PSSRIRS FMBA of Russia in medical and non-medical journals during the period from 2005 to 2012, and a comparative analy-

sis of the publication activity of the leading health-resort scientific research institutions of Russia. There have been published objectives to 

enhance scientometric indicators for a scientific institution, a certain select scientist and editors of professional journals. 
Keywords: publication activity in balneology, publication activity analysis, citation index, Hirsch index, impact factor of the journal on 

health resort study, increase in scientometric indicators. 
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Поддержание и укрепление здоровья людей требует особого внимания со стороны госу-

дарства к вопросам формирования условий здорового образа жизни. В связи с этим развитие ре-

креации и внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из инструментов оздо-

ровления нации. Наличие разнообразных климатических и лечебных природных ресурсов реги-

онов Сибири позволяет развивать различные виды санаторно-курортной и туристской деятель-

ности, в частности, лечебно-оздоровительный туризм. 

Для оценки перспектив развития курортно-рекреационной деятельности в Сибири прове-

дено категорирование восточных территорий страны по качеству климато-курортологического 

потенциала. Сформирована база данных основных составляющих ландшафтно-климатического 

и рекреационного потенциала, включающая обобщённые сведения многолетнего мониторинга 

по 177 метеостанциям Сибири и Дальнего Востока. С использованием географической информа-

ционной системы (ГИС), адаптированной для решения проблем курортного природопользова-

ния, создана серия карт-схем по основным показателям биоклимата (режим погоды в разные се-

зоны года, обеспеченность солнечными ресурсами, степень биотропности, комфортности кли-

мата и др.) (рис.).  

На формирование климата Восточной Сибири, куда входят Средняя, Северо-Восточная 

Сибирь, а на юге – горы Южной Сибири, большое влияние оказывают её положение на северо-

востоке Евразийского материка и особенности рельефа. 
 

mailto:ne@yandex.ru
mailto:ne@yandex.ru
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Рельеф ослабляет или усиливает циркуляционные процессы, определяя большую изменчивость 

составляющих радиационного режима, нарушая хорошо выраженную природную зональность, 

что характерно для Западной Сибири [1]. Годовые суммы солнечной радиации здесь больше, чем 

на тех же широтах европейской территории страны (ЕТС) и Западной Сибири почти на 10 

ккал/см2, изменяются от 75-80 ккал/см2 на широте Полярного круга до 110-115 – на 50° с. ш. 

Летом на юге Восточной Сибири, несмотря на увеличение облачности, суммарная радиация пре-

вышает ее приход на ETC, а в феврале-марте различия увеличиваются в 2 раза. Это связано с 

прозрачностью атмосферы, которая определяется низким влагосодержанием воздуха. Самая вы-

сокая прозрачность атмосферы в Восточной Сибири отмечается в марте и октябре. Расположение 

территории в разных широтных поя 

Рис. Категорирование территории Сибири и Дальнего Востока 

по качеству климато-курортологического потенциала (ККТП) 

 

сах (субарктическом и умеренном), характер циркуляции атмосферы, режим инсоляции и увлаж-

нения, подстилающая поверхность создали в каждом поясе отдельные климатические области, 

имеющие свои особенности.  

Северные районы среднесибирской и северо-якутской лесотундровой и таежной зон Восточ-

ной Сибири (67,5-62º с. ш.) относятся к территориям со слабо комфортным климатом для ку-

рортно-рекреационного освоения, при этом в теплое время года районы Якутии относятся к мест-

ностям достаточного комфорта для целей рекреации, что обусловлено ростом континентально-

сти климата с запада на восток. В зимние месяцы для западных районов Восточной Сибири 

(Красноярский край, Хакасия, Тува) повторяемость суровых и очень суровых погод примерно 

одинакова, а для Якутии очень и крайне суровые погоды с температурой ниже –30 - –45 ºС в 

условиях господства азиатского антициклона являются преобладающими и составляют 90-95 %. 

Благоприятные для пребывания на воздухе с лечебными и оздоровительными целями погоды 

составляют менее 140 дней за год. Две трети таких погод приходится на теплый период года. 

Неблагоприятные погоды отмечаются от 190 до 210 дней, вызывая состояние дискомфорта у здо-

ровых людей и метеореакции у больных, причем в холодное время года таких погод несколько 

больше, чем в теплый период. Световые ресурсы составляют менее 1600 ч солнечного сияния, 

характеризуются наличием ультрафиолетового дефицита (УФД) более 5 месяцев в год; возмож-
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ность проведения гелиотерапии составляет 2-3 месяца, из них в оптимальных условиях – 0-1 ме-

сяц. Климаторекреационный потенциал низкий, составляет менее 40 баллов, причем 30 из них 

приходится на теплый период, что свойственно местностям с ограниченными рекреационно-кли-

матическими ресурсами. В холодное время года климатические ресурсы оцениваются как небла-

гоприятные для климатолечебных мероприятий. Этот район относится к местностям 3-го ранга, 

которые имеют возможности для организации только сезонного климатолечения. 

Таким образом, в пределах северной лесотундровой и таежной зон Восточной Сибири пер-

спективно развитие оздоровительных учреждений, баз отдыха и туристических комплексов на 

заселенных территориях, а также проведение различных видов экстремального туризма на бес-

крайних северных просторах.  

Таежная зона Восточной Сибири (62-57° с. ш.), по сравнению с западносибирской, менее 

заболочена. В растительном покрове преобладает светлохвойные леса из лиственницы сибир-

ской (на западе) и даурской (на востоке), которая достаточно хорошо приспособлена к неглубо-

кому залеганию многолетней мерзлоты. По степени комфортности климата эта зона относится в 

зимний период к дискомфортным, а в летний – приближается к достаточно комфортным для ле-

чебно-оздоровительных мероприятий. Если в зимние месяцы в северных районах Красноярского 

края преобладают суровые погоды с температурой воздуха от –25 до –30 ºС, при которых воз-

можно дозированное пребывание на воздухе с лечебными целями, то на территории Якутии по-

прежнему преобладают неблагоприятные для рекреации очень и крайне суровые погоды с тем-

пературами от –30 до – 45 ºС. И наоборот, летом температуры здесь выше и солнечных дней 

значительно больше, чем в среднесибирских местностях. Общее число благоприятных для ре-

креации погод (оптимальных и удовлетворительных) в среднем 160-180 за год, из них 100-130 

приходится на теплый и 60-70 на холодный период года. Неблагоприятные погоды (пасмурные, 

дождливые и ветреные) в теплый период отмечаются 100-110 дней в среднесибирских районах и 

50-70 дней в Якутии. В холодный период крайне неудовлетворительные погоды в среднесибир-

ских местностях не превышают 5-ти дней, а в Якутии их около 25 с температурой воздуха ниже 

–45 ºС. По-прежнему высокой биотропностью климата характеризуются среднесибирские мест-

ности, что связано с активной циклонической деятельностью. По величине климаторекреацион-

ного потенциала регион относится к местностям с относительно благоприятным климатолечеб-

ным и рекреационным потенциалом (50-55 баллов), из которых 40 баллов приходится на теплый 

период, что соответствует благоприятному для рекреации времени года. Световые ресурсы со-

ставляют около 1600-1800 ч солнечного сияния при наличии ультрафиолетового дефицита от 2 

до 4 месяцев в год; возможность проведения гелиотерапии составляет 4-5 месяцев, из них в оп-

тимальных условиях – 2-3 месяца. По качеству климато-курортологического потенциала таежная 

зона Восточной Сибири относится к местностям 2-3-го ранга, климатические особенности кото-

рых позволяют сочетать климатолечение с другими формами курортного лечения и отдыха. 

Условия резко континентального климата этой зоны благоприятны для сезонного климатолече-

ния и различных видов кратковременного отдыха и туризма.  

Южные районы Восточной Сибири (57-49° с.ш.) расположены в горно-таежных лесных, 

лесостепных и степных ландшафтах умеренных широт в зоне оптимального режима ультрафио-

летовой радиации. На востоке региона, бедном осадками, наблюдаются заметные признаки 

остепнения (тайга нередко замещается лесостепными ландшафтами), а на юге в составе тайги 

усиливается роль обыкновенной сосны и сибирского кедра. Световые ресурсы характеризуются 

наличием от 1800 до 2000 и более часов солнечного сияния, ультрафиолетовым комфортом (УФ-

дефицит отсутствует или длится не более одного месяца в середине зимы). Приход солнечной 

радиации создает возможности проведения гелиотерапии в течение 6-7 месяцев, из них период 

оптимальной гелиотерапии на открытом воздухе может составлять 4-5 месяцев, включая апрель-

сентябрь. Наиболее солнечными являются открытые степные плато Хакасии и Тувы, где солнце 

светит до 2500-2600 ч в год.  
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По степени комфортности климата в теплый период года дневные часы характеризуются 

достаточной степенью комфортности для курортно-рекреационного освоения, а в холодный – 

умеренного и достаточного комфорта. Длительность благоприятных (оптимальных и удовлетво-

рительных) для рекреационных целей погод составляет от 180 до 220 дней в год, причем макси-

мум приходится на районы юга Красноярского края, Хакасии, Тувы, Забайкалья и Прибайкалья. 

Из благоприятных погод число оптимальных при положительных температурах воздуха состав-

ляет 65-99 дней. Число удовлетворительных для рекреации погод составляет около 100-150 дней 

в год. Неблагоприятные для курортно-рекреационного использования неудовлетворительные по-

годы составляют в год 120-160 дней, из них при положительных температурах – 60-110 дней. В 

холодный период их повторяемость колеблется в пределах 60-80 дней. Крайне неудовлетвори-

тельные погоды для этой ландшафтно-климатической зоны не характерны и отмечаются в от-

дельные дни теплого периода за счет появления жарких и душных погод. В холодный период 

такие дни отмечаются только за счет местных микроклиматических особенностей (низкая тем-

пература, сильные ветры) высокогорных и степных котловинных местностей. Биотропность кли-

мата на большей части территории слабо выражена, кроме низкогорья, где преобладают индиф-

ферентные погоды.  

Высокий климаторекреационный потенциал (более 60 баллов) приходится в основном на 

теплое время года, однако наличие в холодный период года утепленных климатосооружений и 

корригирующих устройств, дозированное пребывание на открытом воздухе (ходьба, зимние 

виды отдыха – лыжи, коньки и др.) увеличивает период активной климатотерапии. По качеству 

курортно-рекреационного потенциала южные районы Восточной Сибири с учетом вертикальной 

поясности гор Южной Сибири относятся к местностям 1-го ранга, где возможно развитие кли-

матолечебного профиля здравниц с организацией практически всех форм климатолечения. К ним 

относятся местности в горно-таежных лесных, межгорных и предгорных лесостепных и степных 

долинах Красноярского края, Хакасии, Тувы, Бурятии, Забайкалья и Прибайкалья, расположен-

ные до высоты 800-1000 м над ур. м.  

Таким образом, южные районы Восточной Сибири наиболее благоприятны для развития 

курортно-рекреационной деятельности с созданием не только бальнеологических, но и климати-

ческих курортов, а также развития различных форм туризма и отдыха. В летнее время здесь ши-

роко проводятся экскурсии с посещением местных достопримечательностей, прогулки на тепло-

ходах по сибирским рекам Енисей, Ангара, Лена. По лечебному воздействию южные регионы 

Восточной Сибири могут сравниться с районами европейской территории страны. Здесь функ-

ционируют известные курорты «Озеро Шира», «Озеро Учум», «Чедер», «Аршан», «Горячинск», 

«Дарасун», «Ангара», «Туманный», санатории «Братское Взморье», «Кедр», развиваются ле-

чебно-оздоровительные комплексы на озерах Белё, Тус, Алтайское-1 (Хакасия), Дус-Холь, 

Хадын (Тува) и др. С целью профилизации деятельности здравниц институтом разработаны ме-

тодики бальнео- и климатотерапии с использованием местных природных лечебных факторов 

[2].  

Оценка современного состояния гидроминеральной базы санаторно-курортных учрежде-

ний и перспективных лечебно-оздоровительных местностей Восточной Сибири показала воз-

можности развития местных здравниц и курортов не только регионального, но и федерального 

значения, а также расширения туристско-рекреационной и санаторно-курортной помощи взрос-

лому и детскому населению. В Красноярском крае низкогорный бальнеоклиматический санато-

рий «Красноярское Загорье» на 950 мест с детским отделением на 45 мест, использующий в ле-

чебной практике минеральные углекислые воды Кожановского месторождения с утверждён-

ными запасами в количестве 515 м3/сут., обладает необходимыми ресурсами для признания его 

курортом федерального значения. В Минусинском районе в урочище «Тесинский бор» действует 

детский санаторно-оздоровительный комплекс «Солнечный-2» на 900 мест (из них санаторных-

200), рассчитанный на круглогодичное пребывание детей в возрасте от 7 до 17 лет. Здравница 
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специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишеч-

ного тракта, нервной системы, органов дыхания и ЛОР-органов. Для лечения используются при-

возные лечебные грязи озера Учум и минеральная вода «Боградская» месторождения Первомай-

ское (Республика Хакасия). В крае перспективно освоение участка «Солонечное» с утвержден-

ными запасами минеральных радоновых вод (110 м3/сут.). Особо перспективной для освоения 

является лечебно-оздоровительная местность «Озеро Инголь», расположенная в северных отро-

гах Кузнецкого Алатау недалеко от границы с Кемеровской областью с ее развитой транспортной 

инфраструктурой. Природный комплекс окрестностей озера благоприятен для развития здрав-

ницы круглогодичного действия, лечебно-сырьевая база которой будет обеспечена после прове-

дения детальной разведки сапропелей водоёма с выделением эксплуатационного участка лечеб-

ных грязей, а также вод местных источников. 

Республика Тыва богата рекреационными и гидроминеральными ресурсами: кремнистые 

термы, холодные радоновые, сероводородные, углекислые, мышьяковистые воды и др. В насто-

ящее время на территории республики функционируют только два курорта «Чедер» и сезонный 

«Уш-Бельдир». Природные источники, так называемые аржаны (Шивилигские, Тарысские, Чой-

ганские и др.), рапа и грязи многочисленных соленых озер (Чедер, Дус-Хол, Хадын и др.) с древ-

них времен используются населением для лечения различных заболеваний. Наличие «диких ку-

рортов» на местных источниках определило выполнение институтом клинико-эксперименталь-

ных исследований по влиянию местных природных лечебных факторов на организм человека. 

Разработана технология применения холодной радоновой воды Шивилигского месторождения в 

виде кратковременных обливаний у больных шейным остеохондрозом в сочетании с дозирован-

ными климатолечебными процедурами [4]. Рациональное освоение гидроминеральных ресурсов 

озера Дус-Хол требует оценки запасов лечебных грязей, утверждения технологической схемы 

разработки с учетом гидрологического режима водоёма. Разнообразие бальнеологических ресур-

сов, экзотичность края и красота природы являются основой для развития рекреационной и ту-

ристической деятельности, которая должна занимать важное место в инфраструктуре Респуб-

лики Тыва. 

Наиболее значимой территорией для развития санаторной и туристско-рекреационной 

деятельности является Байкальская горная страна, занимающая восточную часть южного гор-

ного пояса Сибири, здесь расположены старейшие сибирские курорты (Горячинск, Аршан, Да-

расун, Кука и др.) с разнообразными лечебными гидроминеральными ресурсами [5]. 

Бальнеологический курорт «Горячинск» расположен у одноименного поселка в 188 км к 

северу от Улан-Удэ, в живописной местности: с одной стороны – восточный берег озера Байкал, 

которое образует здесь мелководную бухту с песчаными пляжами, с другой – горы и смешанные 

леса. Высота над ур. моря – 487 м. Климат курорта умеренно континентальный. Летом охлажда-

ющее, а зимой отепляющее действие на микроклимат курорта оказывает озеро Байкал. Озеро 

Байкал – одно из величайших в мире, с холодной, прозрачной сине-зеленой водой. Даже в августе 

температура воды не превышает10, а на мелководье 15 ºС. Удивительной особенностью климата 

Байкальской котловины является исключительная сухость воздуха. За год выпадает всего 150-

250 мм осадков, а количество часов солнечного сияния составляет 2470-2580 в год. Наиболее 

солнечными являются зимние погоды, что благоприятно для зимних форм климатолечения. 

Число благоприятных для организации сезонных видов климатолечения составляет 286 дней, 116 

из которых приходится на холодный период. Кроме известных методов климатотерапии (аэро-, 

гелиотерапия, терренкуры и др.) на курорте широко применяется псаммотерапия (лечение горя-

чим песком) на песчаном берегу озера Байкал. Псаммотерапия сочетается с другими видами кли-

матотерапии, при этом сначала проводят воздушные и солнечные ванны, а затем песочную ванну 

и смывание песка водой. Песочные ванны проводят на участках пляжа, защищенных от сильных 

ветров, при устойчивой солнечной погоде с 14 до 16 часов (в это время температура на поверх-
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ности песка находится в пределах 40-45 °С). Механизм лечебного действия псаммотерапии за-

ключается в иммуномоделирующем, вегетотропном, гипотензивном, противовоспалительном 

эффектах, усиливающихся дополнительным воздействием солнечной радиации [3]. 

Бальнеоклиматический курорт «Аршан» распложен у подножия южного склона Тункин-

ских Гольцов на высоте 893 м над уровнем моря, на берегу реки Кынгарга (приток р. Тунка) с её 

неповторимыми по красоте и своеобразию водопадами, чистым воздухом, наполнены горной 

свежестью и ароматами разнообразной растительности. Климат курорта смягчен благодаря вли-

янию близких гор и лесных массивов. На курорте «Аршан» из методов климатотерапии наиболее 

часто используется аэрогелиотерапия в аэросолярии под вращающимися тентами-зонтами с жа-

люзийными экранами, а также топчаны со съемными тентами из разнообразного материала. Та-

кие устройства позволяют менять интенсивность солнечной радиации, оказывающей более ща-

дящее действие на организм, назначая процедуры пациентам пожилого возраста и ослабленным 

больным. Широко применяется терренкур по равнинным и горным маршрутам протяженностью 

от 100 до 3500 м с углом наклона от 2 до 7°, что позволяет корректно дозировать уровень физи-

ческой нагрузки на организм и при этом наслаждаться красотой Саянских гор, которые сравни-

вают со Швейцарскими Альпами [3].  

В окрестностях озера Байкал создаются особые экономические зоны туристско-рекреа-

ционного типа, направленные на привлечение инвестиций для развития туризма и санаторно-

курортной сферы, что позволяет решать проблемы социально-экономического развития региона 

в условиях экологических ограничений.  

В Прибайкалье территория Баргузинской долины, окруженная хребтами с прилегающим 

побережьем озера Байкал, обладает большими бальнеологическими и рекреационными ресур-

сами. Термальные воды источников могут использоваться как для лечения многих заболеваний, 

так и для получения энергии (для теплоснабжения теплиц, жилых зданий). Здесь перспективно 

освоение низкогорной лечебно-оздоровительной местности «Усть-Баргузинская» для создания 

здравницы, лечебно-сырьевая база которой может быть обеспечена за счет сапропелей оз. Бор-

машовое и термальных сульфатных натриевых вод известного Гусихинского источника.  

В Забайкалье перспективно развитие санатория «Баунт» на базе кремнистых термальных 

сероводородных вод (Уш-Бельдирский тип). Здравница расположена у подножия горы Большой 

Хоптон (потухший вулкан) на северо-востоке Витимского плоскогорья, в 4-х км от озера Баунт. 

Местность отличается наибольшим числом солнечного сияния в курортных местностях Забайка-

лья (2550 ч/год), относится к зоне УФ-комфорта со следами УФ-дефицита зимой. Освоение этой 

живописной среднегорной местности является особенно перспективным для развития туристско-

рекреационной деятельности лечебно-оздоровительного направления. 

Показано, что лечебные местности Восточной Сибири обладают уникальными природ-

ными ресурсами, способными обеспечить широкое развитие санаторно-курортной отрасли и ту-

ристско-рекреационной деятельности для оздоровления населения страны. В настоящий момент 

институтом разработаны биоклиматические паспорта здравниц региона (Дарасун, Усть-Кут, 

Кедр, Горячинск, Аршан, Братское Взморье), оценена их лечебная гидроминеральная база для 

подтверждения статуса курортов регионального значения. Рекомендованы новые лечебно-оздо-

ровительные местности для резервирования и их дальнейшего планомерного освоения с целью 

развития лечебно-оздоровительного туризма. Стратегия развития туристской деятельности в Си-

бирском регионе должна быть направлена на сохранение рекреационных природных территорий, 

являющихся уникальными в мире в связи с экологической чистотой и отсутствием антропоген-

ного воздействия. 
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РЕЗЮМЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Яковенко Э.С., Джабарова Н.К., Фирсова И.А. 

Проведено районирование территории Восточной Сибири по качеству курортно-рекреационного потенциала на основе многолетнего 
мониторинга основных показателей биоклимата по данным 177 метеостанций Сибири и Дальнего Востока. Показаны перспективы 

развития санаторно-курортной отрасли и туристско-рекреационной деятельности для оздоровления населения страны за счет расши-

рения существующих здравниц и освоения новых лечебно-оздоровительных местностей на основе богатой гидроминеральной ре-
сурсной базы соленых, уникальных пресных озер и целебных источников на территории Восточной Сибири.  

Ключевые слова: районирование, климаторекреационные ресурсы, база данных, гидроминеральные ресурсы, санаторно-курортные 

учреждения и лечебно-оздоровительные местности. 

SUMMARY 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RESORT AND RECREATIONAL CAPACITY OF EASTERN SIBERIA 

Yakovenko E.S., Dghabarova N.K., Firsova I.A. 

Zoning of territory of Eastern Siberia on quality of resort and recreational capacity on the basis of long-term monitoring of the main bioclimatic 

indicators by data of 177 weather stations of Eastern Siberia is carried out. Prospects of development of sanatorium branch and tourist and 

recreational activity for improvement of the population of the country due to expansion of existing health resorts and development of new 
medical and improving districts on the basis of rich hydromineral resource base of salty, unique fresh lakes and curative sources in the territory 

of Eastern Siberia are shown. 

Keywords: zoning, klimatorecreational resources, database, hydromineral resources, sanatorium establishments, medical and improving dis-
tricts. 
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Введение. Экологическая ситуация на территориях Уральского региона, особенно рас-

положенных вблизи промышленных центров, – неудовлетворительная. В окружающей среде 

накапливаются загрязняющие вещества, образуются обширные техногенные геохимические 

зоны площадью до 150-300 км2. В результате многие месторождения лечебных грязей оказыва-

ются подверженными загрязнению.  

Одним из важных направлений в работе ФБУН «Екатеринбургский медицинский-науч-

ный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» является мониторинг 

используемых месторождений лечебных грязей, минеральных вод Уральского федерального 

округа.  

Месторождение лечебных сапропелевых грязей «Озеро Молтаево» расположено на тер-

ритории муниципального образования «Алапаевский район» Свердловской области, в 100 км се-

веро-восточнее г. Екатеринбурга и в 30 км южнее г. Алапаевска. Озеро имеет овальную форму с 

максимальной шириной 2,1 км. Площадь водного зеркала 2,31 км2. Водосборная площадь озера 

невелика и составляет 8,0 км2. 

mailto:aafedorov@e1.ru
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Балансовые запасы лечебных грязей оз. Молтаево оценивались Центром в 1949 г. и в 1979 

г. В 2004-2005 гг. балансовые запасы молтаевских лечебных грязей подсчитывались ООО «ИН-

ГЕОЛКОМ». На основании данной работы территориальным комитетом по запасам (ТКЗ) при 

Уралнедра утверждены балансовые запасы месторождения сроком на 27 лет в следующих коли-

чествах (тыс. м3): категория «В» (центральная часть месторождения) – 1762,0; категория «С1» 

(северная и южная части) – 4866,4 (Протокол заседания ТКЗ при Уралнедра № 16 от 29.09.06 г.). 

При этом бальнеологическая оценка современного состояния лечебных грязей не проводилась.  

Другим важным направлением в работе Центра является разработка и внедрение новых 

медицинских технологий с использованием сапропеля. Следует отметить, что многолетние кли-

нические испытания сапропелей оз. Молтаево показали высокий лечебный эффект в общеклини-

ческой практике при заболеваниях нервной, костно-мышечной системы, органов пищеварения, 

мочеполовой сферы и кожи. В то же время, в доступной литературе практически отсутствуют 

сведения о научно обоснованных методиках грязелечения в профпатологической практике, в том 

числе, основанных на параметрической и хронобиологической оптимизации.  

Цель исследования. Обосновать современную характеристику пелоидов оз. Молтаево 

по геологической, гидрогеологической, экологической и химической составляющим с оценкой 

их медико-биологической ценности и возможности расширения области применения, в частно-

сти, в профпатологии.  

Материалы и методы. При разработке технологической схемы эксплуатации месторож-

дения проведен комплекс исследований, включающий: зондировочное бурение (10 скважин) са-

пропелевых отложений и отбор проб донных отложений, озерной воды на участке первоочеред-

ной добычи лечебных грязей; лабораторные физико-химические; физико-механические; микро-

биологические (основных физиологических групп бактерий); санитарно-бактериологические; 

токсикологические; радиохимические; органолептические. Кроме того, были проведены клини-

ческие исследования на 2237 больных с профессиональной патологией. 

Результаты и обсуждение. В 2006 г. сотрудниками Центра проведено комплексное изу-

чение современного состояния качества и ресурсов лечебных грязей оз. Молтаево, оценена воз-

можность их применения в лечебной практике, а также разработаны проектные нормативно-ме-

тодические материалы по охране и рациональному использованию пелоидов месторождения.  

На настоящем этапе существования озера Молтаево наблюдается зарастание дна над 

слоем сапропелевых отложений урутью и, в меньшей степени, элодеей. Столб воды в централь-

ной части участка первоочередной добычи составляет 1,3 м. Зондировочное бурение сапропеле-

вой залежи показало, что ее мощность и органолептические характеристики, в основном, оста-

лись без изменения по сравнению с предыдущими обследованиями.  

Сапропелевая залежь в центральной части оз. Молтаево, оцененная по категории «В» и 

планируемая для первоочередной разработки, имеет характерный для нее разрез, включающий 

четыре основных слоя, с суммарной, средней мощностью – 4,0 м. В верхней части грязевой за-

лежи (2,4 м), залегает оливково-серый жидкий, с растительными остатками, незапесоченный са-

пропель, ниже – более плотный, студневидный, зернистый светло-серый с незначительным ко-

личеством растительных остатков (1,6 м). Третий слой залежи (0,4 м), представлен розовым, с 

различными красноватыми оттенками, уплотненным, студневидным сапропелем, без раститель-

ных остатков, незапесочен. Самый нижний слой залежи оливково-землистый, уплотненный, без 

растительных остатков, слабо запесоченный, мощностью 0,5 м. Толща сапропелей подстилается 

глинами с включением гальки. Нижняя часть грязевой залежи отнесена к забалансовым запасам 

и предназначена для сохранения естественного экологического режима водоема. 

Питание озера осуществляется в основном за счет разгрузки подземных вод и, в меньшей 

степени, метеогенными водами. 

Согласно проведенным химическим и физико-химическим исследованиям (август 2006 

г.), в центральной части озера на участке первоочередной добычи озерная вода имеет гидрокар-



19 

 

бонатный магниево-кальциевый состав с минерализацией 0,13 г/дм3. Влажность сапропеля изме-

няется по разрезу от 94,3% в верхнем слое до 88,1% в третьем. Состав иловых растворов по срав-

нению с озерной водой, имеет более высокую минерализацию (0,47-1,0 г/дм3). В верхнем слое 

они имеют сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый тип, в ниже залегающем – гид-

рокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый, а в розовом – гидрокарбонатный магниево-

кальциевый тип. В твердой фазе зольные элементы соответственно по слоям составляют 34,6%, 

38,5% и 39,8%, при этом на долю коллоидных элементов приходится 62,7%, 50,3% и 39,5%. 

Минеральные соли кальциево-магнезиального скелета в твердой фазе определяются ве-

личиной от 17,1% в верхнем слое до 53,9% в розовом. Содержание глинистых элементов (глини-

стый остов) в верхнем слое составляет 22,0%, снижаясь с глубиной до 7,0% от сухого вещества. 

Органолептические показатели донных отложений (цвет, запах, консистенция, структура 

и включения) являются характерными для большей части Уральских пресноводных сапропелей. 

Засоренность изученных сапропелей невелика и не превышает 0,3% от нативной грязи, при до-

пустимой норме 2%.  

При оценке качества лечебных грязей на наличие в них тяжелых металлов, способных 

при высоких концентрациях обладать токсическим действием, было показано, что содержание 

элементов, способных оказывать повреждающее действие, на участке первоочередной добычи 

не превышает ПДК для минеральных питьевых вод.  

Содержание радиоактивных элементов (радий-226, торий-232, уран-238) в пробе сапро-

пелей основного слоя, не превышает норм, установленных в МУ МЗ РФ 2000/34, а суммарная 

удельная активность радионуклидов, в том числе стронция-90, цезия-137, не превышает 0,3 

кБк/кг, что позволяет не вводить дополнительных ограничений при использовании данных пе-

лоидов. Общие альфа- и бета- радиоактивности озерной воды не превышают предельно допусти-

мых значений.  

Физико-механические свойства сапропелей озера, в основном, удовлетворяют установ-

ленным требованиям. Сопротивление сдвигу сапропелей основных эксплуатируемых слоев из-

меняется от 989 в верхнем, жидком слое до 1992 дин/см2 в глубоко залегающем розовом слое. 

Влажность верхних слоев повышена до 94%. Засоренность грязи частицами размером 0,25-5,0 

мм составляет 0,3%, крупные включения, диаметром более 5 мм отсутствуют. 

Микробиологические исследования оз. Молтаево показали, что санитарно-бактериологи-

ческие показатели всех исследованных проб сапропелей отвечают предъявляемым требованиям, 

согласно МУ-№143-9/316-17. Из микроорганизмов присутствуют аммонифицирующие (250000 

бактерий в 1 г грязи), нитрифицирующие и денитрифицирующие (25000 бактерий в 1 г грязи) 

бактерии. В количестве от 250 до 25000 бактерий в 1 г грязи содержатся бактерии гниения и 

маслянокислые микроорганизмы. В пробах сапропеля верхнего слоя сульфатредуцирующие и 

тионовые бактерии не обнаружены, а в ниже лежащих слоях они присутствуют в незначительных 

количествах (2,5 бактерий в 1 г грязи).  

Многолетнее клиническое применение сапропелей оз. Молтаево показало высокий ле-

чебный эффект в общеклинической практике при заболеваниях нервной, костно-мышечной си-

стемы, органов пищеварения, дыхания, мочеполовой сферы и кожи. 

В то же время сведения о специальных исследованиях в области грязелечения професси-

ональных заболеваний крайне ограничены. В связи с этим, нами проведены масштабные клини-

ческие испытания (2237 больных) сапропеля оз. Молтаево при вибрационной болезни (ВБ), флю-

орозе, профессиональном артрозе, радикулопатиях и компрессионных ишемических нейропа-

тиях. При этом проведена параметрическая и хронобиологическая оптимизация процедур. Пока-

зана наибольшая эффективность пелоидотерапии при температуре грязи 39-400С, продолжитель-

ностью не менее 20 минут и назначении сеансов во вторую половину дня (после 13 часов) при 

патологии опорно-двигательного аппарата и ВБ, а также в первую (до 12 часов) – при флюорозе. 

Непосредственные результаты грязелечения, как монофактора при ВБ, составили 47,9%, флюо-

розе – 48,9% и остеоартороза – 51,6%.  
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Отработаны методологические подходы сочетанного и комбинированного использова-

ния сапропелей с переменным магнитным полем, магнитолазерной терапией, низкочастотными 

импульсными токами и различными бальнеофакторами. Доказана целесообразность применения 

электрогрязевых процедур, в частности СМТ-грязи, при наличии у пациентов сопутствующей 

патологии сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Научно обоснована возможность 

использования укороченных курсов пелоидотерапии ВБ, включающих 6 сеансов. Разработанные 

медицинские технологии вошли в систему профилактики и лечения ВБ, внедрение которой на 

предприятии горнорудной промышленности Свердловской области позволило получить значи-

тельный экономический эффект, выражающийся в снижение заболеваемости ВБ в 1,3 раза, по-

лиостеоартрозом – в 1,4 раза и распространенным остеохондрозом – в 1,3 раза. Число дней вре-

менной нетрудоспособности уменьшилось в 1,8 раза, количество случаев утяжеления ВБ (с I сте-

пени до II) – в 1,4 раза. 

Таким образом, проведенные исследования позволили разработать технологическую 

схему эксплуатации месторождения, оценить балансовые запасы, органолептические, физико-

химические свойства и микробиологический состав грязи. Сравнительный анализ с предыду-

щими исследованиями показал, что за последние 60 лет существенных изменений по изученным 

свойствам в разрезах грязевой залежи не выявлено. Следовательно, донные отложения оз. Мол-

таево по МУ МЗ РФ №2000/34 «Классификация минеральных вод и лечебных грязей для целей 

их сертификации» относятся к группе сапропелевых грязей, классу пресноводных, подклассу 

бессульфидных, Молтаевской разновидности. Бальнеологическая ценность лечебных грязей оз. 

Молтаево обусловлена тепловыми и пластичными свойствами, а также большим содержанием 

органических веществ, и они могут быть использованы не только в общеклинической практике, 

но и в профпатологии.  

Выводы: 

- донные отложения оз. Молтаево за последние 60 лет являются практически неизмен-

ными по органолептическим, физико-химическим свойствам и микробиологическому составу; 

- доказана токсическая и радиологическая безопасность сапропеля по содержанию эле-

ментов, способных оказывать неблагоприятное воздействие; 

- санитарно-микробиологическая характеристика донных отложений показала актуаль-

ность разработанных ранее рекомендаций по проведению регенерации использованной лечебной 

грязи («Инструкция по технике хранения и регенерации Молтаевского сапропеля во внекурорт-

ных лечебных учреждениях», Свердловский НИИКиФ МЗ РФ, Свердловск, 1961 г.); 

- при грязеподготовке с лечебной целью сапропель оз. Молтаево необходимо обезвожи-

вать; 

- доказана высокая медико-биологическая ценность грязей не только в общеклинической 

практике, но и профпатологии; 

- разработка новых эффективных медицинских технологий грязелечения должна прово-

диться с применением параметрической и хронобиологической оптимизации, а также с учетом 

сочетанного и комбинированного действия в комплексе с преформированными и бальнеологи-

ческими факторами.  
РЕЗЮМЕ 

СОСТОЯНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ «ОЗЕРО МОЛТАЕВО» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ИННО-

ВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОФПАТОЛОГИИ 
1Федоров А.А., 2Курочкин В.Ю., 2Чудинова О.А. 

1ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 620219, Екатеринбург, ул. Репина, 3;  
2ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий», Роспотреб-

надзора, 620219, Екатеринбург, ул. Попова, 30. 

Проведенные исследования позволили оценить современное состояние качества и ресурсов лечебных грязей, разработать техноло-

гическую схему эксплуатации месторождения «Озеро Молтаево». Сравнительный анализ с предыдущими исследованиями показал, 
что за последние 60 лет существенных изменений по изученным свойствам в разрезах грязевой залежи не выявлено. Донные отло-

жения оз. Молтаево относятся к группе сапропелевых грязей, классу пресноводных, подклассу бессульфидных, Молтаевской разно-

видности. Бальнеологическая ценность грязи оз. Молтаево обусловлена тепловыми и пластичными свойствами, а также большим 
содержанием органических веществ. Доказана высокая лечебная эффективность данного класса сапропеля не только в общеклини-
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ческой практике, но и в профпатологии. Разработаны новые параметрически и хронобиологически оптимизированные методики пе-

лоидотерапии вибрационной болезни, флюороза, профессионального остеоартроза, радикулопатий и компрессионных ишемических 

нейропатий.  

Ключевые слова: пелоиды, современная характеристика, расширение области применения, профпатология 

SUMMARY 

STATE CURATIVE MUD DEPOSITS "LAKE MOLTAEVO" TODAY AND INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGIES OC-

CUPATIONAL PATHOLOGY 
1Fedorov A.A.,2Kurochkin V.Y., 2Chudinova O.A. 

1Medical University "Ural State Medical University", the Ministry of Health, 620219, ul. Repin, 3; 2FBUN "Yekaterinburg Medical and Re-
search Center for prevention and health Industrial Workers' Rospotrebnadzora, 620219, ul. Popova, 30. 

The carried out researches have allowed the estimation of modern state of quality and resource of peloids and to develop the technological 

scheme for exploitation of a deposit the «Moltaevo Lake». The comparative analysis with the previous researches has shown that for last 60 
years of essential changes on the studied properties in cuts of a mud deposit is not revealed. Ground adjournment of «Moltaevo Lake» concern 

group of sapropelic dirt, a class fresh-water, to a without sulfide subclass the Moltaevsky version. Balneal value of dirt of «Moltaevo Lake» is 

caused by thermal and plastic properties, and also the big maintenance of organic substances. High medical efficiency of these sapropel classes 
is proved not only in clinical practice, but also in occupational pathology. The new parametrically and chronobiology optimised techniques 

peloids are used for therapy vibrating illness, fluorosis, occupational osteoarthrosis, radiculopathies and compressing ischemic neuropathy.  

Key words: peloids, the modern characteristic, scope expansion, occupational pathology 
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Введение. Неуклонный рост заболеваемости хроническим панкреатитом, склонность к 

хроническому течению, ранняя инвалидизация, значительное ухудшение качества жизни опре-

деляют актуальность поиска адекватных методов лечения, в том числе немедикаментозных с це-

лью воздействия на ранние функциональные нарушения и улучшения нервно-рефлекторной ре-

гуляции физиологических функций [3]. 

В связи с наличием у больных хроническим панкреатитом выраженной клинической симп-

томатики (абдоминальные боли, метеоризм, изменение характера стула), ухудшающих качество 

жизни и приводящих к социальной дезадаптации, им приходится назначать на длительный срок 

дорогостоящие фармакопрепараты [3]. Вместе с тем, существуют весьма перспективные в этом 

плане методы курортной терапии, эффективность которых отмечена в работах курортологов [2, 

6]. Для достижения продолжительного терапевтического эффекта при комплексном курортном 

лечении ХП, нами было решено применить новый физиотерапевтический метод – динамическую 

электронейростимуляцию (ДЭНС-терапию), основным лечебным фактором которого являются 

нейроподобные энергоинформационные импульсы, являющиеся физиологичным (естествен-

ным) раздражителем для нервных окончаний на поверхности кожи. Метод оказывает выражен-

ный обезболивающий, противовоспалительный, спазмолитический, вегетокоррегирующий и им-
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муномодулирующий эффекты [1, 4, 5, 7]. Однако научно обоснованные рекомендации по исполь-

зованию ДЭНС-терапии в комплексе с курортными факторами на настоящий момент не разра-

ботаны, что явилось основанием для проведения данной работы. 

Цель исследования: разработка и научное обоснование применения динамической элек-

тронейростимуляции в комплексной курортной терапии при хроническом панкреатите с целью 

повышения эффективности восстановительного лечения и улучшения качества жизни данной ка-

тегории больных.  

Материал и методы. С целью решения поставленных в работе задач было обследовано и 

пролечено 80 больных хроническим панкреатитом с умеренным нарушением внешнесекретор-

ной функции в фазе затухающего обострения в возрасте от 30 до 60 лет с длительностью заболе-

вания от 2 до 10 и более лет на основе информированного добровольного согласия. 

Для выполнения поставленных задач детально изучалась клиническая картина заболева-

ния, проводились оценка болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале, ультразвуковое 

исследование (УЗИ) поджелудочной железы (ПЖ), психологическое тестирование, оценивалась 

динамика показателей ферментативной активности, гормонального статуса. 

При поступлении у большинства пациентов при поступлении проявлялись отдельные при-

знаки активности процесса. Так, болевой синдром отмечен у 94% больных, диспепсический – у 

82%, нарушения характера стула в виде диареи – у 26%, чередования поносов и запоров – у 39% 

пациентов. Астено-невротический синдром наблюдался у 83% больных. Выраженная интенсив-

ность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) отмечалась у 48% больных.  

Панкреатическая гиперферментемия по концентрации амилазы в сыворотке крови и моче, 

липазы в сыворотке крови и снижение фекальной эластазы-1 констатированы у 53% больных. 

Дискоординация гормонального статуса наблюдалась – в 85% случаев. 

Метод эхографии позволил выявить очаговое или диффузное увеличение железы до лече-

ния у 84% больных. При этом локальный отек, инфильтрация сочетались с диффузным или оча-

говым уплотнением ткани железы.  

При оценке психосоматического статуса у 85% больных были выявлены тревожные и де-

прессивные расстройства различной степени выраженности. Выявлена высокая корреляция по-

казателей психологического тестирования с болевым и диспепсическим синдромами, что еще раз 

подтверждает существенную роль психоэмоциональных нарушений в патогенезе развития хро-

нического панкреатита.  

Качество жизни больных с хроническими эрозивно-язвенными поражениями ГДСО было 

стойко снижено по сравнению с практически здоровой группой населения как по показателям 

физического, так и психического здоровья. 

С целью определения эффективности новой лечебной технологии нами в сравнительном 

аспекте были проведены исследования в двух группах, рандомизированных по основным кли-

ническим, функциональным и лабораторным показателям, методом случайной выборки: 

- в 1-ой группе (контрольный лечебный комплекс (ЛК), 40 человек) назначалось тради-

ционно назначаемое на Железноводском курорте лечение - внутренний прием маломинерализо-

ванной минеральной воды (МВ) Славяновского источника из расчета 3,3 мл на кг массы тела 3 

раза в день за 45 минут до еды и минеральные ванны с указанной МВ, t – 36-37°С, по 15 минут, 

на курс – 10 процедур на фоне щадяще-тренирующего режима двигательной активности и лечеб-

ного питания по щадящей диете; 

- в 2-ой группе (основной ЛК, 40 человек) дополнительно назначалась динамическая 

электронейростимуляция по схеме: сегментарно в режиме «терапия» 7710 Гц в течение 10 минут; 

на проекцию печени – в режиме «терапия» 10 Гц в течение 5 минут; на проекцию поджелудочной 

железы в режиме «терапия» 77 Гц в течение 10 минут; на биологически активную точку «хэ-гу» 

в режиме «минимальная эффективная доза» в течение 5 минут, на курс 10 ежедневных процедур. 

Полученные в ходе исследования данные подвергались статистической обработке. Про-

верку достоверности оценки изучаемых параметров по полученным данным выполняли путем 
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изучения разности между сравниваемыми выборками, при этом статистически достоверным счи-

талось различие между средними величинами при значении р<0,05. Для количественной оценки при-

знака использовали среднее арифметическое в группе и среднеквадратическое отклонение. Для 

определения показателей суммарной статистики (средняя арифметическая, среднеквадратиче-

ское отклонение), а также достоверности отличий выборочных средних с использованием t-

критерия Стьюдента применяли пакет прикладных статистических программ «Statgraphics Plus» 

версии 2.1. 

Результаты и обсуждение. Анализ клинического эффекта новой лечебной технологии вы-

явил ее преимущество перед традиционным лечением. В первую очередь, это касалось ускорен-

ной и преимущественно позитивной динамики основных клинических показателей (болей, дис-

пепсического и астено-невротического синдромов, пальпаторной болезненности, нарушений 

стула). Так, болевой синдром к концу курортного лечения у больных, получавших дополни-

тельно динамическую электронейростимуляцию, отмечался только в 8,5% случаев против 24,5% 

при применении 1 ЛК. Уменьшение проявлений диспепсического синдрома наблюдалось у 

87,8% больных 1-ой группы против 75,6% во 2-ой, при этом нарушения стула к концу лечения 

отмечались всего у 10% пациентов 2 ЛК против 26,3% 1 ЛК, диарея – у 14,3% и 35,7%, соответ-

ственно. При оценке динамики объективной симптоматики отмечалось наиболее выраженное 

уменьшение или полное исчезновение пальпаторной болезненности у 92% пациентов, получав-

ших лечение по 2 ЛК против 73% при применении контрольного ЛК. Это подтверждалось дан-

ными ВАШ: у пациентов основной группы уменьшение выраженности боли наблюдалось в 5 раз, 

а при применении контрольного комплекса – всего в 2 раза (р1-2<0,05), что обусловлено выра-

женным антиноцицептивным эффектом динамической электронейростимуляции за счет повы-

шения выработки эндорфинов [1, 7]. 

Положительное влияние используемых в работе лечебных бальнеофизиофакторов на регу-

ляцию метаболических процессов при хроническом панкреатите подтверждает также динамика 

гормональных показателей, что совпадает с мнением других авторов о мягком гормонмодулиру-

ющем действии МВ на активность коры надпочечников и кортизолпродуцирующие клетки га-

строэнтеропанкреатической системы и особенно ценно при панкреатите, когда имеется высокий 

уровень кортизолемии, свидетельствуя о преобладании катаболических процессов [6]. Именно 

этим обусловлено недостоверное преимущество 2 ЛК: значение инсулин/кортизолового коэффи-

циента улучшилось у 84% больных 2-ой группы, против 73% в контроле.  

Функциональное состояние ПЖ под действием комплексной бальнеофизиотерапии значи-

тельно улучшилось, что выражалось в снижении гиперферментемии у 85% больных и улучше-

нии внешнесекреторной недостаточности по данным фекальной эластазы у 87% пациентов, что 

было достоверно лучше по отношению к контрольной группе и объяснялось выраженным пози-

тивным влиянием ДЭНС-терапии на секреторную функцию железы (табл. 1).  

После курса лечения по данным УЗИ отек ткани уменьшился или исчез у 50% больных 

основной группы против 28% в контроле. Степень отклонения от нормальных размеров головки 

и хвоста отделов поджелудочной железы уменьшилась более отчетливо под влиянием ДЭНС-

терапии (р1-2<0,05) и четко коррелировало с уменьшением болевого (r=+0,64; р<0,001) и диспеп-

сического (r=+0,62; р<0,001) синдромов. 

При дополнительном использовании динамической электронейростимуляции у наших 

пациентов был отмечен выраженный седативный релаксирующий эффект, что обусловлено ак-

тивацией под её влиянием опиоидэргических структур головного мозга. Так проведенное психо-

логическое тестирование показало, что выраженность тревоги и депрессии по шкалам Тейлора и 

Спилбергера-Ханина у пациентов, принимавших бальнеофизиотерапию, снизилась в 2,8 раза, 

против 1,4 раза в контроле (табл. 2). Проведенный корреляционный анализ показал, что умень-

шение уровня тревоги сопровождалось значительным снижением выраженности болевого син-

дрома и регрессом астено-невротических проявлений.  
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Таблица 1. 

Динамика некоторых показателей функционального состояния поджелудочной железы  

у больных хроническим панкреатитом до и после курса курортной терапии  

в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) 
р1-2 

Липаза (норма 37,8±3,7 Е/л) 
65,5±6,3 

47,4±5,9* 

64,8±6,2 

38,2±5,8* 
<0,01 

Амилаза крови (норма 67,8±4,6 Е/л) 
112,6±8,6 

80,5±8,0* 

113,4±8,0 

69,8±7,8* 
<0,01 

Амилаза мочи (норма 502±22,8 Е/л) 
784±17,9 

580±18,5* 

790±18,4 

518±19,2* 
<0,01 

Эластаза-1 (норма 224±18,2 мкг/г) 
160±14,2 

188±13,5* 

165±14,6 

217±13,9* 
<0,01 

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; 
* - р<0,01 между показателями до и после курса лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

Таблица 2. 

Динамика показателей психологического тестирования у больных хроническим панкреатитом  

до и после курса курортной терапии в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель Лечебные комплексы 

р1-2 по уровню ЛК 1 (n=40) ЛК 2 (n=40) 

Уровень, М±m Уровень, М±m 

Шкала Тейлора 

Высокий уровень тревожности  24,4±2,6 

19,8±2,3* 

25,6±2,3 

3,6±1,5* 
<0,01 

Средний уровень тревожности 16,2±2,9 

14,6±2,7* 

16,8±2,7 

4,6±1,4* 
<0,01 

Низкий уровень тревожности 3,8±0,2 

3,4±0,6* 

3,9±0,4 

1,4±0,8* 
<0,01 

Шкала Спилбергера-Ханина 

Низкая  

тревожность  

18,8±1,7 

11,4±1,2* 

19,4±1,3 

2,2±1,1* 
<0,01 

Умеренная  

тревожность  

37,3±2,7 

28,8±2,3* 

38,8±2,6 

10,3±2,4* 
<0,01 

Высокая  

тревожность  

49,8±2,6 

39,4±3,2* 

51,3±3,2 

16,2±2,8* 
<0,01 

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

* – достоверность различий по знаковому и ранговому критериям Вилкоксона. 

 
Результаты непосредственной терапии нашли подтверждение при анализе качества жизни 

пациентов. В исследуемых группах выявлены более высокие показатели у лиц, получавших ле-

чение по 2 лечебному комплексу в сравнении с первым по всем интегральным показателям фи-

зического и психологического здоровья (табл. 3).  

Таблица 3. 

Показатели качества жизни у больных хроническим панкреатитом  

до и после курса курортной терапии в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель Норма 1 ЛК (n=40) 2 ЛК (n=40) р1-2 

Суммарное измерение физического 

здоровья (PCS) в баллах 
53,5±5,4 

43,4±6,2 

48,9±4,6* 

42,9±5,6 

52,2±6,2* 
<0,05 

Суммарное измерение психологиче-

ского здоровья (MCS) в баллах 
44,6±4,8 

37,2±5,9 

39,5±6,2* 

35,2±5,8 

43,5±5,2* 
<0,05 

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; 

* - р<0,01 между показателями до и после курса лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

 
Проведенный матричный корреляционный анализ выявил четкую взаимосвязь улучшения 

показателей качества жизни с исчезновением или значительным уменьшением степени выражен-

ности болевого (r=+0,62; р<0,001), диспепсического (r=+0,60; р<0,001) синдромов, редукцией 

тревожности и депрессии (r=+0,58; r=+0,55; р<0,001), нормализацией метаболических показате-

лей.  

Общая эффективность курортной терапии составила в первой группе больных 71%, а во 

второй 89% (р1-2<0,05). 
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По данным отдаленных наблюдений в течение года после лечения у 86% больных, полу-

чавших комбинированную терапию с применением динамической электронейростимуляции 

длительность и стабильность послекурортной ремиссии увеличилась более чем в три раза (с 27% 

до 90%). Соответственно, в послекурортном периоде заметно сократилось число дней временной 

нетрудоспособности по сравнению с периодом, предшествовавшим санаторно-курортной тера-

пии, – при комплексной бальнео-физиотерапии в 2,5 раза (с 2846 до 1138 дней), а при примене-

нии только бальнеолечения в 1,8 раза (с 2832 до 1573 дней), р1-2<0,02.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии 

комплексной курортной терапии при хроническом панкреатите с применением питьевых МВ, 

углекислых минеральных ванн и динамической электронейростимуляции, что объясняется сум-

мацией их позитивных эффектов и благоприятным воздействием на все звенья этиопатогенеза 

патологического процесса. Применяя ДЭНС-терапию, мы достигаем синхронизации интегратив-

ных взаимоотношений регуляторных систем организма (благодаря местным, сегментарным и об-

щим реакциям), вследствие чего происходит мобилизация резервных функциональных элемен-

тов тканей, что в итоге приводит к восстановлению нарушенной функциональной способности. 

При применении только бальнеотерапии эффективность снижается почти в 1,3 раза. 

Выводы.  

1. Разработанная методика санаторно-курортного лечения с применением питьевых мало-

минерализованных минеральных вод, углекисломинеральных ванн и динамической электро-

нейростимуляции для больных хроническим панкреатитом обладает высокой клинической эф-

фективностью, что обусловлено выраженным обезболивающим, противовоспалительным и се-

дативным действием импульсной низкочастотной электронейростимуляции. Такое сочетание ле-

чебных факторов способствует регрессу болевого синдрома у 92,1% больных против 75,6% в 

группе сравнения (р1-2<0,05), нивелированию диспепсического синдрома у 87,9% больных про-

тив 72,7% в группе сравнения (р1-2<0,05), улучшению функционального состояния поджелудоч-

ной железы у 85,9% против 68,4% в группе сравнения (р1-2<0,05), нормализации психоэмоцио-

нального статуса у 89,8% против 66,8% в группе сравнения (р1-2<0,05). Общая эффективность 

санаторно-курортного лечения при этом повышается на 16-18,5%, что подтверждается улучше-

нием показателей качества жизни данной категории больных по Medical Qutcomes Study SF-36 в 

2 раза против 1,3 раза в группе сравнения (р1-2<0,05).  

2. Результаты отдаленных наблюдений свидетельствуют, что комплексное медикаментоз-

ное и физиотерапевтическое лечение хронического панкреатита по показателям качества жизни 

данной категории больных в течение года после лечения в 1,5 раза эффективнее традиционной 

бальнеотерапии: при этом рецидивирование патологического процесса наблюдается в 1,58 раз 

реже, чем при дополнительном использовании динамической электронейростимуляции, а досто-

верное увеличение показателей всех шкал, отражающих состояние физического и психологиче-

ского здоровья отмечается в 1,4-1,6 раза чаще (р1-2<0,05). 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ ЛЕ-

ЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

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

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
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Цель исследования: научное обоснование применения динамической электронейростимуляции в комплексной курортной терапии 

при хроническом панкреатите с использованием питьевых минеральных вод, углекислых минеральных ванн и динамической элек-

тронейростимуляции. Материал и методы. Проведены наблюдения 80 больных хроническим панкреатитом с умеренным наруше-

нием внешнесекреторной функции в фазе затухающего обострения в возрасте от 30 до 60 лет. Всем пациентам проведены клинико-

лабораторные и функциональные методы исследования до и после курса лечения. Результаты и обсуждение. Проведенные иссле-

дования свидетельствуют о благоприятном влиянии комплексной курортной терапии при хроническом панкреатите с применением 
питьевых МВ, углекислых минеральных ванн и динамической электронейростимуляции, что объясняется суммацией их позитивных 

эффектов и благоприятным воздействием на все звенья этиопатогенеза хронического панкреатита. Общая эффективность курортной 

терапии составила в первой группе больных 71%, а во второй 89% (р1-2<0,05), что подтверждается улучшением показателей качества 
жизни данной категории больных по Medical Qutcomes Study SF-36 в 2 раза против 1,3 раза в группе сравнения (р1-2<0,05). 
Ключевые слова: хронический панкреатит, минеральные воды, динамическая электронейростимуляция 

SUMMARY 

APPLICATION OF DYNAMIC ELECTRICAL NEUROSTIMULATION METHOD IN COMPLEX SPA TREATMENT OF PA-

TIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS 

Kaisinova A.S., Kachmazova I.V., Merkulova G.A. 
FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The purpose of the research is to prove scientifically the use of the dynamic electrical neurostimulation method in the complex spa therapy 

with application of drinking mineral water, carbonic mineral baths and the dynamic electrical neurostimulation method. Material and methods. 
There have been examined 80 patients suffering from chronic pancreatitis with moderate defect of exocrinous function in subsided exacerbation 

phase at the age from 30 to 60 years. All the patients received some clinical laboratory and functional diagnostic techniques before and after 

the treatment. The results and discussion. The conducted studies show some positive effects of integrated resort therapy in the treatment of 
chronic pancreatitis with application of drinking mineral water, carbonate mineral baths and the dynamic electrical neurostimulation method, 

which can be explained by their positive summation and favourable effect on aetiopathogenesis components of chronic pancreatitis. The overall 

effectiveness of the spa therapy in the first group of the patients was 71% and in the second - 89% (р1-2<0,05) which can be confirmed by the 
improvement of life quality indicator of the patients of the given group according to Medical Qutcomes Study SF-36 twice as much as 1.3 

times in the comparison group. 

Key words: chronic pancreatitis, mineral water, dynamic electrical eurostimulation 
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Этиопатогенетическая гетерогенность сочетанной кардиоэндокринной патологии делает 

проблематичным и сложным ее лечение. Большинство авторов рекомендуют проводить ком-

плексное лечение с воздействием на различные звенья патогенеза с использованием современ-

ных фармакологических средств [1, 5, 6, 9]. Такую ремодулирующую терапию больные вынуж-

дены принимать в течение всей жизни, тем не менее, ее эффективность явно недостаточна. При 

этом применение только фармакопрепаратов для лечения такой сложной патологии (ишемиче-

ская болезнь сердца (ИБС) в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (СД2) в силу целого ряда 

причин (непереносимость и побочные эффекты медикаментов, аллергизация организма, дорого-

визна препаратов и т.д.) не дает возможности кардинально решить проблему [2, 3, 8, 10], что 

обуславливает поиск новых способов лечения данной патологии, лишенных вышеуказанных 

негативных воздействий.  

Чрезвычайно важная роль отводится при этом немедикаментозным методам воздействия. 

Курортное лечение и его факторы, инфраструктура, кадровое обеспечение отличаются от всех 

учреждений здравоохранения именно тем, что максимально стимулируют ответственность боль-

ного за свое поведение, являются школой здорового образа жизни, причем естественные методы 

лечения высокоэффективны и не вызывают побочных явлений и осуществляются в образцовой 
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экологической системе. Имеется множество научно-исследовательских работ, которые доказы-

вают, что курортные факторы активно влияют в сторону нормализации на все основные патоло-

гически отклоненные показатели. Физиотерапевтические методы, в частности, общая системная 

магнитотерапия, дополняют основной метод лечения и сглаживают различные патогенетические 

звенья заболевания - артериальную гипертензию, дислипидемию, симпатикотонию, гиперглике-

мию [4, 7]. 

Цель исследования. Разработать эффективную научно-обоснованную технологию меди-

цинской реабилитации больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа путем комплексного 

применения общей магнитотерапии и лечебных природных факторов ессентукского курорта. 

Материалы и методы исследования. В научно-практическую работу, которая в течение 4 

лет проводилась на базе санатория «Металлург» (г. Ессентуки), были включены 80 больных ИБС 

в сочетании с сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 35 до 65 лет на основе информированного 

добровольного согласия.  

Всем пациентам в начале курса лечения и по его окончании были проведены клинико-

антропометрические исследования; проводили оценку некоторых параметров коагуляционного 

гомеостаза (активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время, тромбиновое 

время, фибриноген, протромбиновый индекс (ПТИ); определение углеводного (глюкоза, инсу-

лин, ИР-HOMA (индекс инсулинорезистентности), липидного обмена (общий холестерин, липо-

протеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды 

очень низкой плотности (ЛПОНП), бета-липопротеиды (β-ЛП), триглицериды (ТГ), печеночного 

метаболизма (щелочная фосфатаза (ЩФ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотранс-

фераза (АЛТ), γ-глутамилтранспептидаза (ГГТП), лактатдегидрогенаа (ЛДГ), допплерометрия 

сосудов сердца. 

Методом рандомизации было сформировано 2 группы больных по 40 человек каждая, в 

которых лечение проводилось по определенным лечебным комплексам (ЛК). 1-ая группа (1 ЛК, 

контроль) получала традиционную курортную терапию: внутренний прием минеральной воды Ес-

сентуки-Новая по 200,0-250,0 мл (из расчета 3,0-3,5 мл/кг массы тела), 3 раза в день, за 45 минут 

до еды и углекислые минеральные ванны при температуре воды 36-37°, через день, продолжи-

тельностью 12-15 минут, на курс лечения 8 процедур. В основной группе (2 ЛК)пациенты допол-

нительно к лечению по 1 ЛК получали магнитотерапию (перемещающееся в пространстве вра-

щающееся магнитное поле (ВрМП) от магнитотерапевтического комплекса «Алма» в прямом 

циклическом режиме начиная с 6-8 циклов до 12-16 циклов, курс лечения 10-12 процедур.   

Полученные в результате исследований данные статистически обрабатывались на персо-

нальном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением пакета статистических программ с при-

менением различных методов параметрической и непараметрической статистики: множествен-

ная корреляция, критерии Фишера, Стьюдента, Бонферони, Пирсона, Вилкоксона, хи-квадрат. 

Различие между средними величинами считалось статистически достоверным при значении 

р<0,05.  

Полученные результаты и обсуждение. После проведенного лечения у большинства 

больных наблюдалась положительная динамика основных клинических и параклинических по-

казателей. Однако при дополнительном использовании системной магнитотерапии эффектив-

ность оказалась выше. Так, у пациентов, получавших комплексное бальнео-физиолечение, отме-

чено более выраженное снижение индекса массы тела, АД, редукция астено-невротического и 

кардиального синдромов в 93% случаев против 76% в 1-ой группе.  

Положительная динамика показателей инсулинорезистентности (табл. 1) наблюдалась в 

обеих группах больных, что было обусловлено благоприятным влиянием лечебных факторов ес-

сентукского курорта на процессы генеза метаболического синдрома, особо здесь следует отме-

тить действие питьевых минеральных вод, которые, как показали многочисленные исследования 

курортологов, выступают в роли природного инсулинового сенситайзера. Проведение корреля-
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ционного анализа выявило, что уменьшение уровня базальной инсулинемии у больных сопро-

вождалось нормализацией антропометрических данных - массы тела (r=0,61, р=0,002) и ИМТ 

(r=0,58; р=0,002). 

Таблица 1. 

Динамика показателей инсулинорезистентности у больных ИБС в сочетании  

с сахарным диабетом 2 типа под влиянием различных лечебных комплексов 

Показатель 

Лечебные комплексы  

р1-2 ЛК 1 (n=40) ЛК 2 (n=40) 

по частоте 

abs (%) 

% 

улучш. 

по уровню 

М±m 

по частоте 

abs (%) 

% 

улучш. 

по уровню 

М±m 

по 

частоте 

по 

уровню 

Глюкоза (ммоль/л) 
34 (85) 

8 (20) 
76,5 

5,9±0,14 

4,8±0,15* 

35 (87,5) 

2 (5) 94,3 
6,1±0,16 

3,9±0,12** 
<0,05 <0,01 

Инсулин (мк Ед/мл) 
26 (65) 

6 (15) 
76,9 

16,2±1,14 

8,23±1,18* 

28 (70) 

2 (5) 92,9 
16,8±1,16 

5,86±1,12** 
<0,05 <0,01 

ИР-HOMA (ед.) 
32 (80) 

7 (17,5) 78,1 
3,58±0,15 

2,12±0,09* 

33 (82,5) 

1 (2,5) 96,9 
3,62±0,14 

1,48±0,12** 
<0,05 <0,03 

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

 

Такая же картина наблюдалась и в отношении показателей липидного обмена (табл. 2). 

Так, улучшение метаболизма липидов произошло в 1-ой группе в 76% случаев против 93% во -

2-ой. При этом у пациентов основной группы большинство изученных параметров достоверно 

изменялось в сторону нормализации, приближаясь к контрольным значениям. Следует полагать, 

что преимущество 2 ЛК было связано с благоприятным воздействием системной магнитотера-

пии, оказывающей положительное влияние на обмен веществ и окислительно-восстановитель-

ные процессы.  

Таблица 2. 

Динамика показателей липидного обмена у больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа  

в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 
1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) р1-2 по 

уровню М±m р М±m р 

Общий холестерин (норма 4,42±0,12 ммоль/л) 
5,86±0,16 

5,24±0,09* 

<0,02 5,92±0,14 

4,89±1,11** 

<0,01 <0,02 

ЛПВП (норма 1,48±0,09 ммоль/л) 
0,78±0,06 

0,98±0,05* 

<0,02 0,71±0,08 

1,41±0,9** 

<0,01 <0,02 

ЛПНП (норма 2,92±0,08 ммоль/л) 
4,88±0,05 

4,11±0,11* 

<0,02 4,93±0,05 

3,08±0,07** 

<0,01 <0,02 

ЛПОНП (норма 0,52±0,06 ммоль/л) 
1,56±0,04 

1,01±0,07* 

<0,02 1,58±0,06 

0,62±0,05** 

<0,01 <0,02 

β-ЛП (норма 3,66±0,11 г/л) 
5,560,12 

4,670,14* 

<0,02 5,720,13 

3,880,12** 

<0,01 <0,02 

ТГ (норма 1,14±0,02 ммоль/л) 
1,980,04 

1,62±0,03* 

<0,02 1,990,05 

1,21±0,06** 

<0,01 <0,02 

Коэффициент атерогенности (норма 1,98±0,10 ед.) 
6,510,18 

4,34±0,16* 

<0,02 7,330,15 

2,46±0,09** 

<0,01 <0,02 

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; 

р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

 

Нормализация показателей печеночного метаболизма при воздействии общей магнитоте-

рапии была достоверной: частота улучшения составила при этом 88%, тогда как в группе срав-

нения данный показатель составил всего 71% (табл. 3).  

Нормализация уровня ферментов печени в сыворотке крови, участвующих в обменных 

процессах, активации и ингибиции гемостазиологических реакций, сопровождалась положитель-

ной динамикой параметров гемостазиологической системы: улучшение активированного парци-

ального тромбопластинового и тромбинового времени, фибриногена, протромбинового индекса 

была отмечена у 87% больных, получавших общую магнитотерапию, против 63% в группе срав-

нения (табл. 4). 
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Таблица 3. 
Динамика показателей печеночного метаболизма у больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа  

в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 
1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) р1-2 по 

уровню М±m р М±m р 

Щелочная фосфатаза (168±6,42 ед/л у мужчин) 

(144±5,28 ед/л у женщин 

Муж. 

212±6,38 

35,7±18,6* 

<0,02 

Муж. 

213±7,24 

33,4±2,21** 

<0,01 <0,02 

Жен. 

182±5,48 

35,7±18,6* 

<0,02 

Жен. 

186±5,64 

33,4±2,21** 

<0,01 <0,02 

Аспартатаминотрансфераза (34,4±3,12 ед/л) 
43,6±3,20 

17,4±1,15* 

<0,02 44,2±3,43 

16,9±1,14** 

<0,01 <0,02 

Аланинаминотрансфераза (38,2±3,46 ед/л) 
48,6±3,52 

4,22±0,13* 

<0,02 49,2±4,21 

3,21±0,12** 

<0,01 <0,02 

γ-глутамилтранспептидаза (36,24,12 ед/л) 
45,4±4,24 

118±5,66* 

<0,02 45,8±4,32 

106±5,32** 

<0,01 <0,02 

Общая креатинфосфокиназа (98,66,28 ед/л) 
128±6,18 

1,21±0,07* 

<0,02 129±6,43 

1,01±0,09** 

<0,01 <0,02 

Лактатдегидрогеназа (29612,8 ед/л) 
37213,6 

35014,4* 

<0,02 38014,2 

30411,3 

<0,01 <0,02 

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; 

р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

 

При проведении парного корреляционного анализа была также выявлена прямая зависи-

мость между показателями коагуляционного гомеостаза и атерогенных липидов (r=0,68; р<0,001) 

и обратная – с антиатерогенными липидами (r=-0,66; р<0,001). 

Таблица 4. 

Динамика некоторых показателей коагуляционного гомеостаза у больных ИБС в сочетании  

с сахарным диабетом 2 типа в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 
1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) р1-2 по 

уровню М±m р М±m р 

Активированное парциальное тромбопластиновое 

время (32,8±2,16 с) 

39,6±2,21 

35,7±18,6 
<0,02 

39,9±2,23 

33,4±2,21** 

<0,01 <0,02 

Тромбиновое время (16,4±1,12 с) 19,8±2,16 

17,4±1,15 

<0,02 20,4±2,98 

16,9±1,14** 

<0,01 <0,02 

Фибриноген (3,030,15 г/л) 4,9±0,16 

4,22±0,13 

<0,02 5,1±0,14 

3,21±0,12** 

<0,01 <0,02 

Протромбиновый индекс (102,34,17%) 134±5,12 

118±5,66 

<0,02 135±5,24 

106±5,32** 

<0,01 <0,02 

МНО  

(0,90,07 ед.) 

1,33±0,06 

1,21±0,07 

<0,02 1,41±0,11 

1,01±0,09** 

<0,01 <0,02 

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; 

р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

 

Достоверное улучшение показателей сердечно-сосудистой системы и центральной гемо-

динамики по данным эходопплеркардиографии произошло у 94% пациентов, получавших си-

стемную магнитотерапию. В группе сравнения частота улучшения была на 20% ниже. Это можно 

объяснить гипокоагуляционным, спазмолитическим, улучшающим кровоток свойствами магни-

тотерапии [4, 8]. Парный корреляционный анализ показал четкую зависимость между данными 

показателями и параметрами коагуляционного гомеостаза, липидного обмена.  

Основным критерием эффективности было улучшение качества жизни больных. Прове-

денный по результатам курсового лечения больных метаболическим синдромом матричный кор-

реляционный анализ выявил множественные взаимосвязи между различными параметрами. Так, 

повышение показателей качества жизни сопровождалось регрессом кардиального и астенонев-

ротического синдромов, снижением показателей АД, ИМТ и индекса инсулинорезистентности. 

Улучшение физического и психологического здоровья у наблюдаемых нами больных происхо-

дило также на фоне уменьшения выраженности дислипидемии, улучшения показателей печеноч-

ного метаболизма, коагуляционного гомеостаза, эходопплеркардиографии. 
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Общая эффективность (значительное улучшение, улучшение) санаторно-курортного лече-

ния больных метаболическим синдромом при применении 1-ого ЛК составила 71,2%, 2-ого – 

90,5%. 

Отдаленные результаты курортной терапии подтверждали целесообразность включения 

системной магнитотерапии в комплекс курортного лечения больных с метаболическим синдро-

мом. Через 10-12 месяцев после проведенного курса курортного лечения сохранение достигну-

тых результатов отмечалось у 22 (55%) до 6 месяцев, а у 18 (45%) – от 6 до 12 месяцев. Изучение 

этих данных по группам показало, что более длительный стабильный период наблюдался у боль-

ных, получавших дополнительно системную магнитотерапию (2 ЛК – 75%).  

Таким образом, проведенное комплексное, клинико-лабораторное, многоуровневое рандо-

мизированное проспективное контролируемое исследование комплексного лечения больных 

ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа с включением питьевых минеральных вод, угле-

кисломинеральных ванн и системной магнитотерапии наглядно показало, что данный комплекс 

целесообразен и повышает общую эффективность курортного лечения. Преимущество такого 

лечения заключается в интегральном воздействии на организм, что доказано с помощью много-

факторного анализа при исследовании углеводного, липидного обмена, печеночного метабо-

лизма, коагуляционного гомеостаза, центральной гемодинамики, качества жизни данной катего-

рии больных. 

Выводы 

1. Использованная традиционная бальнеотерапия сочетанной кардиоэндокринной патоло-

гии с применением питьевых минеральных вод ессентукского типа и углекислых минеральных 

ванн обладает высокой клинической активностью и способствует снижению массы тела у 75,8% 

больных, систолического и диастолического артериального давления у 64,3%, регрессу кар-

диального синдрома у 76,2%, астено-невротического – у 75,2% пациентов, достоверному улуч-

шению метаболической ситуации по показателям углеводного и липидного обмена – у 72,7%, 

снижению степени инсулинорезистентности у 81,9% пациентов. Общая эффективность курорт-

ного лечения при этом составляет 71,2%, что свидетельствует о выраженной патогенетической 

направленности и эффективности предложенной медицинской технологии лечения данной кате-

гории больных. 

2. Разработанная новая медицинская технология санаторно-курортной реабилитации для 

больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа с комплексным применением питьевых 

маломинерализованных минеральных вод, углекисломинеральных ванн и системной магнитоте-

рапии способствует оптимизации курортного лечения, что обусловлено интегральном воздей-

ствием на организм системной магнитотерапии. Такое сочетание лечебных факторов способ-

ствует редукции кардиального синдрома у 92,1% больных против 75,6% в группе сравнения (р1-

2<0,05), нивелированию астено-невротического синдрома у 87,9% больных против 72,7% в 

группе сравнения (р1-2<0,05), улучшению липидного обмена у 89,5% против 71,7% в группе срав-

нения (р1-2<0,05), нормализации процессов печеночного метаболизма у 87,9% против 72,5% в 

группе сравнения (р1-2<0,05). Общая эффективность санаторно-курортного лечения при этом по-

вышается на 18-19,5%, что подтверждается улучшением показателей качества жизни данной ка-

тегории больных по Medical Qutcomes Study SF-36 в 2,1 раза против 1,3 раза в группе сравнения 

(р1-2<0,05).  

3. У больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа курортная терапия применением 

природных лечебных факторов (питьевые минеральные воды и углекислые минеральные ванны) 

в сочетании с системной магнитотерапией способствует эффективному снижению систоличе-

ского и диастолического артериального давления у 93,3% больных против 63,3% в группе срав-

нения (р1-2<0,05), частоты сердечных сокращений – у 95% против 63,1% в группе сравнения (р1-

2<0,05), нормализации показателей коагуляционного гомеостаза у 87,4% против 62,8% в группе 
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сравнения (р1-2<0,05), что, в целом, приводит к улучшению параметров внутрисердечной гемо-

динамики по данным эходопплеркардиографии у 91,3% пациентов против 57,8% в группе срав-

нения (р1-2<0,05).  

4. Результаты отдаленных наблюдений свидетельствуют, что комплексное бальнео- и фи-

зиотерапевтическое лечение ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа по показателям каче-

ства жизни данной категории больных в течение года после лечения в 1,5 раза эффективнее тра-

диционной бальнеотерапии: сохранение достигнутых клинико-лабораторных результатов отме-

чается в течение 9-10 месяцев, тогда как при применении только бальнеотерапии в течение 5-6 

месяцев (р1-2<0,05).  
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РЕЗЮМЕ 

ОБЩАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  
Кайсинова А.С., Ботвинева Л.А., Демченко А.П., Ефименко Н.В. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

ОАО Санаторий «Металлург», г. Ессентуки 

Цель исследования. Разработать эффективную научно-обоснованную технологию медицинской реабилитации больных ИБС в 
сочетании с сахарным диабетом 2 типа путем комплексного применения общей магнитотерапии и лечебных природных факто-

ров ессентукского курорта.  Материалы и методы исследования. Были проведены наблюдения 80 больных ИБС в сочетании 

с сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 35 до 65 лет на основе информированного добровольного согласия. Методом рандо-
мизации было сформировано 2 группы больных по 40 человек каждая, в которых лечение проводилось по определенным лечеб-

ным комплексам (ЛК). 1-ая группа (1 ЛК, контроль) получала традиционную курортную терапию: внутренний прием минераль-

ной воды Ессентуки-Новая по 200,0-250,0 мл (из расчета 3,0-3,5 мл/кг массы тела), 3 раза в день, за 45 минут до еды и углекислые 
минеральные ванны при температуре воды 36-37°, через день, продолжительностью 12-15 минут, на курс лечения 8 процедур. 

В основной группе (2 ЛК) пациенты дополнительно к лечению по 1 ЛК получали магнитотерапию (перемещающееся в про-

странстве вращающееся магнитное поле (ВрМП) от магнитотерапевтического комплекса «Алма» в прямом циклическом ре-

жиме начиная с 6-8 циклов до 12-16 циклов, курс лечения 10-12 процедур. Полученные результаты. Разработанная новая 

медицинская технология санаторно-курортной реабилитации для больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа с ком-

плексным применением питьевых маломинерализованных минеральных вод, углекисломинеральных ванн и системной магни-
тотерапии способствует оптимизации курортного лечения, что обусловлено интегральном воздействием на организм системной 

магнитотерапии. Такое сочетание лечебных факторов способствует редукции кардиального синдрома у 92,1% больных против 

75,6% в группе сравнения (р1-2<0,05), нивелированию астено-невротического синдрома у 87,9% больных против 72,7% в группе 
сравнения (р1-2<0,05), улучшению липидного обмена у 89,5% против 71,7% в группе сравнения (р1-2<0,05), нормализации 

процессов печеночного метаболизма у 87,9% против 72,5% в группе сравнения (р1-2<0,05). Общая эффективность санаторно-
курортного лечения при этом повышается на 18-19,5%, что подтверждается улучшением показателей качества жизни данной 

категории больных по Medical Qutcomes Study SF-36 в 2,1 раза против 1,3 раза в группе сравнения (р1-2<0,05).  

SUMMARY 

GENERAL MAGNETOTHERAPY IN INTEGRATED HEALTH-RESORT 

TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM ISCHEMIC HEART DISEASE COMPLICATED BY TYPE 2 DIABE-

TES  

Kaisinova A.S., Botvineva L.A., Demchenko A.P., Efimenko N. V. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

JSCo Sanatorium “Metallurg”, Essentuki 
The objective of the research is to develop an effective scientifically grounded technology of medical rehabilitation of the patients 

suffering from IHD complicated by type 2 diabetes. The given technology is based on the integrated application of general magnetother-

apy and medical natural factors of Essentuki resort. Materials and research methods. There have been observed 80 patients suffering 
from IHD and complicated by type 2 diabetes at the age from 35 to 65 years old in terms of the informed voluntary consent. The patients 

have been divided in two groups with the help of randomization method. Each group had 40 people and got a specific therapeutic complex 
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(TC). The 1st group (1 TC, control group) received a traditional resort therapy: internal medication intake of mineral water Essentuki-

New of 200,0-250,0 ml (at the rate of 3,0-3,5 ml/kg of body weight) 3 times a day, 45 minutes before eating in combination with carbonate 

mineral baths at the water temperature of 36-37 °, every other day, duration - 12-15 minutes. The course of treatment is 8 procedures. In 

the main group (2 TC) the patients had the first therapeutic complex and additionally got magneto therapy (rotating magnetic field (RMF) 

moving in space from magnetotherapeutic complex “Alma” in a direct cycling duty beginning with 6-8 cycles till 12-16 cycles). The 

course of treatment is 10-12 procedures.The received results. The developed new medical technology of sanatorium-resort rehabilitation 
for the patients suffering from IHD complicated by type 2 diabetes based on the integrated application of potable low-mineralized water, 

carbon dioxide mineral baths and systemic magnetotherapy stimulates optimization of health-resort treatment, which is determined by 

integral control action on the organism by systemic magnitotherapy. This combination of medical factors leads to the reduction of  cardiac 
syndrome with 92,1% of the patients against 75,6% in the comparison group (p1-2<0,05), grading of asthenia-neurotic syndrome with 

87,9% of the patients against 72,7% in the comparison group (p1-2<0,05), improvement of lipid exchange with 89,5% of the patients 

against 71,7% in the comparison group (p1-2<0,05), normalization of hepatic metabolism processes with 87,9% of the patients against 
72,5% in the comparison group (p1-2<0,05). Thus the overall effectiveness of sanatorium-resort treatment increases by 18-19,5% that is 

confirmed by improvement of life quality indicators of this category of patients according to Medical Qutcomes Study SF-36 by 2,1 times 

against 1,3 times in the comparison group (p1-2<0,05). 
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Введение. Несмотря на большие возможности современной хирургии и дерматокосмето-

логии проблема лечения больных с рубцовыми изменениями кожи остается актуальной медико-

социальной проблемой и в настоящее время. Принципиальное значение имеет не только сам 

факт и величина функционального и эстетического дефекта при рубцовых изменениях кожи, но 

и степень их негативного влияния на процесс физической, психологической и социальной адап-

тации больного [1, 5, 8] 

Для коррекции рубцовых изменений кожи используют множество средств и методов наруж-

ной терапии, включая различные пилинги и хирургическое лечение. Однако при всем многообра-

зии методов, они либо не обеспечивают желаемого длительного эффекта, либо их применение свя-

зано с высоким риском для жизни пациента [2].  

Весьма неплохой лечебный эффект и при этом максимальную безопасность в применении по 

сравнению с другими методами имеют методы физиотерапии, в частности, форез протеолитиче-

ских ферментов и фракционный фототермолиз, однако эти научные исследования выполнены в 

традиционном стиле (оценка эффективности монофактора, упрощенный статистический анализ 

и т.п.) и не дают ответа на многие вопросы как в области механизмов реализации терапевтиче-

ского эффекта физиопроцедур, так и в сфере математического прогнозирования результатов ле-

чения [3, 4, 6].  

Вместе с тем, современная исследовательская и диагностическая база в сочетании с рас-

ширенным статистическим анализом позволяют объективизировать не только многочисленные 

эффекты аппаратной физиотерапии, но и подвести доказательную базу для оптимизации про-

цесса лечения и выбору адекватных методов воздействия. 
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Цель исследования: провести расширенную клинико-инструментальную оценку дина-

мики различных параметров, характеризующих рубцовые изменения кожи в процессе лечения и 

выявить предикторы его эффективности. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 69 пациентов (27 

мужчин и 42 женщины) в возрасте 17-45 лет. В соответствии с процедурой рандомизации все 

обследуемые были разделены на 2 группы случайным образом, что исключает влияние субъек-

тивности исследователей, а также систематической ошибки. Первая группа (группа сравнения - 

34 пациента) получала традиционное лечение, включающее инъекционное введение кеналога 

непосредственно вокруг рубца один раз в неделю. Использовали смягчающие крема и мази в соче-

тании с местным применением низкоинтенсивного лазерного излучения с длиной волны 0,97 мкм, 

мощностью 6-8 Вт в импульсном режиме с частотой 1500-3000 Гц. Во второй группе (основная 

группа - 35 человек) проводили терапию фракционным фототермолизом в сочетании с ультра-

фонофорезом ферменкола. Для его проведения использовали аппарат лазерный терапевтический 

Fraxel SR (производитель Reliant Technologies, Inc., США; регистрационное удостоверение ФС 

№ 2006/1506). Количество процедур колебалось от 4 до 7 и зависело от клинической разновид-

ности рубца. Интервал между процедурами составлял 12-20 дней.  

Ультрафонофорез ферменкола проводили с помощью аппарата УЗТ 1.3.01Ф (МедТеко, 

Россия). Частота колебаний составляла 2640 МГц, интенсивность ультразвука - 0,2 Вт/см2 (при 

воздействии на рубцы лица) и 0,4 Вт/см2 (при воздействии на рубцы туловища и конечностей). 

Продолжительность ежедневно проводимых процедур составляла 10 мин., курс включал 15 про-

цедур.  

Исследование клинических показателей больных проводили по модифицированной Ван-

куверской шкале оценки признаков рубцовой деформации. Для определения толщины дермы 

рубца применяли ультразвуковое сканирование, которое проводилось при помощи цифровой си-

стемы ультразвуковой визуализации Skinscanner DUB (Taberna pro medicum GmbH Германия). Ска-

нирование проводили линейными датчиками (аппликаторами) 22 МГц и 75 МГц, с глубиной сканиро-

вания 10 и 6 мм, соответственно. Аксиальное разрешение составляло 72 мкм для 22 МГц и 21 мкм 

для 75 МГц. Применяли А и В-режимы визуализации, в А-режиме получали спектр амплитуд от-

раженных сигналов в каждой точке сканирования, в В-режиме получали двухмерное изображение 

сканируемой области на глубину 10-16 мм. 

Для интегральной оценки метаболизма и кровотока рубцовой ткани выполняли термомет-

рию кожи области рубца. Температуру кожи измеряли безинерционным электронным термомет-

ром DT-634 фирмы AND (Япония) непосредственно над рубцом и в 1 см от него, в зоне, также 

подвергнутой лечебному воздействию. Изучение микроциркуляции проводили с помощью ла-

зерного анализатора скорости поверхностного капиллярного кровотока «ЛАКК-М» (НПП 

«Лазма», Россия).  

Для изучения параметров влагосодержания кожи использовали КВЧ-диэлектрометрию на 

частоте 60 ГГц с использованием лейкосапфирового волноводного зонда при температурах от 

24 до 30°С. Плотность потока энергии зондирующего излучения не превышала 1 мкВт*см2. Ди-

электрические параметры кожи рассчитывали на основании измерения комплексного коэффи-

циента отражения падающего излучения по уравнению Френеля. Объемную долю воды в тканях 

оценивали по формуле Максвелла-Вагнера. Параметры влагосодержания определяли на участ-

ках гипертрофических рубцов с плоской поверхностью. 

Статистические исследования проведены с применением методов Фишера, корреляцион-

ного и регрессионного анализа на программном комплексе Statistika 7.0. 

Результаты исследовании я и их обсуждение. Нами установлено, что комплексное физиоте-

рапевтическое воздействие (фракционный фототермолиз и ультрафонофорез ферменкола) обла-

дает большей терапевтической эффективностью по сравнению со стандартным лечением (инъ-

екционное введение кеналога). Выявлено, что этот феномен проявился как в увеличении числа 
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достоверно изменившихся параметров, характеризующих рубцовые изменения кожи, так и в вы-

раженности благоприятных сдвигов (табл. 1). 

Таблица 1.  

Динамика различных параметров, характеризующих рубцовые изменения кожи и психофизиологиче-

ский статус пациентов, после применения различных физиотерапевтических процедур 

Показатели 

Группа сравнения 

(инъекционное введение 

кеналога) 

Основная группа (фракционный 

фототермолиз и ультрафонофо-

рез ферменкола) 

Рубцовая деформация кожи, баллы 7,06 ± 0,26 

6,08 ± 0,23 

7,01 ± 0,44 

3,36 ± 0,19 

Свободный оксипролин, ммоль/л 13,2 ± 0,25 

14,6 ± 0,37 

13,6 ± 0,27 

17,0 ± 0,39 

Влагосодержание в рубце, % 
61,2 ± 1,24 

63,0 ± 1,41 

60,8 ± 1,22 

64,7 ± 1,34* 

Толщина дермы в области рубца, мкм 
2905 ± 138,2 

2071 ± 104,9** 

2818 ± 134,7 

1282 ± 88,4** 

Акустическая плотность дермы в  

области рубца, Ед. 

66,2 ± 1,94 

50,3 ± 1,44** 

68,0 ± 2,09 

41,3 ± 1,26** 

Температура кожи в зоне рубца, °С 28,8 ± 0,29 

28,0 ± 0,25* 

28,5 ± 0,24 

27,3 ± 0,20** 

Общий объемный кровоток, 

перф.ед./мм.рт.ст. 

1122 ± 69,4 

1103 ± 90,2 

1119 ± 62,3 

902 ± 52,1** 

Объемный нутритивный кровоток, 

перф.ед./мм.рт.ст. 

931 ± 69,1 

899 ± 62,7 

934 ± 60,2 

677 ± 58,2** 

Объемный шунтовой кровоток, 

перф.ед./мм.рт.ст. 

182 ± 15,1 

193 ± 17,3 

179 ± 14,3 

226 ± 15,7** 

Самочувствие, баллы 
4,22 ± 0,12 

4,35 ± 0,15 

4,18 ± 0,11 

4,72 ± 0,16** 

Активность, баллы 
4,55 ± 0,14 

4,63 ± 0,17 

4,60 ± 0,14 

4,68 ± 0,15 

Настроение, баллы 
4,01 ± 0,10 

4,42 ± 0,15 

4,08 ± 0,09 

4,91 ± 0,19** 

САН суммарно, баллы  
12,9 ± 0,31 

13,4 ± 0,35* 

12,9 ± 0,30 

14,3 ± 0,39* 
Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – до лечения, нижние – после лечения. * - p<0,05; ** - p<0,01. 

 

Во-первых, применение фракционного фототермолиза и ультрафонофореза ферменкола 

привело к улучшению состояния рубцовой ткани, что проявилось в уменьшении рубцовой де-

формации кожи на 51,9% (в группе сравнения только на 13,9%), повышению концентрации в 

крови свободного оксипролина - маркера деструкции коллагена на 25,0%, тогда как в группе 

сравнения этот параметр вырос только на 10,6%. Весьма значительно под влиянием комплекса 

физиопроцедур уменьшилась толщина дермы в зоне рубца – более, чем в 2 раза. Выявлена также 

нормализация содержания влаги в рубцовой ткани. 

Во-вторых, получены косвенные и прямые данные о снижении кровотока в рубцовой 

ткани, что проявилось как в достоверном снижении температуры кожи на 1,2О С, так и уменьше-

нии показателей объемного и нутритивного кровотока на 20-28%. Аналогичные изменения от-

мечались и в группе сравнения, однако они не носили достоверного характера. 

В-третьих, у пациентов основной группы улучшился психоэмоциональный статус в боль-

шей степени, чем в группе сравнения, что в особой мере проявилось в достоверном увеличении 

самочувствия и настроения. 

Эти факты убедительно свидетельствуют о большем клиническом эффекте комплексного 

применения фракционного фототермолиза и ультрафонофореза ферменкола у пациентов с руб-

цовыми изменениями кожи. 

Анализ предикторов эффективности применения различных методов лечения рубцовых 

изменений кожи был проведен с использованием специальных методов статистического анализа, 

включавших алгоритмы анализа дисперсий, корреляционный анализ и регрессионные модели 

[7]. На первом этапе было выявлено, что далеко не всегда благоприятная в процессе медицинской 

реабилитации динамика различных параметров была обусловлена только применяемыми мето-

дами лечения. Об этом свидетельствовали невысокие значения статистического параметра η2 
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(сила влияния факторов, контролируемых врачом), который для различных показателей варьи-

ровал от 0,11 до 0,48 (т.е., в лучшем случае только около 50% благоприятных изменений состо-

яния пациентов было обусловлено новым методом лечения с применением комплекса физиоте-

рапевтических процедур). С одной стороны, этот феномен свидетельствует о высокой вариабель-

ности динамики исследованных показателей, но с другой – о возможном присутствии других 

(неконтролируемых) факторов, которые также вносят свой вклад в успешную реабилитацию па-

циентов, что требует планирования и проведения специальных исследований как клинического, 

так и специального статистического (например, факторный анализ) характера. 

На первом этапе статистических исследований мы провели корреляционный анализ, при 

этом основное внимание уделили двум проблемам: оценке исходного состояния корреляционной 

матрицы (до лечения) и взаимозависимости исходного состояния параметров со степенью выра-

женности их динамики в процессе лечения. Установлено, что выбранный нами спектр показате-

лей достаточно тесно коррелирует между собой, что свидетельствует о правильности их выбора 

для оценки рубцовых изменений кожи (табл. 2). 

Убедительно подтверждена роль таких показателей, как свободный оксипролин, влагосо-

держание в рубце, акустическая плотность и толщина дермы в области рубца в общей оценке 

тяжести патологического процесса (коэффициент ранговой корреляции Спирмена варьировал по 

абсолютной величине от 0,70 до 0,93). Выявлена прямая зависимость между степенью наруше-

ний в области рубца и параметрами общего микрососудистого кровотока. 

Таблица 2. 

Корреляционные взаимосвязи в системе параметров, характеризующих рубцовые изменения кожи в 

исходном состоянии и динамические изменения в процессе лечения 

 

Показатели 

Коэффициенты ранговой корреляции  

Группа сравнения (инъек-

ционное введение кеналога) 

Основная группа (фракци-

онный фототермолиз и уль-

трафонофорез ферменкола) 

Свободный оксипролин, ммоль/л +0,93*** 

–0,41* 

+0,88*** 

–0,54** 

Влагосодержание в рубце, % 
–0,72** 

+0,32 

–0,70** 

+0,38* 

Температура кожи в зоне рубца, °С +0,52* 

–0,21 

+0,59* 

–0,27 

Толщина дермы в области рубца, мкм 
+0,84*** 

–0,61** 

+0,79*** 

–0,66** 

Акустическая плотность дермы в области 

рубца, Ед. 

+0,80*** 

–0,44* 

+0,88*** 

–0,57** 

Общий объемный кровоток, перф.ед./мм.рт.ст. +0,49* 

–0,18 

+0,44* 

–0,26 

Объемный нутритивный кровоток, 

перф.ед./мм.рт.ст. 

+0,56** 

–0,33* 

+0,51** 

–0,42* 

Объемный шунтовой кровоток, 

перф.ед./мм.рт.ст. 

–0,29 

+0,16 

–0,33 

+0,24 
Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – коэффициенты корреляции в исходном состоянии показателя 

с суммарной оценкой рубцовых изменений кожи (до лечения), нижние – коэффициенты корреляции между исходным 

значением показателя и его динамикой после лечения. Звездочками обозначена достоверность значений коэффициента 
корреляции: * - p<0,05; ** - p<0,01; ** *- p<0,001 

 

Анализ динамических процессов в тканях рубца после лечения свидетельствовал о том, 

что наиболее благоприятные изменения отмечались при менее выраженных патологических 

сдвигах у пациентов до лечения, что предполагает большую терапевтическую эффективность 

при не очень значительных патологических рубцовых изменениях кожи. Подчеркнем еще одно 

обстоятельство: несмотря на то, что и в группе сравнения, и в основной группе корреляционные 

взаимозависимости были похожими, степень их выраженности (по величине коэффициента кор-

реляции) более четко прослеживалась у больных, получавших физиотерапевтический комплекс. 

На наш взгляд этот феномен свидетельствует об актуализации внутрисистемных взаимодей-

ствий.  
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Вычленение предикторов эффективности лечения рубцовых изменений кожи осуществ-

лялось с помощью регрессионного анализа, которому предшествовала процедура нормирования 

и центрирования показателей, что делает более информативными коэффициенты регрессионного 

уравнения. В этом случае можно получить более полное представление о доли влияния того или 

иного показателя в общей картине благоприятной динамики состояния пациента в процессе ле-

чения. 

Установлено, что в наибольшей степени эффективность лечения определялась группой 

показателей, прямо характеризующих состояние тканей рубца – толщина дермы и ее акустиче-

ская плотность, концентрация оксипролина и температура кожи в зоне рубца (табл. 3).  

Таблица 3. 

Регрессионные модели оценки предикторов  

эффективности физиотерапевтического лечения рубцовых  

изменений кожи (Y=k1X1+ k2X2+ …. +knXn) 

Показатели 
Группа сравнения (инъекци-

онное введение кеналога) 

Основная группа  

(фракционный фототермолиз  

и ультрафонофорез ферменкола) 

Свободный оксипролин –0,16* –0,11* 

Влагосодержание в рубце +0,16* +0,12* 

Температура кожи в зоне рубца –0,13* –0,14* 

Толщина дермы в области рубца +0,20** +0,21** 

Акустическая плотность  

дермы в области рубца 
+0,16* +0,15* 

Общий объемный кровоток +0,08 +0,11* 
Объемный нутритивный  

кровоток 
+0,04 +0,06 

Объемный шунтовой  

кровоток 
–0,05 –0,08 

САН –0,02 –0,02 
Примечание: Звездочками обозначена достоверность значений коэффициента регрессионного уравнения: * - p<0,05; ** - p<0,01 

 

Вместе с тем, подчеркнем, что в отличие от инъекционного введения кеналога комплекс-

ное применение фракционного фототермолиза и ультрафонофореза ферменкола в большей сте-

пени способствовало повышению роли микроциркуляторных изменений в достижении терапев-

тического эффекта. 

Заключение. В целом, полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что мак-

симальная эффективность лечения рубцовых изменений кожи отмечается у тех больных, у кото-

рых наблюдались в исходном значении минимальные нарушения структуры тканей рубца кожи 

и низкая активность микроциркуляторного русла. Таким образом, разработанный метод ком-

плексного физиотерапевтического воздействия путем сочетанного применения фракционного 

фототермолиза и ультрафонофореза ферменкола является высокоэффективным и патогенетиче-

ски обоснованным при лечении больных с рубцовыми изменениями кожи, что позволяет реко-

мендовать его для применения в широкой клинической практике. 
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рации, г. Москва. 

В статье с патогенетических позиций рассматриваются особенности терапевтического влияния различных методов лечения рубцо-

вых изменений кожи. Доказана большая эффективность сочетанного применения фракционного фототермолиза и ультрафонофореза 

ферменкола по сравнению с инъекционным введением кеналога. Выявлена роль микроциркуляторного русла и предикторы эффек-

тивности применения комплексной физиотерапии. Доказано, что большая эффективность лечения достигается у пациентов с мини-
мальными нарушениями в зоне рубцовых изменений кожи. 

Ключевые слова: микроциркуляция, ультрафонофорез, ферменкол, фракционный термолиз, рубцы кожи, предикторы эффективно-

сти лечения. 

SUMMARY 

PREDICTORS OF EFFECTIVENESS OF PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT OF CICATRICAL  

CHANGES OF SKIN 

Ilyin M.V., Frolkov V.K., Nagornev S.N, Puzyreva G.A., Konchugova T.V., Rygina K.V. 

FSBI "Russian Research Center of medical rehabilitation and balneology",  

Ministry of health of the Russian Federation, Moscow 
In the article with pathogenetic positions considered especially tera-non-therapeutic influence of different methods of treatment of cicatrical 

changes of skin. Proven high efficiency combined use of fractional fo-eternalize and phonophoresis of fermental compared to intravenous 

injection of kenalog. The role microcirkulatornogo riverbed and predictors of efficiency of application of the complex physiotherapy. It is 
proved that the most effective treatment is achieved in patients with minimal disruption of mi in the area of cicatrical changes of skin. 
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Актуальность. Остеоартроз (ОА) ─ прогрессирующее заболевание суставов, в основе кото-

рого лежит дегенерация суставного хряща и субхондральной кости на фоне скрыто или явно про-

текающего синовита. Обострения процесса связаны с развитием страховых случаев и длительной 

потерей трудоспособности.  

 Этиологическую роль имеет генетическая предрасположенность, механическое поврежде-

ние хряща, инфекции, местное нарушение трофики, патология обмена, иммунные, гормональные 

дисфункции и другие возрастзависимые состояния. Высокая распространенность ОА среди жен-

щин и пик манифестации в климактерическом периоде может свидетельствовать об этиопатоге-

нетической роли эстрогенов. Для мужчин более характерен вторичный артроз, этиологически 

связанный с травматизацией суставно-связочного аппарата.  

Курортное лечение ОА физическими факторами перспективно с точки зрения стабилизации 

имеющихся изменений и профилактики прогрессирования дегенеративно-дистрофических про-

цессов. Преимуществом методов физического воздействия является щадящий механизм влияния 

при сопутствующей патологии у пациентов старших возрастных групп. Критериями эффектив-

ности восстановительного лечения являются уменьшение воспалительного и болевого синдро-

мов, улучшение функции суставов, бытовая и профессиональная реабилитация.  

Углекислосероводородные (УСВ) ванны успешно используются в комплексном курортном 

и внекурортном лечении при ОА. Сероводород, выполняя роль естественного антиоксиданта 

снижает синтез атерогенных липопротеидов, активизирует яичниковый стероидогенез.  

Лечебная грязь Тамбуканского месторождения - это нативная иловая сульфидная грязь с ма-

лой теплопроводностью, применяется в виде аппликаций и методом фонофореза. Механизм ле-

чебного действия грязи включает физиологическое раздражение нервной системы, изменение 
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функционального состояния как центральных, так и периферических ее звеньев. Имеются поло-

жительные результаты применения грязевых аппликаций различной температуры, при воспали-

тельных поражениях суставов [3,6].  

При наружном проведении грязелечебных процедур температурный, химический, механи-

ческий факторы оказывают раздражающее влияние на термо-, хемо-, осмо- и механорецепторы, 

обусловливая мощную афферентацию в центральную нервную систему с реализацией эффекта 

посредством нейро-эндокринных и иммунных механизмов регуляции.  

 Цель исследования. Разработка метода лечения и реабилитации больных остеоартрозом с 

применением сульфидных ванн и пелоидотерапии в курортных и внекурортных условиях, поз-

воляющего уменьшить прием медикаментозных препаратов и стабилизировать дегенеративно-

дистрофические процессы в суставах.  

Материал и методы. Наблюдались 30 больных с поражением коленных, голеностопных и 

тазобедренных суставов. Из них 6 мужчин (20%), 24 –женщины (80%). Средний возраст пациен-

тов 54,6±1,3 года. Давность заболевания от 1,5 до 10 лет. Из факторов риска преимущественно 

были отмечены метаболические нарушения в виде избыточной массы тела 18 (60%), обусловлен-

ные возрастом и гиподинамией. Профессиональные нагрузки на суставы 24 (80%) - работа с упо-

ром на суставы, пребыванием в положении стоя, сидя на корточках, длительная ходьба, подъ-

емом тяжестей. Метод лечения включает: санаторно-курортный режим, диетпитание, лечебный 

массаж, лечебная физическая культура (ЛФК). Водные углекислосероводородные ванны (УСВ) 

назначаются в количестве 8 процедур, длительностью 12-15 минут, температурой 36-37С, гря-

зевые аппликации на пораженные суставы в количестве 6 процедур, экспозицией 15-20 минут, 

температурой 36-38 с 30 минутным отдыхом после окончания процедуры. Чередование проце-

дур через 1-2 дня.  

Методика пелоидотерапии: перед проведением процедуры многоразовый грязевой апплика-

тор термокомпресс (далее–многоразовый термокомпресс) подогревают до температуры 36-38C 

в термостате. Один или несколько одноразовых грязевых аппликатора комнатной температуры 

площадью 300 см2 или 600 см2 извлекают из упаковки, отжимают. Пациента укладывают на ку-

шетку и располагают одноразовые грязевые аппликаторы на область воздействия. В течение од-

ной процедуры число зон применения ограничено 2-4 крупными суставами. Поверх каждого од-

норазового грязевого аппликатора накладывают предварительно нагретый многоразовый термо-

компресс, накрывают непроницаемой пленкой, обеспечивая необходимую температуру однора-

зового грязевого аппликатора (36-38°C). По окончании процедуры многоразовые термоком-

прессы и одноразовые грязевые аппликаторы удаляют, область воздействия протирают влажной, 

а затем сухой салфеткой.  

Для оценки клинических проявлений применялась балльная система, по следующим крите-

риям: 0 баллов – отсутствие патологического признака, 1 балл – умеренно-непостоянное наличие 

признака, 2 балла – умеренные проявления постоянного характера, 3 балла – выраженное посто-

янное наличие признака. Средний балл вычисляется делением суммы баллов на число патологи-

ческих признаков. Данная методика разработана для оценки клинических проявлений с приме-

нением индивидуальной план карты. 

 Оценка непосредственных результатов проводится по критериям: улучшение - положитель-

ная оценка субъективных и объективных данных; незначительное улучшение – положительная 

динамика по субъективной оценке больного без положительных объективных данных; без пере-

мен – по субъективной и объективной оценке; ухудшение – отрицательная динамика основных 

проявлений заболевания в виде усиления боли в суставах, локальных ощущений мышечной ско-

ванности, общей утомляемости. Учитывались: наличие и степень выраженности бальнеопатоло-

гической реакции (не потребовалась отмена процедур; потребовалась отмена процедур; необхо-

димость приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) внутрь), влияние 

бальнеопатологической реакции на общий результат курортного лечения. В оценке курсового 
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лечения учитывался анальгетический эффект, общее самочувствие и адаптационно-приспособи-

тельные реакции - улучшение сна, увеличении переносимости физических нагрузок. Балльная 

оценка проводилась по следующим критериям: 0 баллов – отсутствие патологического признака, 

1 балл – умеренно-непостоянное наличие признака, 2 балла – умеренные проявления постоян-

ного характера, 3 балла – выраженное постоянное наличие признака. Средний балл вычисляется 

делением суммы баллов на число патологических признаков. Данная методика разработана для 

оценки клинических проявлений с применением индивидуальной план карты. 

Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере при помощи 

пакета офисных статистических программ (Microsoft Office 2007). В расчетах использовались 

критерии параметрической (коэффициент Стьюдента) и непараметрической статистики (метод 

ранговой корреляции Спирмена, статистика Фишера, распределение хи-квадрат). 

Результаты и обсуждение. Применение УСВ и грязевых аппликаций купировало или 

уменьшило боль в суставах у 100% больных, уменьшило утреннюю скованность у 70%. Поло-

жительная динамика также наблюдалась по показателям «способность присесть» - у 80% и 

«ходьба» у 70% пациентов. У 30% больных с III- R-стадией и наличием вторичного синовита, 

была минимальная положительная динамика или отсутствие динамики в курсовой оценке. 

 Таблица 1. 

 

Динамика клинических признаков остеоартроза в курсовой оценке комплексного лечения (в баллах)  

(n = 30) 

Показатель 
До лечения 

M±m 

После лечения 

M±m 
р 

Объем движений 2,18±0,4 1,5±0,4 <0,05 

Окружность сустава 1,83±0,07 1,3±0,02 <0,05 

Болевой индекс 1,7±0,41 0,82±0,03 <0,05 

Воспалительный индекс 0,7±0,12 0,56±0,2 >0,05 

Суставной индекс 1,6±0,24 1,03±0,31 =0,05 

 

 Достоверная положительная динамика отмечалась по показателям: «объем движений», «бо-

левой индекс», «окружность сустава». Отсутствие динамики по показателям «воспалительный 

индекс», «суставной индекс» отмечалось у пациентов с синовитом и III-R стадией процесса.  

 Важным клиническим признаком при ОА является околосуставная атрофия мышц (наибо-

лее показательная при гонартрозе и коксартрозе), что патогенетически обусловлено снижением 

функциональной нагрузки на конечность. На основании этого нами проведены миографические 

исследования в динамике. Так, сгибатели с наиболее пораженной стороны имели положитель-

ную достоверную динамику (224±12,6 до лечения и 414±22,3 мВ) после лечения р <0,05. Разги-

батели с наиболее пораженной стороны имели достоверное улучшение (255±14,8 до лечения и 

510±28,6 мВ) после курса процедур. 

 Электромиографические исследования проводились до и после курортного лечения. Во 

всех случаях отмечался 1 тип электромиографий со снижением амплитуды осцилляций при нор-

мальной частоте и форме кривой, что связано с уменьшением мощности моторных единиц (мио-

генный тип) [7]. Видимо, в основе мышечной патологии при ОА, лежат дистрофические измене-

ния, обусловленные как атрофией регионарных мышц из-за болей и нарушении функции сустава, 

так и воспалительным процессом в периартикулярных тканях. 

После курортного лечения пациенты отмечали уменьшение мышечной слабости, большую 

уверенность при спусках и подъемах по лестнице, возможность ходьбы на более длительные рас-

стояния, облегчение самообслуживания. Выявленная положительная динамика отражает про-

цесс улучшения метаболизма мышечной ткани и ее сократительной способности. Наиболее 

наглядна была динамика ЭМГ у больных со II – IIIR-стадией процесса без выраженного ограни-

чения подвижности сустава. 

 Известно, что нарушение кровотока на уровне микроциркуляторного русла является одним 

из ведущих звеньев в патогенезе ОА, особенно в старших возрастных группах, когда наиболее 
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значимы проблемы дислипидемии. В связи с этим представляет интерес изучение влияния УСВ 

и грязевых аппликаций на липидный обмен. Были проанализированы основные показатели ли-

пидного обмена (в ммоль/л ) – холестерин- липопротеиды высокой плотности: (1,19±0,1 до лече-

ния и 1,26±0,07 ммоль/л после лечения) (р-<0,05); холестерин липопротеиды низкой плотности- 

6,12±0,3 до лечения и 4,9±0,4 ммоль/л после лечения (р-<0,05); холестерин липопротеиды очень 

низкой плотности 1,7±0,2 и 1,4±0,2 ммоль/л (р-=0,05). 

 Достоверное снижение ЛПНП и тенденция к снижению ЛПОНП, являющихся основной 

транспортной формой холестерина из печени в ткани и отвечающих за патологические измене-

ния в интиме сосудов, позволяет судить об умеренном снижении риска атерогенности. Наряду с 

этим, отмечается улучшение показателей ЛПВП (в диапазоне нормы), обеспечивающих благо-

приятный баланс холестерина и снижение уровня атерогенности. Таким образом, динамика по-

казателей липидного обмена позволяет говорить об умеренном благоприятном воздействии ле-

чебного комплекса на уровень атерогенности, что играет важную роль в этиопатогенезе остео-

артроза.  

УЗИ наиболее пораженных суставов проводилось до курортного лечения для оценки тол-

щины хряща, суставной капсулы, наличия остеофитов и выпота в полости сустава. Эффектив-

ность курсовой комплексной курортной терапии рассматривалась с точки зрения динамики вы-

пота в полости сустава. Преимущественно у пациентов отмечалась II-III R-стадия ОА; сужение 

суставной щели и истончение суставного хряща в той или иной степени. Утолщение суставной 

капсулы преимущественно с одной стороны у 26 больных (86,7%), единичные остеофиты отме-

чены у всех пациентов данной группы. Выпот в полости сустава выявлен в 3 случаях (10%). По-

сле курса комплексного лечения динамика выпота была незначительной, наряду с этим умень-

шалась пролиферация околосуставных тканей.  

Эффективность непосредственных результатов. Экономическая эффективность комби-

нированной терапии заключается в отмене лекарственных препаратов или уменьшении дозы 

НПВП, в уменьшении выплат по временной нетрудоспособности. Около 80% пациентов с «хо-

рошей» и «удовлетворительной» оценками отдаленных результатов лечения смогли полностью 

отказаться от приема НПВП, 20% больных принимали их периодически. Среди работающих не 

отмечалось развития временной нетрудоспособности по основному заболеванию в течение 7-12 

месяцев. Данное обстоятельство можно расценивать как повышение адаптационных возможно-

стей организма после курса курортной терапии. 

 Заключение. Применение углекислосероводородных ванн в комплексе с грязевыми аппли-

кациями позитивно влияет на такие клинические проявления остеоартроза как боль в поражен-

ных суставах, пролиферативные процессы, способствует улучшению функциональных возмож-

ностей опорно-двигательного аппарата, повышению общей неспецифической резистентности 

организма, профилактике обострений хронических заболеваний других органов и систем, улуч-

шению качества жизни данной категории больных. 
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РЕЗЮМЕ  

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ СУЛЬФИДНЫХ ВАНН И ПЕЛОИДОТЕРАПИИ  

Меньшикова Т.Б. Жукова Е.В. Эристаева М.М. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Цель: поиск новых эффективных методов лечения и реабилитации больных с остеоартрозом на курорте и во внекурортных условиях 
с учетов возраста и коморбидности. Природные факторы – углекислосероводородные ванны и локальные грязевые аппликации, обес-

печивающие щадящие воздействие на механизмы адаптации позволяют расширить показания к применению курортного лечения у 

пациентов старших возрастных групп с длительным, осложненным течением остеоартроза, уменьшить потребление аналгетиков и 
стабилизировать дегенеративно-дистрофические процессы суставно-связочного аппарата. Комплексное применение бальнеофактора 

и пелоида позволяет улучшить клинические показатели у 46,7-80% больных в зависимости от давности заболевания и стадии про-

цесса с сохранением результатов лечения в течение 4-12 месяцев.  
Ключевые слова: остеоартроз, боль, скованность, углекислосероводородные ванны, грязевые аппликации. 

SUMMARY  

REHABILITATION TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS BASED ON SULPHIDE  

BATHS AND PELOTHERAPY 

Menshikova T.B., Zhukova E.V., Eristaeva M.M. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 
The purpose of the research is to find new and effective methods of treatment and rehabilitation of the patients suffering from osteoarthritis 

in the resort and outside the resort taking into consideration the age and comorbidity. Natural factors such as carbon dioxide sulfurated baths 

and localized mud applications have a sparing effect on adjustment mechanisms and allow to extend spa treatment of older patients suffering 
from complicated osteoarthritis for a long time, to reduce the consumption of analgesics and to stabilize degenerate-dystrophic processes of 

joint-ligamentous apparatus. The integrated use of balneofactor and peloid lets improve clinical indices with 46.7% of patients which de-

pends on the prescription of the disease and the process stage with preserving the treatment results for 4-12 months.  
Keywords: osteoarthritis, pain, stiffness, carbon dioxide sulfurated baths, mud applications. 
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Актуальность. Остеоартроз (ОА) является одной из наиболее широко распространенных 

патологий, которой в России страдает от 10 до 12% населения 1, 6. В настоящее время отмечено 

развитие заболевания в молодом трудоспособном возрасте, что сопровождается большим числом 

дней нетрудоспособности и нередко приводит к инвалидизации 2.  

Ведущее место в лечении и профилактике данного заболевания занимают физиотерапевти-

ческие и бальнеологические факторы, которые оказывают не только выраженный обезболиваю-

щий и противовоспалительный эффекты, но и положительно влияют на метаболизм суставного 

хряща 3, 7. 

В настоящее время в ООО «Международный центр потребителей лечебной продукции» (г. 

Челябинск) разработан новый портативный физиотерапевтический аппарат «ТИЛАЙН – ЭМ» 

(Регистрационный номер ФСР 2012/13856) для синергичного воздействия импульсным электри-

ческим током низкой частоты и магнитным полем низкой частоты, который позволяет проводить 

электростимуляцию с автоматическим изменением формы импульса в зависимости от импеданса 

тканей пациента при значении напряжения не менее 100 В, и частоте следования импульсов 
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60±10 Гц, а также сочетано воздействовать импульсным биполярным магнитным полем с часто-

той следования сигналов 10±3 Гц и индукцией не менее 10 мТл. 

Учитывая многолетний опыт физиобальнеотерапии пациентов с заболеваниями опорно-дви-

гательного аппарата преформированными факторами [1, 5, 7] данный вид сочетанного воздей-

ствия, по-видимому, может быть применен в терапии ОА.  

Материалы и методы. План и дизайн работы прошли экспертизу Локального независимого 

этического комитета при ФБУН «Екатеринбургский медицинский центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора (протокол № 17 от 11.06.12 г.). 

Обследование и лечение в клинике прошел 81 пациент ОА, дав письменное информирован-

ное согласие на участие в исследовании. Диагноз ОА верифицировали на основании критериев, 

разработанных в Институте ревматологии Российской академии медицинских наук 4.  

Больные простой рандомизацией были разделены на группы, которые получали сочетанное 

воздействие электростимуляцией и магнитными полями на фоне искусственных высокоминера-

лизованных йодо-бромных хлоридных натриевых ванн (42 чел.; основная), и имитацию электро-

процедур («плацебо») в комплексе с аналогичным бальнеолечением (39 чел.; контрольная 

группа). 

Всем больным, помимо общепринятого клинико-лабораторного и инструментального об-

следования (общий анализ крови, мочи, ЭКГ и рентгенография органов грудной клетки, а у жен-

щин – консультация гинеколога), проводили оценку подвижности и наличия экссудативных из-

менений в суставах по W.P. Beetham, а также измерение их объема движений в градусах. Кроме 

того, пациентам назначали рентгенографию суставов для определения рентгенологической ста-

дии ОА по A. Larsen. Интенсивность болевого синдрома оценивали с помощью визуально-ана-

логовой шкалы (ВАШ) от нуля до 15 баллов («боль отсутствует» – «боль почти нестерпимая»). 

Об активности воспалительного процесса судили по уровню в крови серомукоида по Weimer 

и Moshin в модификации Н.И. Кузьмак (норма – 0,130-0,210 ед.), белковым фракциям по А.Е. 

Гурвичу (норма: -2-глобулина – 6-9%, -глобулинов – 8-14%, -глобулинов – 14-22%) и С-ре-

активному протеину (СРП) – тест-латекс системой (норма – <5 мк/л).  

Состояние обмена гликозаминогликанов (для суждения о процессах дегенерации суставного 

хряща) оценивали по суточной экскреции оксипролина с мочой методом Bergman и Loxley 

(норма для мужчин – 100-300 мкм/сут., для женщин – 70-230 мкм/сут.) и матриксному олигомер-

ному протеину хряща (МОПХ) определенному иммуноферментным методом (стандартный 

набор фирмы BioVendor, Чехия), норма – 342,4-1195,7 нг/мл (региональный контроль). 

Достоверность выявленных различий определяли в случае нормального распределения чле-

нов вариационного ряда критерием Стьюдента (t). Существенным считали различия при р<0,05. 

При неправильном распределении величин в сравниваемых рядах использовали метод непара-

метрической статистики: критерий Пирсона (2) способом четырех полей. Материал обработан 

на персональном компьютере со стандартным пакетом прикладных программ «SPSS 13.0 Math-

ematica 5.1».  

Из 81 больного ОА женщин было 44 (54,3%) и мужчин – 37 (45,7%). Большинство пациентов 

(45 чел.; 55,6%) находилось в возрасте от 30 до 49 лет (средний возраст – 44,71,7 года). У всех 

больных был выявлен первичный ОА. Поражение одного сустава (моноартроз) имело место у 12 

человек (14,8%), от двух до шести (олигоартроз) – у 39 (48,2%) и более семи (полиартроз) – у 30 

(37,0%). Продолжительность заболевания в основном не превышала 10 лет (40 чел.; 49,4%). 

Все пациенты предъявляли жалобы на боль в суставах (в среднем по ВАШ – 4,60±0,62 балла) 

различного характера и интенсивности. Большинство больных (69 чел.; 85,2%) отмечали усиле-

ние боли во второй половине дня, 8 (9,9%) – ночную артралгию и 4 (4,9%) – в утренние часы. 

При объективном обследовании болезненность при пальпации суставов (4,52±0,55 балла) 

зарегистрирована у 73 пациентов (90,1%), при движении – у 76 (97,5%), составив 4,56±0,61 балла. 

Ограничение объема движений в суставах (из-за боли) выявлено более чем у половины больных 
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(48 чел.; 59,3%). Следует отметить, что повышение температуры кожи и проявлений синовита не 

было зарегистрировано ни в одном случае.  

Белковые фракции крови изучены у 79 человек, гипер--2-глобулинемия выявлена у 30 

больных (37,9%), гипер--глобулинемия – у 26 (32,9%). Оксипролин мочи и МОПХ оценены у 

всех пациентов, увеличение показателей зарегистрировано соответственно у 27 (33,3%) и у 35 

(43,2%) человек.  

Из всех обследованных больных I рентгенологическая стадия ОА имела место у 48 человек 

(59,3%) и II – у 33 (40,7%). 

Лечебная методика. Рабочий терминал аппарата устанавливали в три поля: в проекции су-

ставных щелей и на триггерные точки. Общая продолжительность одного сеанса составляла от 

25 до 40 минут. Проводили один сеанс в день, на курс – 10-12 процедур. 

1 поле. Воздействие на суставы по 10 минут контактным способом, стабильной методикой 

(в 2 зонах проекции суставной щели – спереди и сзади), на мелкие суставы кистей и стоп – ла-

бильной методикой. Параметры процедуры максимальные: импульсный электрический ток низ-

кой частоты с амплитудной модуляцией и частотами до 60 Гц, при силе тока до болезненного 

покалывания и импульсным биполярным магнитным полем при магнитной индукции 10 мТл с 

частотой 10 Гц. По мере стихания болевого синдрома переходили на минимальный или комфорт-

ный уровень мощности, меняя силу тока до появления приятного покалывания, ощущения 

«тепла» с теми же параметрами магнитной составляющей.  

2 поле. Воздействие на триггерные зоны проводили по 5-10 минут в зависимости от выра-

женности болевого синдрома – при максимальной или комфортной мощности по вышеописан-

ной методике. 

Аппаратную терапию проводили на фоне бальнеопроцедур. Использовали искусственные 

минеральные йодо-бромные хлоридные натриевые ванны по общепринятой методике (темпера-

туры 36-370 С, 4 раза в неделю, 8-10 процедур на курс лечения). Применяли концентрацию на 1 

литр воды: хлорида натрия – 17,5 г, NaI – 0,025 г и NaBr – 0,037 г (аналог Тавдинской природной 

воды). 

Процедуры «плацебо» проводили по вышеописанной методике при не включенном в элек-

трическую сеть аппарате и на фоне аналогичной бальнеотерапии.  

Все больные получали также массаж верхних и/или нижних конечностей (ежедневно, 8-10 

сеансов) и лечебную физкультуру (суставной комплекс, ежедневно).  

Результаты и обсуждение. Все больные хорошо переносили процедуры. Бальнеореакции 

или побочных эффектов не выявлено ни в одном случае.  

При анализе полученных результатов отмечено, что под влиянием курса процедур у боль-

шинства больных ОА основной группы отмечено улучшение состояния, которое выражалось в 

исчезновении и отчетливом уменьшении интенсивности боли в суставах (в покое, при движениях 

и пальпации).  

У пациентов первой группы зарегистрировано исчезновение артралгии в покое у 26 из 42 

пациента (61,9%) и отчетливое ее уменьшение еще у 10 (23,8%), при движении – у 22 из 39 

(56,4%) и у 10 (25,6%). Снижение интенсивности болевого синдрома наступало в большинстве 

случаев после 4-5 процедур (на 5-7 день), а полное обратное ее развитие – после 8-10 (на 9-11 

день). В конце лечения интенсивность боли практически не изменилась у 4 больных (9,5%) с 

тяжелым течением заболевания, множественным поражением суставов.  

Лечение оказало благоприятное влияние и на объективные симптомы ОА. После курса про-

цедур боль при пальпации суставов исчезла у 25 из 38, имевших ее (65,8%) и отчетливо умень-

шилась еще у 5 (13,2%), ограничение движений в суставах (из-за боли) – у 18 из 25 (72,0%) и у 4 

(7,7%). У больных ОА увеличился объем движений в суставах на 11,3±2,1º. При этом отмечено 

достоверное снижение интенсивности артралгии в баллах (табл. 1). 
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В основном ослабление объективных симптомов наблюдалось уже в середине курса лечения 

– после 6-7 процедур (на 7-8 день), а исчезновение – чаще после 9-10 (на 10-12 день). Объектив-

ные проявления ОА сохранились лишь у 2-8 пациентов (8,0-21,1%). 

Таблица 1 

Балльная оценка выраженности артралгии 

Клинические симптомы 

Группы больных 

Основная (42 чел.) Контрольная (39 чел.) 

До лечения 

M±m 

После лечения 

M±m 

До лечения 

M±m 

После лечения 

M±m 

Боль в суставах в покое, баллы 4,61±0,68 1,05±0,29** 4,58±0,54 3,18±0,49 

Боль в суставах при движении, баллы 4,52±0,67 1,96±0,22* 4,60±0,59 3,23±0,37 

Боль при пальпации суставов, баллы 4,51±0,52 1,13±0,28** 4,54±0,57 3,16±0,41 
Примечание: * – достоверные различия при р<0,01; ** – при р<0,001. 

 
В контрольной группе, получавших процедуры «плацебо», зарегистрирована менее выра-

женная положительная динамика клинических симптомов ОА. Так, исчезновение боли в суста-

вах в покое наблюдалось лишь у 6 из 39 пациентов (15,4%) и отчетливое ее уменьшение еще у 

11 (28,2%), при движении соответственно – у 5 из 37 (13,5%) и у 9 (24,3%). Боль при пальпации 

суставов исчезла у 7 из 35, имевших ее (20,0%), и отчетливо уменьшилась еще у 8 (22,9%), огра-

ничение движений в суставах (из-за боли) – у 3 из 17 (17,6%) и у 6 (35,3%). Объем движений в 

суставах увеличился только на 5,4±1,9º. 

Снижение проявлений субъективных и объективных симптомов ОА наступало в большин-

стве случаев после 8-9 процедур, а полное обратное их развитие лишь в конце лечения. Интен-

сивность болевого синдрома практически не изменилась у 9 больных (23,1%). При этом не отме-

чено достоверных сдвигов в балльной оценке артралгии (табл. 1). 

При этом сравнительный анализ полного регресса показал достоверные различия между 

группами по всем клиническим проявлениям ОА (χ2=4,4-8,2; р<0,05-0,001).  

Из лабораторных тестов, отвечающих за активность воспалительного процесса, благоприят-

ные сдвиги у больных основной группы произошло уменьшение исходно повышенных значений 

α-2-глобулинов – с 9,95±0,85 до 6,72±1,16% (р<0,05), а также серомукоидов – с 0,2690,009 до 

0,2150,023 ед. (р<0,05). Анализ лабораторных показателей, характеризующих обмен соедини-

тельной ткани, показал, что под влиянием лечения наблюдается достоверное снижение экскре-

ции оксипролина с мочой в целом по группе пациентов с 232,24±14,18 до 174,60±20,31 

мкмоль/сут. (р<0,02), а также уровня МОПХ в крови с 1833,5±174,4 до 1293,8±153,6 нг/мл 

(р<0,05).  

В контрольной группе больных, получавших процедуры «плацебо» на фоне бальнеопроце-

дур, не выявлено статистически значимых сдвигов изученных лабораторных показателей, кроме 

отчетливой тенденции к снижению экскреции оксипролина с мочой (табл. 2). 

Общая эффективность лечения, учитывающая положительную динамику клинических и 

лабораторных показателей, в основной группе составила 80,9%. При этом со значительным улуч-

шением (клинико-лабораторная ремиссия) выписано 15 больных (35,7%), с улучшением – 19 

(45,2%), незначительным улучшением – 4 человек (9,5%). Отсутствовали существенные сдвиги 

в клинических проявлениях ОА у 4 пациентов (9,5%). 

В контрольной группе позитивные результаты получены лишь в 38,5% случаев (χ2=3,9; 

р<0,05), а значительное улучшение – в 7,7% (χ2=5,9; р<0,01).  

Таблица 2 

Лабораторные показатели до и после лечения (в целом по группам) 

 

 

Лабораторные показатели 

 

Группы больных 

Основная Контрольная 

До лечения 

M±m 

После лечения 

M±m 

До лечения 

M±m 

После лечения 

M±m 
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СОЭ (норма: муж. – 1-10, жен. – 2-15 

мм/час) 
7,3±0,6 6,2±0,5 7,0±0,5 5,8±0,7 

-2- глобулины (норма – 6-9%) 8,24±0,19 8,07±0,13 8,09±0,21 7,70±0,23 

Серомукоид (норма – 0,130-0,210 ед. 

опт. пл.) 0,197±0,06 0,189±0,004 0,198±0,08 0,191±0,006 

СРП (норма – <5 мк/л) 5,59±0,26 5,02±0,20 5,12±0,33 4,85±0,24 

Оксипролин мочи 

(норма – 85-265 мкм/сут.) 
232,24±14,18 174,60±20,31* 247,24±17,38 187,75±24,74 

МОПХ (норма – 342,4-1195,7 нг/мл) 1833,5±174,4 1293,8±153,6* 1902,8±193,7 1554,7±149,1 
Примечание: * – достоверные различия при р<0,05. 

Выводы. Таким образом, сочетанное применение импульсного тока низкой частоты и им-

пульсного биполярного магнитного поля низкой частоты от аппарата «ТИЛАЙН – ЭМ» является 

безопасным и эффективным методом лечения ОА, которое способствует купированию болевого 

синдрома, восстановлению двигательной функции опорно-двигательного аппарата, снижению 

активности воспалительного суставного процесса, а также улучшению метаболизма соедини-

тельной ткани.  

Аппарат может быть рекомендован для использования в практике врачей физиотерапевтов, 

терапевтов и ревматологов в лечебно-профилактических учреждения различного профиля. 
РЕЗЮМЕ  

СИНЕРГИЧЕСКОЕ МОДУЛИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И МАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТ АППАРАТА «ТИ-

ЛАЙН – ЭМ» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ  

1Гуляев В.Ю., 2МалаховВ.В., 3Рябко Е.В. 
1ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 620219, Екатеринбург, ул. Репина, 

д. 3; 2ООО «Научно-исследовательский институт социальной синергетики и традиционной медицины», 620146, Екатеринбург, ул. 

Амундсена, д. 56а; 3ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпред-

приятий», Роспотребнадзора, 620219, Екатеринбург, ул. Попова, д. 30 
В проспективных рандомизированных плацебо контролируемых исследованиях на 81 больном остеоартрозом показано благоприят-

ное влияние сочетанного применения импульсного тока низкой частоты и импульсного биполярного магнитного поля низкой ча-

стоты от аппарата «ТИЛАЙН – ЭМ» на фоне йодо-бромных хлоридных натриевых ванн, проявляющееся в купировании болевого 
синдрома, восстановлении двигательной функции опорно-двигательного аппарата, снижении активности воспалительного сустав-

ного процесса, а также улучшении метаболизма соединительной ткани.  

Ключевые слова: остеоартроз, аппарат «ТИЛАЙН – ЭМ», эффективность лечения. 

SUMMARY 

SYNERGISTICALLY MODULATED ELECTRICAL AND MAGNETIC FIELD INFLUENCES THE APPARATUS «TILAYN – 

EM» IN COMPLEX TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS 
1Gulyaev V.Y., 2Malahov V.V., 3Ryabko E.V. 

1Medical University «Ural State Medical University», the Ministry of Health, 620219, Ekaterinburg, ul. Repin, 3; 2«Research Institute for 

Social synergy and traditional medicine», 620146, Ekaterinburg, ul. Amundsen, etc. 56a; 3FBUN «Yekaterinburg Medical and Research Cen-
ter for prevention and health Industrial Workers» Rospotrebnadzora, 620219, Ekaterinburg, ul. Popova, 30. 

In the prospective, randomized, placebo-controlled studies of 81 patients with osteoarthritis demonstrated a beneficial effect of combined use 

of low-frequency pulsed current and pulsed bipolar magnetic field of low frequency from the unit «TILAYN – EM» on the background of 
iodine-bromine baths of sodium chloride, which manifests itself in relieving pain, restoring motor function of the musculoskeletal system, 

reducing the activity of inflammatory articular process, and improving connective tissue metabolism. 

Key words: osteoarthritis, unit «TILAYN – EM», the effectiveness of treatment 
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В настоящее время около 15% супружеских пар страдают бесплодием, 50-60% из них 

составляет женское бесплодие. В связи с большим количеством женщин, страдающих воспали-

тельными заболеваниями, увеличивается доля трубно-перитонеального бесплодия (ТБП) в 

структуре бесплодных браков. Лапароскопические операции являются не только максимально 

информативным способом диагностики, но и наиболее эффективным методом лечения ТПБ, спо-

собствующим восстановлению репродуктивной функции. Однако во многих случаях после опе-

ративного вмешательства не решается весь комплекс имеющихся у пациенток проблем, вызван-

ных развитием и течением трубно-перитонеального бесплодия. Сложной и многосторонней про-

блемой является предупреждение развития спаечного процесса.  

В республике Северная Осетия-Алания частота бесплодных браков составила 16,8%. Об-

ращаемость больных с бесплодием за последние 5 лет возросла в 2,5 раза.   

В структуре вторичного женского бесплодия преобладает трубно-перитонеальный фак-

тор (36,5%), обусловленный в большинстве случаев перенесенными ранее воспалительными за-

болеваниями придатков матки (79,9%), внутриматочными вмешательствами (52,8%), операци-

ями на органах малого таза и брюшной полости (19,8%), эндометриоидной болезнью. У больных, 

страдающих трубно-перитонеальным бесплодием, наряду с анатомическими изменениями в об-

ласти патологического очага отмечались выраженные нарушения центральных и перифериче-

ских звеньев репродуктивной системы, проявляющиеся изменениями гонадотропной функции 

гипофиза и стероидогенеза яичников (72,1%), регионарного кровообращения и функционального 

состояния маточных труб (100%), а также нарушения психоэмоциональной сферы и качества 

жизни (100%), что обусловило необходимость их системной коррекции. 

Терапия, основанная на широком использовании в периоперационном периоде медика-

ментозных, антибактериальных средств недостаточно эффективна. Поэтому, поиск новых неме-

дикаментозных технологий является актуальным направлением современной медицины. Веду-

щим компонентом восстановительной терапии являются санаторно-курортные факторы и физио-

терапевтические средства, оказывающие благоприятное влияние на функциональное состояние 

различных органов и систем, предупреждающие развитие ранних и поздних послеоперационных 

осложнений. 

Природным богатством Северного Кавказа являются минеральные воды местных место-

рождений, а также близкие по своему составу и свойствам к лечебным грязям - глины «Те-

реклит», прекрасно зарекомендовавшие себя в комплексном лечении гинекологических заболе-

ваний. 
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Представляет несомненный интерес в этой связи изучение эффективности комплексного 

использования немедикаментозных методов лечения с интраоперационным применением проти-

воспаечного барьерного средства «Мезогель» при проведении эндоскопической коррекции ма-

точных труб, а также использование физиотерапии с помощью аппарата «Андро-Гин» и сана-

торно-курортных факторов Северной Осетии в реабилитации женщин с бесплодием в послеопе-

рационном периоде. 

Целью исследования явилось повышение специализированной медицинской помощи 

женщинам, страдающих бесплодием, путем создания патогенетически обоснованной системы 

комплексных этапных реабилитационных мероприятий с использованием современных лечеб-

ных технологий и местных курортных факторов. 

Материалы и методы. Работа выполнена на основании обследования и восстановитель-

ного лечения 150 пациенток репродуктивного возраста с бесплодием воспалительного генеза.  

К контрольной группе отнесены 25 пациенток, которые в раннем послеоперационном пе-

риоде и в период до 1 года после лечебной лапароскопии не проходили восстановительного ле-

чения. Основную группу составили 125 пациенток с трубно-перитонеальной формой бесплодия, 

в лечении которых использовались различные немедикаментозные технологии восстановления 

репродуктивной функции. В 1-й подгруппе - 25 пациенток, в раннем послеоперационном пери-

оде проводилось лечение с использованием физиотерапевтического комплекса «Андро-Гин», во 

2-й подгруппе - 25 пациенток, которым в сочетании с «Андро-Гином» дополнительно проводи-

лось бальнеолечение с использованием сероводородных вод местного месторождения. Также, в 

данной подгруппе во время лапароскопической операции вводили противоспаечное барьерное 

средство. В 3-й подгруппе 25 пациенткам применялось лечение с использованием глины «Те-

реклит». В 4-й подгруппе – 50 пациенток, из них 25 получали азотнотермальную бальнеотерапию 

и 25 женщин принимали йодобромную бальнеотерапию.  

Выбор лечебных комплексов осуществлялся дифференцированно, с учетом наличия экс-

трагенитальной патологии и выраженности того или иного фактора заболевания. Больным с 

трубно-перитонеальным бесплодием и выраженным спаечным процессом проводилось ком-

плексное, этапное лечение с интраоперационным применением противоспаечных барьерных 

средств.  

«Мезогель» - это гель, состоящий из производных целлюлозы, применяется во время опе-

раций, которые сопровождаются повреждением или высушиванием серозных покровов органов 

и тканей. Гель действует как искусственный временный барьер между поврежденными сероз-

ными поверхностями, обеспечивая эффективное разделение их на время заживления, препят-

ствует образованию спаек. «Мезогель» вводили в брюшную полость при лапароскопии после 

выполнения реконструктивно-пластических операций с помощью шприца в количестве от 150 

до 200 мл, равномерно распределяя его по поверхности органов малого таза. На 2-м этапе прово-

дили физиотерапию аппаратом «Андро-Гин» и на 3-м- сероводородную бальнеотерапию. Для 

повышения эффективности лечения после лапароскопических реконструктивно-пластических 

операций на маточных трубах по поводу трубно-перитонеального бесплодия целесообразно ис-

пользовать электро-лазерно-магнитную терапию с помощью аппарата КАП-ЭЛМ-01 «Андро-

Гин». Данный комплекс физических факторов является методом выбора для профилактики спа-

ечного процесса в малом тазу и ранней послеоперационной реабилитации больных с бесплодием 

трубно-перитонеального генеза, позволяет значительно снизить лекарственную нагрузку на ор-

ганизм больной, а также избежать повторных курсов антибактериальной терапии. Процедуры 

проводили через 1-2 дня после лапароскопической операции и включали в себя: электротерапию 

полостным (влагалищным) и пластинчатым (надлобковым) электродом, лазерно-магнитную те-

рапию, нейростимуляцию и цветоритмотерапию по авторской методике, с общей продолжитель-

ностью процедуры 20 мин, 1 раз в сутки, ежедневно, от 10 до 15 процедур. В отсроченном пери-

оде через 1-3 месяца после ранней послеоперационной реабилитации больных с бесплодием ре-

комендуется широко использовать бальнеологические факторы, что способствует более полному 
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восстановлению репродуктивной функции. Больным с хроническим сальпингоофоритом, стра-

дающим бесплодием, с превалирующим нарушением анатомо-функционального состояния ор-

ганов малого таза проводилась глинотерапия или азотнотермальная бальнеотерапия, а при пре-

обладании нарушений в состоянии вегетативной нервной системы, психоэмоциональной сферы 

и при противопоказаниях к азотнотермальной бальнеотерапии - йодобромная бальнеотерапия. 

Лечение тереклитами проводилось курсом 10-12 процедур с нанесением глины 38-400С на «тру-

сиковую» зону на 10-12 мин, с последующим введением во влагалище тампона с глиной 40-420С. 

Бальнеотерапия применялась в виде общих ванн и влагалищных орошений при температуре 

воды 37-420С и 36-370С соответственно, продолжительностью по 10 мин.  

Применялись общеклинические, лабораторные, функциональные и психологические ме-

тоды исследования на различных этапах реабилитационных мероприятий пациенток. 

Проверку достоверности оценки изучаемых параметров по полученным данным выпол-

няли путем изучения разности между сравниваемыми выборками, при этом статистически до-

стоверным считалось различие между средними величинами при значении р<0,05. Применяли 

пакет прикладных статистических программ «Statgraphics Plus» версии 2.1. 

Результаты и обсуждение. По результатам динамического наблюдения за больными в 

процессе лечения можно сделать вывод о хорошей переносимости, отсутствии дискомфорта и 

осложнений при применении физиотерапевтических процедур. Анальгезирующий эффект при-

меняемой системы этапных реабилитационных мероприятий отмечен у всех наблюдаемых боль-

ных. В основной группе после ранней послеоперационной реабилитации болевой синдром купи-

ровался у 66,7% больных, значительно уменьшился – у 33,3%, а в результате комплексной этап-

ной реабилитации купировался у всех (100%) больных. 

Улучшение и нормализация функционального состояния яичников (по данным тестов 

функциональной диагностики и исследования уровня гормонов) констатированы у 69% пациен-

ток 1-й подгруппы, у 84% - 2-й подгруппы и у 24% больных контрольной группы. Наиболее вы-

раженный эффект наблюдался у больных с недостаточностью лютеиновой фазы менcтруального 

цикла за счет как пролонгирования прогестероновых влияний (уровень прогестерона в лютеино-

вую фазу цикла достоверно повышался (p<0,01)), так и стимуляции желтого тела. Гормонокор-

ригирующий эффект этапных реабилитационных мероприятий в основной группе больных с ин-

траоперационным применением противоспаечных барьерных средств и немедикаментозных тех-

нологий, увеличение числа пациенток с овуляторным менструальным циклом, дает основание 

сделать вывод об улучшении у них функции яичников и, соответственно, репродуктивного здо-

ровья (табл. 1). 

Таблица 1. 

Динамика уровня гормонов у женщин с бесплодием 

 до и после проведения реабилитационных мероприятий 

Гормоны 

Дни 

менстр. 

цикла 

Контрольная группа 

(n=25) 

Основная группа 

(n=125) 

до лечения 

M±m 

после лечения 

M±m 

до лечения 

M±m 

после лечения 

M±m 

ЛГ 

(мМЕ/мл) 

7-8 

13-14 

20-22 

4,86±0,28 

28,76±1,24 

5,36±0,18 

8,02±0,42** 

34,68±1,32* 

10,32±0,68** 

4,44±0,32 

28,12±1,12 

5,22±1,14 

8,48±0,24** 

34,05±1,66* 

11,24±1,42** 

ФСГ  

(мМЕ/мл) 

7-8 

13-14 

20-22 

4,32±0,76 

7,92±0,44 

4,02±0,29 

7,08±0,34** 

12,56±1,08* 

5,56±0,46** 

4,62±0,34 

7,66±0,72 

3,48±0,78 

7,16±0,43** 

13,02±2,46** 

5,28±0,32** 

П (нг/мл) 20-22 5,98±0,24 11,72±0,54** 6,14±0,62 11,08±0,68** 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Динамический анализ результатов ультразвуковой допплерометрии в процессе послеопе-

рационной реабилитации продемонстрировал выраженное и статистически значимое снижение 

показателей сосудистого сопротивления (PI, IR) и увеличение скоростей кровотока (РК1, РК2) в 
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основной группе больных (р<0,01), (табл. 2), при этом наиболее выраженные положительные 

результаты получены у больных 2-ой подгруппы. 

Таблица 2. 

Динамика показателей допплерометрии тазовой гемодинамики у женщин с бесплодием до и после 

проведения реабилитационных мероприятий 

Показатели 

Контрольная группа 

(n=25) 

Основная группа 

(n=125) 

До лечения 

M±m 

После лечения 

M±m 

До лечения 

M±m 

После лечения 

M±m 

PI 3,76±0,32 3,2±0,14* 4,2±0,24 2,8±0,53** 

IR 
0,91±0,06 0,89±0,04* 0,92±0,06 0,86±0,02** 

R 
9,04±0,4 8,48±0,9* 9,07±0,9 6,38±0,6*** 

РК1 (см/сек.) 
21,9±2,2 28,9±2,2* 23,2±2,1 32,6±3,0** 

РК2 (см/сек.) 
3,12±0,4 4,8±0,6* 3,04±0,2 5,1±0,9** 

Avg (см/сек.) 
8,01±0,5 10,1±1,2* 7,86±0,4 10,8±1,6** 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

Контрольное эхографическое исследование в конце этапных реабилитационных меро-

приятий подтвердило противовоспалительную и дефиброзирующую направленность действия 

используемых лечебных физических факторов. При проведении сравнительного анализа отсут-

ствие патологических изменений в области малого таза отмечено у 60,4% больных 1-й под-

группы, у 72,4% – 2-й подгруппы, у 62% больных 3-й подгруппы, у 68% – 4-й подгруппы и у 

36,6% – контрольной группы. Отмечалось увеличение толщины эндометрия и улучшение его 

эхоструктуры у больных с явлениями хронического эндометрита, что подтверждалось и дан-

ными гистероскопии с патоморфологическим исследованием эндометрия. 

Комплексное этапное использование современных немедикаментозных технологий спо-

собствовало устранению состояния психоэмоционального напряжения. Стойкая тенденция к 

нормализации психоэмоциональных показателей проявлялась у всех больных основной группы, 

но более существенной она оказалась у больных 2-й подгруппы, прошедших все этапы восста-

новительного лечения.   

Среди оперированных больных основной группы выявлено достоверное улучшение по-

казателей качества жизни, что обусловлено многогранным воздействием санаторно-курортных 

и физиотерапевтических факторов. Отмечалось уменьшение выраженности болевых ощущений, 

депрессивных расстройств, повышение энергичности и физической активности. Улучшение по-

казателей качества жизни сохранялось в течение всего срока наблюдения у 90% больных, полу-

чивших комплексную этапную реабилитацию. 

Наступление беременности является лучшим подтверждением результативности прове-

денной у больных трубно-перитонеальным бесплодием системы этапных реабилитационных ме-

роприятий. Восстановление фертильности было отмечено в 1-й подгруппе у 35,4% пациенток, в 

контрольной - у 16,7%. 

Наиболее высоким реабилитационным потенциалом обладала система поэтапной реаби-

литации репродуктивной функции во 2-й подгруппе пациенток, включающая последовательное 

применение оперативной лапароскопии с интраоперационным введением противоспаечного ба-

рьерного средства «Мезогель», мультифакторного воздействия физиотерапевтического ком-

плекса «Андро-Гин» на этапе ранней послеоперационной реабилитации, и применения природ-

ных курортных факторов РСО-Алания, в частности сероводородной бальнеотерапии, на этапе 

отсроченных реабилитационных мероприятий. Использование разработанной технологии в этап-

ной реабилитации репродуктивной функции во 2-й подгруппе пациенток с трубно-перитонеаль-

ным бесплодием привело к восстановлению фертильности в 43,1% случаев. 
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Аппликационное глинолечение с использованием местного природного месторождения 

«Тереклит» также является эффективным методом лечения и реабилитации осложнений хрони-

ческих воспалительных заболеваний матки и придатков, оказывает положительное влияние на 

клинические проявления заболевания, анатомо-функциональное состояние органов малого таза 

и регионарную гемодинамику, способствует коррекции показателей гормональной регуляции, 

устраняет психоневрологические проявления, предупреждает рецидивы заболевания и улучшает 

качество жизни больных. Разработанный нами метод сочетанного применения оперативной ла-

пароскопии и тереклитовых глин обладает высокой терапевтической эффективностью (100%) и 

позволил восстановить фертильность в 39,6% случаев у больных 3-й подгруппы.  

Терапевтическая эффективность сочетанного применения оперативной лапароскопии с 

азотнотермальной и йодобромной бальнеотерапии составила 94,4%. Изучение отдаленных ре-

зультатов лечения у 78,6% больных 4-й подгруппы, получавших азотнотермальную и йодобром-

ную бальнеотерапию, показало, что проведенная санаторно-курортная реабилитация уменьшает 

выраженность воспалительного процесса и повышает адаптационные силы организма, о чем сви-

детельствует улучшение общего состояния, уменьшение жалоб и сокращение числа обострений 

хронического сальпингоофорита у этих больных в течение года. Длительность ремиссии хрони-

ческого воспаления придатков матки после курса комплексного санаторно-курортного лечения, 

составила 8,6±1,2 месяцев. В течение 1 года, после проведенного нами курса лечения, беремен-

ность наступила у 42% пациенток с бесплодием в анамнезе. 

Таким образом, комплексная этапная реабилитация, включающая последовательное при-

менение хирургического лечения лапароскопическим доступом в сочетании с интраоперацион-

ным введением противоспаечных барьерных средств, мультифакторного воздействия физиоте-

рапевтических и природных курортных факторов оказывает позитивное влияние на психоэмоци-

ональную сферу, функциональное состояние органов малого таза, способствует значительному 

восстановлению репродуктивной функции и существенно улучшает качество жизни женщин, 

страдающих бесплодием. 
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РЕЗЮМЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУРОРТНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРЕГРАВИДАРНОМ ПЕРИОДЕ У ЖЕНЩИН С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

Цаллагова Л.В., Кабулова И.В., Золоева И.А, Алборов Д.К. 

Работа выполнена на основании обследования и восстановительного лечения 150 пациенток репродуктивного возраста с бесплодием 

воспалительного генеза. Выбор лечебных комплексов в основной группе пациенток осуществлялся дифференцированно, с учетом 
наличия экстрагенитальной патологии и выраженности того или иного фактора заболевания. Использовались: электро-лазерно-маг-

нитная терапия, пелоидотерапия, бальнеотерапия в комплексе с традиционной терапией. Использование физиотерапевтических и 

природных курортных факторов на этапе подготовки к беременности оказало позитивное влияние на психоэмоциональную сферу, 
функциональное состояние органов малого таза, способствовало значительному восстановлению репродуктивной функции и суще-

ственно улучшило качество жизни женщин, страдающих бесплодием. 

Ключевые слова: Северная Осетия, сероводородные воды, лапароскопия, нарушения репродуктивной функции. 

SUMMARY 

USE OF THE SPA AND PHYSICAL FACTORS IN PREGRAVIDARNAYA PERIOD IN WOMEN WITH REPRODUC-

TIVE DISORDERS 
Tsallagova L.V., Kabulova I.V., Zoloeva I.A. Alborov D.K. 

The work is performed on the basis of examination and rehabilitation of 150 patients of reproductive age with infertility inflamma-

tory Genesis. Selection of medical facilities in the main group of patients was carried out differentially, taking into account the presence of 
extragenital pathology and intensity of one or another factor of the disease. Used: electro-laser-magnetic therapy, peloidotherapy, balneotherapy 

in combination with traditional therapy. The use of physiotherapy and natural resort factors on the stage of preparation for pregnancy had a 

positive impact on the psycho-emotional sphere, the functional state of organs of small pelvis, contributed to a significant recovery of the 

reproductive function and significantly improved the quality of life of women suffering from infertility. 

Key words: North Ossetia, hydrogen sulfide water, laparoscopy, reproductive disorders. 
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Актуальность. Для успешного зачатия необходим ряд условий: наличие овуляции, доста-

точное количество нормальных подвижных сперматозоидов в эякуляте, необходимая внутренняя 

среда во влагалище и цервикальном канале для продвижения сперматозоидов, качественная про-

ходимость маточных труб, условия для продвижения сперматозоидов по маточным трубам, не-

обходимые условия внутренней среды для слияния половых клеток [2, 6, 9, 10, 11]. 

Многие исследователи на сегодняшний день признают, что 50% бесплодия связано с муж-

ским фактором. Среди женских факторов бесплодия по данным литературы достаточно большое 

внимание уделяется эндокринному и трубному факторам. Другие варианты бесплодия — маточ-

ная форма, иммунологический вариант, бесплодие неясного генеза — в настоящее время изу-

чены недостаточно [8, 9, 10, 11]. Иммунологическим называют вариант бесплодия, связанный с 

наличием у женщин и мужчин в супружеской паре антиспермальных антител, то есть специфи-

ческого иммунитета, вырабатываемого против сперматозоидов или эмбриона. В настоящее 

время для оценки иммунного состояния проводят посткоитальный тест (пробу Шуварского-

Симса-Гунера), определяют наличие антиспермальных антител в крови, а также антиспермаль-

ных антител на поверхности сперматозоидов в сперме супруга (МАR-тест) [9, 10, 12]. 

Традиционно многими авторами проба Шуварского-Симса-Гунера (посткоитальный тест) 

считается признаком свидетельством локального иммунологического конфликта между церви-

кальной слизью, вагинальной средой и попадающими в вагинальную среду сперматозоидами. 

При этом, по данным литературы практически отсутствует анализ взаимосвязей между наруше-

ниями локального иммунитета во влагалищной среде и цервикальной слизи и хроническим те-

чением эндоцервицитов и кольпитов, наличием носительства инфекций, передающихся половым 

путем [1, 3, 4, 5, 7]. Посткоитальный тест проводится бесплодным парам в течение более чем 

восьмидесяти лет. Однако влияние изменений влагалищного биотопа на вагинальную среду ра-

нее не исследовалось. 

Цель исследования. Оценка наличия влагалищных инфекций у женщин с бесплодием не-

ясного генеза, а также проведение анализа между отрицательными результатами посткоиталь-

ного теста и выявлением инфекций, передающихся половым путем, у женщин, страдающих бес-

плодием. 

Материалы и методы. Наблюдались 37 пациенток, страдающих бесплодием неясного ге-

неза в возрасте от 21 до 35 лет. Критериями включения в группы было отсутствие нарушений 

при исследовании гормонального статуса, установленная предварительно проходимость маточ-

ных труб, отсутствие нарушений в спермограммах у половых партнеров наблюдаемых пациен-

ток, отрицательная проба Шуварского-Симса-Гунера. 

В нашем исследовании оценивались данные бактериоскопии мазков, ПЦР-диагностика для 

оценки наличия во влагалищном биотопе трансмиссивных инфекций; бактериологическое иссле-

дование; исследование крови на антиспермальные антитела у обоих супругов, оценивался МАР-

тест у партнеров. 
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Полученные в результате исследований данные обрабатывались с применением пакета ста-

тистических программ «Statistica 6.0» и статистических приложений Excel лицензионного пакета 

Office 2003. Значимость корреляций и различие между средними величинами считались стати-

стически достоверным при вероятности ошибки не хуже р<0,05.  

Результаты. Предварительно проведенный посткоитальный тест у всех пациенток был от-

рицательным. При гинекологическом исследовании определялись признаки воспалительных 

процессов во влагалище у всех наблюдаемых нами больных.  

При бактериоскопических исследованиях мазков у 12 женщин (32,4%), определялась IV 

степень чистоты мазков; у 20 пациенток (54,1%) выявлялась III степень чистоты; у остальных - 

II степень. При данном виде исследования у 17 больных (46%) определялся гарднереллез, у 18 – 

кандидоз (48,7%). При оценке вагинальной рН почти во всех случаях наблюдения были низкие 

значения рН– ниже 3,5 (в среднем - 3±0,53). 

При ПЦР-диагностике, проводимой для оценки наличия во влагалищном биотопе транс-

миссивных инфекций, определялся ряд инфекций, передающихся половым путем: уреаплазмоз - 

у 19 женщин (51,4%), хламидиоз - у 2 (5,4%); микоплазмоз - у 2 (5,4%); вирус папилломы чело-

века высокого риска - у 11 (29,7%), герпетическая инфекция - у 4 женщин (10,8%). У 15 женщин 

(40,5%) повышенные значения показателей инфекционной обсемененности не определялись, од-

нако в пределах нормы выявлялись все параметры, то есть при обследовании часть выявлялась в 

форме носительства. Данный факт свидетельствовал о повышении общего титра бактериальной 

обсемененности у всех наблюдаемых нами больных, причем у 22 из них (59,5%) — с выявлен-

ными острыми формами воспалительных процессов, которые требовали незамедлительного ле-

чения, чтобы исключить последующую хронизацию процесса.  

Всем женщинам проводилось бактериологическое исследование — посев вагинального от-

деляемого на микрофлору. Проводилось бактериологическое исследование содержимого влага-

лища и цервикального канала, взятый материал высевали на питательные среды. Идентифика-

цию выделенных микроорганизмов по видовой принадлежности проводили по общепринятым 

методикам. Бактериальная обсемененность влагалища была достаточно высокой во всех случаях 

наблюдения. Так, различные виды стафилококков выявлялись у 31 женщины (83,8%); стрепто-

кокковая флора была обнаружена у 33 женщин (89,2%). Очень часто выявлялись при данном 

обследовании гарднереллез (у 18 больных, 48,7%) и кандидоз (у 21 больной, 56,8%). Процентные 

соотношения выявленных инфекций у наблюдаемых больных представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Микробиоценоз влагалища у наблюдаемых женщин 

Показатели (наличие возбудителей) 
Первая группа 

n % 

Стафилококки, в т.ч. 

Золотистый 

Эпидермальный 

31 

19 

12 

83,8 

51,4 

32,4 

Стрептококки, в т.ч. 

Группы Д 

Вириданс 

AN-гемолитический 

гемолитический 

33 

8 

6 

9 

10 

89,2 

21,6 

16,2 

24,3 

27 

Клебсиелла 4 10,8 

Кандиды 21 56,8 

Гарднереллы 18 48,7 

 
Это свидетельствует о необходимости уточнения влияния повышенного титра бактериаль-

ной обсемененности на нарушения иммуногенеза у женщин, в том числе — местного характера, 

и его роль в развитии заболеваний, связанных с локальной иммунодепрессией. Очевиден также 

и факт необходимости санации влагалища у женщин для нормализации вагинальной среды и 

дальнейшего наступления беременности. 
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При исследовании крови на наличие антиспермальных антител только у 3 женщин (8,1%) 

выявлялись антиспермальные антитела. МАР-тест был положительным у супругов 3-х наблюда-

емых нами пациенток (8,1%). 

Заключение. Таким образом, нами были выявлены значительные изменения влагалищ-

ного биотопа у пациенток, страдающих бесплодием неясного генеза. Титр бактериальной обсе-

мененности был высок у всех наблюдаемых больных, причем в острой или подострой форме — 

более чем у половины женщин. Однако и в остальных случаях наблюдений при сохранении ин-

фекционных показателей в пределах нормы носительство вагинальных инфекций определялось 

у остальных больных. В результате проведенного анализа было установлено, что изменения по-

казателей, характерные для бесплодия иммунологического генеза, у наблюдаемых нами больных 

встречались в единичных случаях и не являлись достоверными.  

Наблюдалось сочетание двух аспектов, которое ранее по данным литературы не фиксиро-

валось: отсутствие нарушений в спермограммах у половых партнеров наблюдаемых женщин и 

отрицательная проба Шуварского-Симса-Гунера. Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует 

о преобладающем влиянии изменений микробиоценоза влагалища на нарушения влагалищной 

среды, что является одной из главных причин изменений локального иммунитета и способствует 

снижению подвижности сперматозоидов в вагинальной среде. Благодаря проведенному анализу 

состояния влагалищного биотопа и вагинальной среды, выявлена необходимость своевременной 

терапии вагинальных инфекций, что неминуемо будет содействовать восстановлению нормаль-

ной среды влагалища и обеспечивать больший диапазон возможностей для наступления бере-

менности в семейных парах с бесплодием неясного генеза. 
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РЕЗЮМЕ 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЛАГАЛИЩНОГО БИОТОПА  

ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТАХ ПОСТКОИТАЛЬНОГО ТЕСТА  

Овсиенко А.Б., Мелихова Л.В., ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России», г. Пятигорск 

Проба Шуварского-Симса-Гунера (посткоитальный тест) по данным литературы считается признаком локального иммунологиче-
ского конфликта между цервикальной слизью, вагинальной средой и попадающими в вагинальную среду сперматозоидами. Авто-

рами проведен анализ взаимосвязей у пациенток, страдающих бесплодием неясного генеза, между нарушениями влагалищного био-

топа, наличием носительства инфекций, передающихся половым путем, влияющих на снижение локального иммунитета в вагиналь-
ной среде и цервикальной слизи. Благодаря проведенным исследованиям установлено сочетание двух аспектов, которое ранее по 

данным литературы не фиксировалось: отсутствие нарушений в спермограммах у половых партнеров наблюдаемых женщин и отри-

цательная проба Шуварского-Симса-Гунера. Выявлена необходимость своевременной терапии вагинальных инфекций, восстановле-
ния нормальной среды влагалища и цервикального канала. 

Ключевые слова: посткоитальный тест, отрицательная проба Шуварского-Симса-Гунера, иммунный конфликт, шеечный фактор 

бесплодия, влагалищный биотоп, среда влагалища, микробиоценоз влагалища, трансмиссивные инфекции; заболевания, передающи-
еся половым путем, бесплодие неясного генеза. 

SUMMARY 

THE ANALYSIS OF VAGINAL BIOTOPE AT NEGATIVE OPTIONS OF POSTCOITAL TEST 

Ovsienko A.B., Melikhov L.V., FSBI “Pyatigorsk SSRIRS FMBA, Pyatigorsk 

According to the literature the test of Shuvarski-Sims-Guner (postkoital test) is considered to be a sign of local immunological conflict between 

the cervical mucus, vaginal environment and sperm cells concentrated in the vaginal environment. The authors conducted a relationship anal-
ysis of the patients suffering from unexplained infertility, vaginal biotope abnormalities, the presence of sexually transmitted infections which 
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affect the decline of localized immunity in the vaginal environment and cervical mucus. As a result of the conducted studies there has been set 

the combination of two aspects which had not been fixed before: the sexual partners of the observed women don’t have abnormalities in 

spermograms and the test of Shuvarski-Sims-Guner is negative. There has been detected the need for the early treatment of vaginal infections, 

restoration of normal vaginal environment and cervical canal. 

Keywords: postkoital test, negative test of Shuvarski-Sims-Guner, immune conflict, cervical infertility factor, vaginal biotope, vaginal envi-

ronment, sheath microbiocenosis, arthropod-borne infections; sexually transmitted diseases, unexplained infertility. 
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Актуальность. Сохраняющийся высокий уровень послеродовых инфекционно-воспали-

тельных заболеваний среди родильниц и новорожденных остается одной из важных как меди-

цинских так и социальных проблем [1]. Увеличение количества родов, наметившееся в послед-

ние годы не привело к значительному снижению показателей перинатальной и ранней детской 

заболеваемости инфекционного генеза, что следует расценивать как следствие инфицирования 

плода в антенатальном периоде, когда патогенное воздействие возбудителей, поражающих орга-

низм женщин наиболее опасно [2]. Особая роль в развитии осложнений послеродового и раннего 

неонатального периода принадлежит вагинальному дисбиозу и инфицированию родовых путей, 

которые следует рассматривать как синдром с полимикробной патологией. Дисбиотические 

нарушения в организме беременной тесно связанны с расстройством в иммунной системе жен-

щины. У 60% беременных, страдающих бактериальным вагинозом, выявляется дисбактериоз ки-

шечника, что позволяет предположить наличие дисбиотического процесса с выраженным прояв-

лением его либо в репродуктивной, либо в пищеварительной системах [3]. Множество лечебных 

схем, применяемых у данного контингента больных свидетельствует о их невысокой терапевти-

ческой эффективности. Возникающая при этом необходимость длительного антибактериального 

лечения, особенно при хронических вульвовагинозах, изменяет эндогенную микрофлору и тем 

самым усугубляет дисбиоз влагалища, повышая риск перинатальных осложнений. Доказанным 

следует считать зависимость нарушений общего и местного иммунитета уровня, дисбактериоза 

влагалища и частоты перинатальных и послеродовых осложнений[4]. Таким образом, актуаль-

ным является изучение и разработка эффективных методов коррекции иммунных расстройств у 

беременных с дисбиозом, что может реально снизить заболеваемость в раннем послеродовом и 

неонатальном периодах. Учитывая многочисленность терапевтических схем, зачастую не воз-

можность их использования у беременных, возникает необходимость поиска новых терапевти-

ческих мероприятий при лечении дисбиозов. Рациональным в периоде гестации следует считать 

применение немедикаментозных технологий [5]. Одним из таковых следует считать накожное 
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низкоинтенсивноное лазерное излучение (НИЛИ), обладающее лечебно-биологическим, имму-

нокоррегирующим и противовоспалительным воздействием. 

Целью исследования. Определение эффективности комбинированной терапии с примене-

нием НИЛИ методом хронопрофилактики инфекционных заболеваний у родильниц и новорож-

денных во время беременности. 

Материалы и методы исследования.  

Клинико–лабораторное и хронобиоритмологическое исследования проводились в динамике 

у 56 беременных, находящихся на стационарном лечении в отделении патологии родильного 

дома №2 г. Владикавказа в сроках 28-32 недели в возрасте 18-35 лет. 60% обследованных были 

повторно беременные. 39 пациенток составили основную группу, 20- здоровые беременные с 

нормальным биоцинозом влагалища. 39 обследуемых основной группы для определения эффек-

тивности предлагаемого лечебно-профилактического комплекса были разделены на две группы 

(№1, №2). В анамнезе 15,5% пациенток имели хронический аднексит, 11,6% - страдали первич-

ным или вторичным бесплодием. Проведенный анализ течения беременности выявил, что у жи-

тельниц экологически неблагоприятных районов чаще отмечались такие осложнения как угроза 

прерывания беременности - 62,4%; анемия беременных - 20,8%; умеренная преэклампсия - 

16,8%. Всем пациенткам проведено традиционное общеклиническое обследование; использова-

лись микроскопия вагинальных мазков, классический микробиологический и иммунологический 

методы определения циркулирующих лейкоцитов. Хронобиоритмологическое обследование 

проводилось в динамике до и после коррекции. Показатели основных функций жизнеобеспече-

ния измерялись на протяжении трех суток через 4 часа. Все беременные опрощены по анкете 

Эстберга для определения хронотипа. Данные подвергнуты косинор-анализу. В комплексе ком-

бинированной хронопрофилактики использовался сертифицированный портативный лазерный 

аппарат РИКТА (длина волны 0,89 мкм, импульсная частота 50-80 Гц, мощность 1 Вт). Прово-

дилось накожное воздействие на область локтевой вены продолжительностью 2 минуты курсом 

7-10 сеансов.  

Достоверность оценки изучаемых параметров по полученным данным была выполнена с 

применением прикладных статистических программ «Statgraphics Plus» версии 2.1 путем изуче-

ния разности между сравниваемыми выборками, при этом статистически достоверным считалось 

различие между средними величинами при значении р<0,05.  

Результаты и обсуждение. У беременных основной группы при микроскопии вагинальных 

мазков, окрашенных по Грамму выявляли особенности, типичные для бактериального вагиноза, 

встречающегося у 40% пациенток; неспецифический вагиноз - у 17%; вагинальный кандидоз - у 

15%; условно нормальная флора - у 28%. Преобладание частоты бактериального вагиноза послу-

жило основанием для более детального обследования данной группы с целью подготовки их к 

родоразрешению и проведению предлагаемого метода профилактики инфекционных заболева-

ний в послеродовом периоде. 

При бактериологическом исследовании выявлена частота выделения анаэробных бактерий 

при бактериальном вагинозе и нормоценозе. Выделено 12 видов строгих неспорообразующих 

анаэробов. При бактериальном вагинозе в 75,5% в I группе и 71,4% случаев во II группе выделялся 

Bacteroides melaninogenicus и в 42,9% в 1 группе и в 40,5% случаев во II группе - Bacteroides vul-

gatus. Ранговая последовательность спектра строгих анаэробов при бактериальном вагинозе сле-

дующая: Peptostreptococcus anaerobius, Bacteroides species, Peptococcus anaerobius, Peptostrepto-

coccus species, Peptococcus prevotii, Peptococcus species, Bifidobacterium species и Fusobacterium 

nucleatum. Концентрация их составляла от 5 до 11 lg. Суммарный титр всегда превышал 9 lg 

КОЕ/мл. Результаты исследования подтверждают полимикробную этиологию бактериального 

вагиноза. 

Параллельно проведенное обследование микрофлоры кишечника установила изменение ка-

чественного и количественного состава. Дисбактериоз различной степени выраженности имел 

место у 80% пациенток основной группы. 
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При исследовании показателей клеточного иммунитета (табл. 1) было установлено, что у 

беременных с бактериальным вагинозом выявленные нарушения проявились в виде уменьшения 

уровня T- лимфоцитов (СД3+) (42,4%) и Т-хелперов (СД4+) (30,7%), а так же соотношение 

СД4+/СД8+. Оценка состояния иммунореактивности выявила более выраженное снижение об-

щей численности Т-лимфоцитов, дефицит Т-звена, выражавшийся в снижении количества Т-кле-

ток, в значительном снижении зрелых Т-лимфоцитов и Т-хелперов, а так же достоверное умень-

шение численности В-клеток у беременных с повторными рецидивами бактериального вагиноза. 

У последних выявлен дисбактериоз кишечника III-IV степени (15%). Таким образом, выявлена 

взаимосвязь между дисбиотическими процессами во влагалище и желудочно-кишечном тракте 

беременных. Полученная картина позволяет считать, что развитие дисбиотических процессов в 

организме беременной взаимосвязано и носит общий характер. 

Таблица 1. 

Показатели интерферонового статуса и фагоцитоза у беременных с бактериальным дисбиозом. 

Показатели Основная группа Контрольная группа 

Альфа- ИФН 134,0±8,2 235±2,3 

Гамма- ИФН 44,2±10,2 108,7±1,3 

Сывороточный интерферон 2,3±1,6 3,8±1,8 

Процент фагоцитирующих нейтрофилов 55,2±0,3 75,0±2,4 

Индекс завершенности фагоцитоза 1,4±0,1 4,4±0,2 

Число поглощенных микробов 8±0,04 10±0,05 

 

Параллельно проведенное хрономедицинское обследование выявило патологический де-

синхроноз у 64,8% пациенток при условии выраженного дисбиоза и дефицита иммунных факто-

ров (общего количества Т-клеток). Рассогласование ритма показателей АД, пульса, и индивиду-

альной минуты расценивались как расстройство адаптации, свидетельствующего о нарушении 

здоровья беременной. 

Полученные данные послужили поводом к разработке комбинированной терапии, пред-

полагающей воздействие на отдельные звенья иммунной системы с целью их нормализации и 

достижения эффекта антибактериальной защиты. Беременные I группы получали медикаментоз-

ную иммунокоррегирующую терапию. Медикаментозный комплекс обследуемых II группы 

включал помимо лекарственных средств сеансы накожной лазеротерапии с учетом хронотипа в 

часы наибольшей активности в течение 7-10 дней.  

По завершению терапевтического курса контрольное клинико-лабораторное обследова-

ние выявило положительную динамику в обеих группах. Особенностью предложенного комби-

нированного комплекса было купирование клинических проявлений бактериального вагиноза 

уже после 5 сеанса НИЛИ, подтвержденных комплексом клинико-лабораторного и хронобиоло-

гического обследований. 

При микроскопии отделяемого влагалища пациенток I группы выявлялись условно пато-

генные бактерии не ассоциированные с бактериальным вагинозом. У беременных II группы ка-

кие-либо микроорганизмы не определялись вообще. Иммунологическое исследование соответ-

ственно свидетельствовало о более выраженной положительной динамики показателей у паци-

енток получавших комбинированную терапию.  

Клиническая картина выздоровления, стабилизация иммунных показателей сопровожда-

лись возрастанием устойчивой адаптации временной организации физиологических функций бо-

лее чем в 2 раза снизилось количество недостоверных ритмов восстановилась симфазность ос-

новных функций жизнеобеспечения более чем в 3 раза уменьшился патологический десинхроноз 

(рис 1.) 

Более выраженный терапевтический эффект до и после родоразрешения как для матери 

так и для новорожденного свидетельствует о преимуществе лазеротерапии в комплексе с меди-

каментозными средствами с учетом биоритмов беременной. Результаты и динамика наблюдения 

за родильницами и новорожденными раннего неонатального периода выявили предупреждение 

послеродовых инфекций у 94% родильниц II группы в то время как родильницам, получавшим 
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только медикаментозную терапию в обычном режиме предупредить заболевание инфекционного 

генеза удалось в 82% случаев. Клинические проявления хориоамнионита диагностированы у 

10% рожениц I группы, в то время как во II группе инфицирование не отмечалось даже при без-

водном промежутке 6-8 часов.  

В 1 группе для пациенток с хориоамнионитом удлинилось время пребывания в родиль-

ном стационаре и в 20% случаев на фоне антибактериальной терапии возникла необходимость в 

хирургическом вмешательстве (выскабливание полости матки). Наблюдение за неонатальной 

адаптацией новорожденных при условии развития инфекционных осложнений в виде омфалита, 

конъюнктивита, внутриутробной пневмонии и энтероколита у детей пациенток, получавших 

комбинированную хронопрофилактику выявило ускорение периода выздоровления в 2,5 раза по 

сравнению с детьми родильниц, получавших традиционный терапевтический комплекс. Эти дан-

ные коррелировались с клиническим течением послеродового периода матери. 
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Рисунок 1. Динамика десинхронозов при комбинированной  

хронопрофилактике бактериальных вагинозов 

 

Таким образом, метод комбинированной хронопрофилактики с применением НИЛИ у бе-

ременных с бактериальным вагинозом сокращает курс терапии заболевания и реально предупре-

ждает процент послеродовых инфекций. 

Выводы. 1.Бактериальный вагиноз беременных имеет полимикробную этиологию. 

2.Дисбиоточеский процесс при бактериальном вагинозе имеет характер общего дисбиоза. 3. Ком-

бинированная хронотерапия с НИЛИ эффективно повышает клеточный иммунитет беременной 

и реально предупреждает инфекционные послеродовые заболевания.   
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ХРОНОПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТЕРИ И НОВОРОЖДЕННОГО 

Л.С. Попова, Л.В. Цаллагова, Л.В. Майсурадзе, В.Т. Бетрозов 

ИБМИ ВНЦ РАН и РСО – Алании, Отдел патологии матери и ребенка 

ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава РФ, кафедра акушерства и гинекологии №1, г. Владикавказ 
Клинико-лабораторное и хрономедицинское обследования выявили у беременных с дисбиозом преобладание бактериального ваги-

ноза с полимикробной этиологией заболевания (80%), снижение клеточного иммунитета до 42,4% и дисбактериоз кишечника I-IV 

степени, патологический десинхроноз у 64,8% обследуемых. Комбинированная хронотерапия с применением накожной низкоинтен-
сивной лазеротерапии позволяет сократить сроки лечения, реально улучшить показатели клеточного иммунитета при уменьшении 
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количества используемых медикаментозных средств, восстановить физиологическую адаптацию организма беременной, предупре-

дить инфекционные послеродовые заболевания матери и новорожденного. 

Ключевые слова: беременность, дисбиоз, десинхроноз, клеточный иммунитет, иммунокоррекция, хронопрофилактика, лазеротера-

пия. 

SUMMARY 

THE EFFECTIVENESS OF COMBINED RENOPROTECTIVE POSTPARTUM INFECTIOUS DISEASES, MATERNAL AND 

NEWBORN 

L.S. Popova, L.V. Tsallagova, L.V. Maisuradze, V.T. Betrozov. 
IBMI of VSC RAS and North Ossetia – Alania, Department of pathology mother and child 

GBOU VPO of SOGMA of the RF Ministry of health, Department of obstetrics and gynecology№1 Vladikavkaz 

Clinical-laboratory and chronomedicine survey revealed in pregnant women with dysbiosis the prevalence of bacterial vaginosis with polymi-

crobial etiology of the disease (80%), reduction of cellular immunity to 42.4% and dysbacteriosis of the I-IV degree, pathological desynchron-
osis in 68% of patients. Combined chronotherapy with the use of cutaneous low-intensity laser therapy can reduce the periods of treatment, to 

improve indices of cellular immunity in the reduction of use of drugs, to restore the physiological adaptation of the organism of a pregnant, 

prevent postpartum infectious diseases of the mother and newborn. 
Key words: pregnancy, dysbiosis, desynchronosis, cellular immunity, immunocorrection, renoprotective, laser therapy. 
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Актуальность. Хронический простатит (ХП) занимает одно из первых мест в структуре 

урологической патологии [1, 7], вызывая нарушения репродуктивной, сексуальной функции, 

психо-эмоциональной и вегето-сосудистой сферы. Учитывая отсутствие при ХП явных микро-

биологических причин [1, 8, 15] для возникновения заболевания, взгляды исследователей были 

направлены на поиск иных механизмов патогенеза воспаления предстательной железы (ПЖ). 

Среди главных патогенетических механизмов развития ХП отмечают иммунологические нару-

шения [1, 3, 6, 8], которые по данным ряда исследователей [6, 8] отмечаются у 70-75% больных.  

При ХП происходят изменения местного и системного иммунитета, как клеточного, так и 

гуморального звеньев, факторов неспецифической защиты [6, 7]. Однако имеется недостаточная 

изученность иммунных изменений у больных ХП с помощью высокочувствительных лаборатор-

ных методов исследования.  

Цель исследования: с помощью высокочувствительных лабораторных методов исследова-

ния изучить клинико-иммунологическое состояние у больных хроническим простатитом.  

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, разрабо-

танную с учётом рекомендаций Международной согласительной конференции по улучшению 

диагностики и лечения простата и алгоритма обследования пациентов с ХП. Специальными ме-

тодами исследования у больных выявлен хронический абактериальный простатит (по классифи-

кации NIH категория III А, III В и IV).  

Исследованию подвергались сыворотка крови, лимфоциты периферической крови и секрет 

ПЖ. Выделение лимфоцитов из крови проводили на градиенте плотности фиколл-верографина, 

их фенотип определяли методом иммуноферментного анализа с помощью моноклональных ан-

тител (ООО «Сорбент», Москва) к структурам СД3 (Т-лимфоциты), СД4 (Т-хелперы), СД8 (Т-

супрессоры, цитотоксические клетки), СД19 (В-лимфоциты).  

mailto:elenasoboleva2005@yandex.ru
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Содержание иммуноглобулинов (Ig) А, М, G производили с помощью стандартных наборов 

фирмы «Abbot» методом нефелометрии на приборе фирмы «Abbot TDX-analyzer» (США). Кон-

центрацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) определяли по методу Anh-Tuan N., 

Novac E.  

Фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови оценивали по проценту фа-

гоцитоза (ПФ), фагоцитарному числу (ФЧ) и индексу активности фагоцитоза (ИАФ) [2]. Функ-

циональную активность нейтрофилов определяли по реакции восстановления нитросинего тет-

разолия (НСТ-спонтанный (сп.), НСТ-индуцированный (инд.), индексу стимуляции нейтрофилов 

(ИСН) [13], токсинов средней молекулярной массы («средние молекулы» - СМ) [2]. Содержание 

s IgA в секрете ПЖ определяли методом радиальной иммунодиффузии, используя диагностиче-

ский набор ООО НПЦ «Медицинская иммунология» (Москва). 

Количественная оценка уровней фактора некроза опухоли α (ФНОα), интерлейкинов 1β (ИЛ-

1β), ИЛ-6 и ИЛ-4 в сыворотке крови и секрете ПЖ проводилась с помощью набора реагентов 

Pro-Con (ООО «Протеиновый контур», Санкт-Петербург) методом твердофазного иммунофер-

ментного анализа.  

Контрольную группу составили 20 здоровых мужчин в возрасте от 22 до 45 лет (в среднем 

33,4±1,3 года).  

Статистическая обработка полученных результатов проведена на компьютере типа IBM 

PC/AT с использованием пакета программного обеспечения статистического анализа «Stat-

graph». Уровень надежности составил не менее 95%. 

Результаты исследования и обсуждение. Наличие снижения количества СД3 и СД4-кле-

ток, СД4/СД8 у больных ХП (табл.1) свидетельствуют об относительном истощении возможно-

стей иммунной системы или неспособности последней к выработке адекватного ответа на анти-

генный раздражитель [12], что поддерживает вялотекущий воспалительный процесс в ПЖ. Сни-

жение СД4/СД8 (1,2±0,1) по сравнению со здоровыми (1,9±0,2, р<0,05) указывает на несостоя-

тельность цитотоксической составляющей иммунного ответа при ХП.  

Известно, что Т-хелперы выполняют хелперно-регуляторную функцию во взаимодействии 

иммунокомпетентных клеток, направленную на развитие эффекторной фазы иммунного ответа. 

Недостаточность хелперной функции Т-лимфоцитов приводит к «неотвечаемости» организма на 

антигенную стимуляцию, что способствует персистенции в организме человека большого коли-

чества микроорганизмов, их токсинов [9, 10, 12]. От функционального состояния Т-супрессоров 

зависит развитие аутоиммунных, иммунодефицитных, аллергических заболеваний, гиперчув-

ствительности замедленного типа. При дисбалансе соотношений Т-хелперов и Т-супрессоров со-

здается благоприятный фон для развития аутоиммунных и аллергических заболеваний, иммуно-

дефицитных состояний [12, 14, 15]. 

Иммуноглобулины в организме выполняют защитные функции, начиная от формирования 

иммунокомплексов, процессов опсонизации и заканчивая участием в формировании антиген-

представляющего комплекса при развитии первичного или вторичного иммунного ответа. Неко-

торые из них с небольшой молекулярной массой, в частности, sIgA, способны проникать через 

эндотелий капилляров в интерстициальное пространство, в области кожных покровов и слизи-

стых оболочек, играя там существенную роль в их барьерной функции [9, 12].  

Содержание IgG было повышено, что свидетельствует о наличии хронического воспали-

тельного процесса [8, 9, 12]. По мере длительности ХП возрастает концентрация IgG в крови, что 

имеет высокую корреляцию (r=0,87; р<0,05). Очевидно, это связано с тем, что IgG продуциру-

ются на более поздних этапах заболевания.  

У больных выявлена выраженная антигенная стимуляция, о чем свидетельствует обнару-

женное повышение показателей содержания IgE, IgG, ЦИК. ЦИК образуются в организме при 

взаимодействии с микробными и другими антигенами и основная роль в их элиминации принад-

лежит полинуклеарам и тканевым макрофагам. Увеличение концентрации ЦИК у больных ХП 
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указывает на снижение супрессивного влияния Т-лимфоцитов на «запретные» клоны В-лимфо-

цитов и активизацию аутоиммунного компонента, который поддерживает состояние хрониче-

ского воспаления [14, 15]. Избыточное количество ЦИК, накапливающееся в крови и превыша-

ющее «емкость» фагоцитарной системы, способно вызвать изменения стенок сосудов ПЖ, при-

водить к нарушению микроциркуляции. Эти данные соответствуют представлениям об участии 

иммунных механизмов в патогенезе ХП [1, 14, 15]. 

Таблица 1 

Показатели системного и местного иммунитета 

 у больных хроническим простатитом и у здоровых мужчин  

Показатели Здоровые (n=20) Больные (n=160) 

Кровь 

СД3, % 60,4±4,3 51,4±2,7* 

СД4, % 42,3±3,6 23,3±2,1* 

СД8, % 21,5±2,3 19,1±2,9 

СД4/СД8 1,9±0,2 1,2±0,1* 

СД19, % 13,2±0,2 10,2±1,1* 

ПФ, % 69,3±4,2 41,2±3,8* 

Ф4, абс. 7,2±0,3 4,3±0,5* 

ИАФ 5,1±0,3 1,9±0,3* 

НСТсп., % 9,8±0,7 7,1±1,2* 

НСТинд., % 25,4±1,9 19,3±1,7* 

ИСН 2,7±0,1 2,8±0,1 

СМ Е254, усл.ед. 0,248±0,012 0,277±0,012* 

СМ Е282, усл.ед. 0,332±0,011 0,361±0,012* 

ФНО-α, пкг/мл 79,3±8,5 318,4±26,3* 

ИЛ-1β, пкг/мл 36,2±3,7 72,3±4,8* 

ИЛ-6, пкг/мл 312,7±41,6 611,3±47,2* 

ИЛ-4, пкг/мл 69,7±11,4 123,2±3,9* 

IgA, г/л 2,21±0,09 2,28±0,07 

IgG, г/л 10,21±0,14 12,36±0,23* 

IgE, г/л 11,7±1,4 46,8±3,5* 

IgM, г/л 1,79±0,08 1,53±0,09* 

ЦИК, усл.ед. 127,5±6,8 209,6±11,7* 

Секрет предстательной железы 

ФНО-α, пкг/мл 12,6±1,4 32,3±4,8* 

ИЛ-1β, пкг/мл 6,7±1,5 13,8±1,4* 

ИЛ-6, пкг/мл 326,3±37,4 476,5±34,3* 

ИЛ-4, пкг/мл 87,3±6,9 25,4±2,9* 

sIgA 43,8±6,7 26,3±3,8* 
Примечание: * - p<0,05 по сравнению со здоровыми. 

У пациентов отмечено снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и их кислородза-

висимой активности, о чем свидетельствует снижение ПД, ФЧ, ИАФ и НСТинд. Нейтрофилы 

осуществляют первую линию защиты от антигенов различной природы благодаря их основной 

функции - фагоцитарной. Наряду с этим нейтрофилы участвуют в регуляции активности базофи-

лов и тучных клеток, секретируя в очаг воспаления вещества, вовлекающие данные клетки в вос-

палительную реакцию. В то же время нейтрофилы относятся к клеткам-эффекторам поздней 

фазы воспаления, и от их функциональной активности во многом зависит течение и исход вос-

палительного процесса. Следовательно, функциональный потенциал нейтрофилов и пути его ре-

ализации имеют большое значение в развитии воспалительных заболеваний [9, 10, 12].  

Спонтанный НСТ-тест с интактными нейтрофильными гранулоцитами отражает степень 

функционального раздражения фагоцитарных клеток (ФК) in vivo, являясь косвенным показате-

лем состояния гомеостаза. По данным теста была отмечена значительная декомпенсация функ-

ции ФК. Аналогичные результаты получены при анализе НСТ-стимулированного теста, который 

характеризует потенциальную активность нейтрофилов и рассматривается как биохимический 

критерий их готовности к завершению фагоцитоза, снижение этих показателей позволяет диа-

гностировать блокаду выработки кислородзависимых бактерицидных факторов. 
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В условиях ХП у пациентов выявлена супрессия как фагоцитарной, так и кислородзависи-

мой активности нейтрофилов периферической крови, что, вероятно, объясняется местным и си-

стемным хроническим воспалительным процессом, имеющим место у данной категории пациен-

тов. С одной стороны, макрофагальная система больных ХП не реагирует на основное заболева-

ние, с другой стороны, макрофаги не способны отвечать адекватной фагоцитарной активностью 

на внешний раздражитель. Вероятно, низкая активность фагоцитов приводит к увеличению со-

держания в крови ЦИК.  

Информационная «связь» между клетками иммунной системы осуществляется различ-

ными способами: за счет всевозможных рецепторов и их ассоциаций, а также за счет выделяемых 

клетками особых белков – цитокинов, которые являются эндогенными полипептидными медиа-

торами межклеточного взаимодействия, регулирующими эмбриональное развитие, некоторые 

нормальные физиологические функции организма, защитные реакции при внедрении патогенов 

и развитии опухолей, а также при формировании аллергических, аутоиммунных и иных имму-

нопатологических реакций, процессов репаративной регенерации [4, 12]. У больных как на гу-

моральном, так и на локальном уровнях наблюдалось повышение концентрации провоспалитель-

ных (ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6) и противовоспалительного (ИЛ-4) цитокинов. В повышенных концен-

трациях ФНОα активирует проапоптотические рецепторопосредованные сигнальные каскады, 

т.е. останавливает процессы клеточного деления и вызывает физиологическую гибель клеток [4]. 

Повышение провоспалительных цитокинов у больных ХП, по всей видимости, было недостаточ-

ным для развития полноценного воспалительного процесса, что показывает неполноценность и 

несоответствие иммунного ответа чужеродному агенту, которое способствует развитию вялоте-

кущего воспалительного процесса в ПЖ [8, 9].  

Уровень средних молекул (СМ) в крови был повышен, что указывает на синдром эндоген-

ной интоксикации (СЭИ), который проявлялся у больных общей слабостью, снижением веса, 

нарушением сна и аппетита. Под СЭИ подразумевают симптомокомплекс клинических проявле-

ний болезни, сочетающийся с нарушением макро- и микроциркуляции крови, обменных процес-

сов, кислотно-основного равновесия, структурными и ультраструктурными изменениями в клет-

ках органов и тканей. ХП, являясь деструктивно-воспалительным заболеванием, способствует 

накоплению токсинов СМ, которые вызывают нарушение микроциркуляции крови, инактива-

цию многих ферментов, эритропоэза, денатурацию белка, иммунодепрессивное состояние, угне-

тение функции ретикуло-эндотелиальной системы.  

При анализе состояния иммунного статуса выявлено, что у 113 (70,6%) больных ХП сни-

жен гуморальный, у 117 (73,1%) – местный иммунитет.  

В настоящее время общепризнано существование двух основных типов защитной реакции 

организма человека: врожденного и адаптивного иммунитета [9, 12]. Первой линией борьбы с 

инфекционным агентом служит неспецифический врожденный иммунитет [10], активация кото-

рого происходит уже через считанные минуты после попадания патогенных микробов [4]. Фак-

тором, инициирующим реакции врожденного иммунитета, является первичное распознавание 

клетками миеломоноцитарного ростка «патоген-ассоциированных молекулярных образов» раз-

личных инфекционных агентов. Результатом данной активации является развитие последова-

тельных этапов воспалительной реакции, направленных на нейтрализацию или ограничение па-

тогена, с последующим восстановлением поврежденного участка ткани [5]. При этом естествен-

ными стимуляторами врожденного иммунитета являются фрагменты пептидогликанов клеточ-

ной стенки бактерий, образующиеся в процессе фагоцитоза [12].  

Одним из ключевых событий в развитии воспалительной реакции является синтез провос-

палительных цитокинов [4], стимулирующих большинство дальнейших событий и обеспечива-

ющих активацию различных типов клеток, участвующих в регуляции и поддержании воспале-

ния, включая все типы лейкоцитов, Т- и В-лимфоциты, натуральных киллеров, эндотелиальные 
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клетки, фибробласты [9]. При этом для адекватного течения воспалительной реакции необхо-

дима закономерная смена направленности цитокинового профиля с про- на противовоспалитель-

ный. 

Уже в период альтерации усиленный синтез провоспалительных цитокинов обеспечивает 

активацию Т- и В-лимфоцитов, натуральных киллеров, способствуя формированию «напряжен-

ного» состояния иммунной системы. Вероятно, вследствие гипоэргического ответа лимфоцитов 

и фагоцитирующих клеток, а также вследствие функциональной недостаточности последних у 

больных ХП развивался цитокиновый дисбаланс с детерминацией провоспалительной направ-

ленности, что, в конечном итоге, способствовало развитию неполноценного, несоответствую-

щего силе антигенного раздражителя, вялотекущего воспалительного процесса [9, 10, 12]. 

У больных ХП наблюдается параллельное угнетение продукции лимфоцитов и их функци-

ональной активности и дисфункция клеток моноцитарно-макрофагальной системы. Причиной 

последнего, вероятно, является как цитокиновый дисбаланс вследствие количественных и каче-

ственных изменений лимфоцитарного состава крови [11, 12], так и пониженная синтезирующая 

и кислородпродуцирующая активность фагоцитирующих лейкоцитов (гипоэргическая реакция в 

ответ на антигенный раздражитель).  

При оценке параметров цитокинового статуса у больных ХП можно прийти к выводу, что 

у данной категории больных развивается иммунное воспаление, сопровождающееся повыше-

нием содержания провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6), снижением противо-

воспалительного ИЛ-4 и уровня sIgA, следствием чего является снижение барьерных свойств 

слизистой с замедлением процессов репаративной регенерации в ткани ПЖ.  

Вывод. Полученные данные показывают, что у больных ХП наблюдается торможение 

обоих форм иммунного ответа и угнетение системы иммунитета в целом, что формирует вторич-

ный иммунодефицит [1, 3]. 
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РЕЗЮМЕ 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

Терешин А.Т., Журавлёв И.Е., Ходжаев О.Г., Лазарев И.Л.  

Авторами поставлена цель исследования: с помощью высокочувствительных лабораторных методов исследования изучить клинико-
иммунологическое состояние у больных хроническим простатитом (ХП). Под наблюдением находилось 160 больных ХП в возрасте 

от 22 до 45 лет, имеющих жалобы на эректильную дисфункцию от 6 мес. до 7 лет. При анализе состояния иммунного статуса выяв-

лено, что у 113 (70,6%) больных ХП снижен гуморальный, у 117 (73,1%) – местный иммунитет. При оценке параметров цитокинового 
статуса у больных ХП можно прийти к выводу, что у данной категории больных развивается иммунное воспаление, сопровождаю-

щееся повышением содержания провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6), снижением противовоспалительного ИЛ-4 и 
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уровня sIgA, следствием чего является снижение барьерных свойств слизистой с замедлением процессов репаративной регенерации 

в ткани предстательной железы.  

Ключевые слова: хронический простатит, клинико-иммунологическое состояние. 

SUMMARY 

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PATIENTS WITH CHRONIC PROSTATITIS 

Tereshin A.T., Zhuravlev I.E., Hodzhaev O.G., Lazarev I.L. 
The purpose of the research is to study clinical and immunological condition of the patients suffering from chronic prostatitis (CP) with the 

help of highly sensitive laboratory research methods. We have observed 160 patients with CP at the age from 22 to 45 years old who had 

complaints about erectile dysfunction in the period from 6 months up to 7 years. The analysis of the immune status showed that 113 (70.6%) 
patients with CP had a reduced humoral immunity, 117 (73.1%) patients had a localized immunity. After the assessment of the parameters of 

cytokine status with patients suffering from CP, we came to the conclusion that the given category of patients develops immune inflamma-

tion followed by the increase in anti-inflammatory cytokines (FNOα, IL-1β, IL-6), the decline of anti-inflammatory IL-4 and level of sIgA. 
The result is the reduction of mucosal barrier with slower processes of reparative regeneration in the prostate tissue.  

Key words: chronic prostatitis, clinical and immunological status. 

 
© Мехтиев Т.В. 

УДК: 616.69-008.1:616.379-008 

Мехтиев Т.В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

ЛОКАЛЬНЫМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Азербайджанский медицинский университет и Шекинская центральная районная больница, 

Азербайджан 
Сведения об авторе: 

Мехтиев Тофик Вахид оглы, заслуженный врач Азербайджана, доктор медицинских наук, заведующий эндокриноло-

гическим отделением Центральной районной больницы г. Шеки, Республика Азербайджан 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД), являясь одной из основных эпидемий XXI века, 

сопровождается многими осложнениями, в том числе и расстройством эректильной функции у 

мужчин – эректильной дисфункцией (ЭД). ЭД у больных СД встречается в более чем в 50% слу-

чаев [1, 4]. В лечении ЭД применяются многочисленные лечебные средства, в последние годы 

особенно широко применяются ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5), которые 

считаются лекарственными средствами 1-й линии. Согласно Принстонским рекомендациям, в их 

применении придерживаются ряда ограничений [6]. Другим лечебным средством 1-го ряда явля-

ется способ лечения, проводимый при помощи локального отрицательного давления (ЛОД). При 

создании ЛОД используют многочисленные аппараты и оборудования [3, 5, 6]. Одним из этих 

оборудований является простое по структуре устройство «ErecAid». Другой, создающий ЛОД, 

аппарат «Sanos» работает в двух автоматических режимах – в режиме создания низкого (20 KPa) 

и среднего (40-50 KPa) уровней декомпрессии. Отличительным и преобладающим свойством 

данного аппарата является то, что ЛОД возникает на фоне вибрации [3]. Кавернозные тела 

полового органа по анатомической структуре являются наиболее чувствительными к вибрациям 

тканями организма. Неинвазивное лечение, проводимое обоими аппаратами, легко 

воспринимается больными [2, 7]. 

Цель исследования. Сравнительное изучение особенностей ЛОД для лечения эректиль-

ной дисфункции у больных сахарным диабетом, с использованием устройства «ErecAid» и 

вакуумного фаллостимулятора «Sanos». 

Материал и методы исследования. Исследовательская работа была проведена на кафедре 

внутренних болезней с курсом эндокринологии Азербайджанского медицинского университета, 

в Шекинской центральной районной больнице и в межрайонном эндокринологическим диспан-

сере. Было обследовано 157 больных СД. Больные были распределены в 2 группы: в I группе 70 

больных СД лечились прибором «ErecAid», 87 больных СД, вошедших во II группу, лечились 

аппаратом «Sanos». Возраст больных составлял 17-60 лет, длительность заболевания диабетом 

колебалась от 3-х до 27-и лет, длительность заболевания ЭД составляла от 6 месяцев до 12 лет. 

Больным СД типа 1 проводилась интенсивная инсулинотерапия, больным СД типа 2 в 

соответствии с показателями гликемии было назначено лечение сахароснижающими таблетками 

или их комбинирование с инсулинотерапией. У больных СД типа 1 и 2 до и после лечения было 
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обеспечено состояние длительной компенсации диабета. Лечение аппаратом «Sanos» и 

устройством «ErecAid» соответствовало циркадному ритму тестостерона в организме (утром в 

800-1000 ), а также применялось в различное время суток.  

Для диагностики ЭД больным были проведены рутинные обследования (анамнез, общий 

осмотр, клинические и биохимические анализы) и специальные методы обследования 

(фармакодопплерография). Состояние эрекции оценивалась по таблице, составленной K.P. 

Juneman c соавт. (1990).  

Для выявления ЭД использовался международный индекс эректильной функции 

(МИЭФ) [8]. Показатель МИЭФ в 0-10 баллов указывал на тяжелую ЭД, в 11-17 баллов – на 

средне-тяжелую, в 18-25 баллов – на легкую ЭД, 26 баллов и выше – на нормальную эрекцию. 

До лечения аппаратами «Erec-Aid» и «Sanos» больные были обучены работе с ними и 

после приобретения навыков по проведению данной процедуры, им было разрешено их исполь-

зование. В ходе данной процедуры, с целью аудиовизуальной сексуальной стимуляции (АВСС) 

больные просматривали эротические фильмы.  

При использовании аппарата «Erec-Aid» половой член вводился в фаллостакан, после 

чего воздух из трубы выкачивался, за счет создаваемого ЛОД в 40-50 KPa пещеристые тела 

наполнялись кровью и возникала эрекция. Затем резиновое сжимающее кольцо, находящееся по 

краю цилиндрической трубы располагали у основания полового члена, оставляли там, после чего 

цилиндрическую трубу снимали с полового члена. Сжимающее кольцо на основании полового 

члена может быть оставлено примерно на 30 мин., в течение которого производится половой акт 

[3]. 

Аппарат «Sanos» работает в 2-х режимах: состояние вызывания эрекции (ВЭ) и состояние фал-

лостимуляции (ФС). При первом состоянии аппарата «Sanos», вызывающем эрекцию, ЛОД в 

фаллостакане плавно доводится до нужного уровня, в течение 30 сек. это состояние сохраняется, 

после чего открывается воздуховыводящий клапан и через 0,5 сек. насос опять начинает рабо-

тать.После возникновения ригидности полового члена, осуществляется переход на второе 

состояние, т.е. состояние фаллостимуляции (ФС) и в этом положении в фаллостакане ЛОД 

сохраняется от 1 до 15 сек., а пауза (перерыв) – от 0,5 до 5 сек. 

 При лечении обоими ЛОД-аппаратами были исключены заболевания крови, все болезни 

полового члена, в том числе и болезнь Пейрони в остром и полуостром периоде, кавернит, 

опасность возникновения приапизма, возбудимость или нестабильность в психоэмоциональной 

сфере. 

Для статистической обработки полученных данных использованы t-критерий Стьюдента 

(количественный анализ) и 2-критерий Пирсона (качественный анализ). 

Результаты исследования и их обсуждение. У 157 больных СД до лечения наблюдались 

признаки ЭД различной степени. При анализе результатов анкетных данных МИЭФ выяснилось, 

что из 70-и больных, получивших лечение «Erec-Aid», у 12 (17,1%) обнаружена легкая ЭД, у 32 

(45,7%) – средне-тяжелая, у 26 (37,1%) – тяжелая форма ЭД; из 87 больных, использовавших 

аппарат «Sanos», у 23 (26,4%) выявлена легкая ЭД, у 49 (56,3%) – средне-тяжелая, у 15 (17,2%) – 

тяжелая форма ЭД. После 7-10-дневного лечения, проводимого аппаратом «Erec-Aid» у 12 

(17,1%) из 70-и, а аппаратом «Sanos» – у 23 (26,4%) больных из 87-и наблюдалась нормальная 

эрекция по МИЭФ (Эр IV-V) (табл. 1). При лечении на обоих аппаратах состояние полной 

тумесценции (Эр III) было достигнуто соответственно в 28,6% и 34,5% случаев. Больные с 

наблюдаемым состоянием полной тумесценции, состояли в половых отношениях, используя 

констрикторы (сжимающее кольцо). До лечения аппаратом «Erec-Aid», у 8 (11,4%) больных 

наблюдалась частичная тумесценция, после лечения этот показатель отмечался у 13 (18,6%) па-

циентов; слабая тумесценция до лечения отмечена у 24 (34,3%) больных, после лечения – у 13 

(18,6%) больных; полное отсутствие реакции на ЛОД до лечения отмечалось у 38 (54%) больных, 

после лечения – у 13 (18,6%) больных.  
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До лечения аппаратом «Sanos» частичная тумесценция была отмечена у 10 (11,5%) больных, 

после лечения – у 19 (21,8%) больных; слабая тумесценция до лечения наблюдалась у 20 (23,0%) 

больных, после лечения –6 (6,9%) больных; отсутствие реакции до лечения – у 57 (65,5%) паци-

ентов, после лечения – у 9 (10,3%) больных. Была определена статистическая достоверность по-

казателей, полученных до и после лечения, проводимого на обоих аппаратах (p<0,001). 

Полное отсутствие реакции на ЛОД (ЭР 0) наблюдалось у пациентов с тяжелой формой ЭД. 

Наличие у этих больных тяжелой формы ЭД подтвердилось посредством фармакодопплерогра-

фии.  

Таблица 1. 

 Эффективность лечения аппаратами «Erec-Aid» и «Sanos» 

Состояние полового органа I группа (n=70) «Erec-Aid» II группа (n=87) «Sanos» 

BD Состояние полового члена до лечения после лечения до лечения после лечения 

Эр V 
Полная ригидность пещери-

стого тела, полная реакция 
- 7,1±3,1% - 8,0±2,9% 

Эр IV 
Полуригидность пещеристого 

тела 
- 10,0±3,6% - 18,4±4,2% 

Эр III Полная тумесценция - 28,6±5,4% - 34,5±5,1% 

Эр II Неполная тумесценция 11,4±3,8% 17,1±4,5% 11,5±3,4% 21,8±4,4% 

Эр I Слабая тумесценция 34,3±5,7% 18,6±4,6% 23,0±4,5% 6,9±2,7% 

Эр 0 Полное отсутствие реакции 54,36,0% 18,6±4,6% 65,5±5,1% 10,3±3,3% 

р0 χ2=48,3; p0 < 0,001 χ2=98,2; p0 < 0,001 

Примечание: po – статистическая достоверность с показателями до лечения. 

  

Проведение лечения в различное время суток оказало свое воздействие на степень эрекции 

и ее продолжительность. Применение обоих ЛОД-аппаратов в утренние часы (7ºº-10ºº) повысило 

эффективность лечения. Создание состояния длительной компенсации диабета, правильное 

использование больными аппаратов, постепенное увеличение периода лечения, индивидуальное 

применение эротических видеосюжетов оказало положительное воздействие на эффективность 

лечения. Позитивный эффект был достигнут в результате лечения «Erec-Aid» в течение 6 месяцев 

с интервалом в 3 дня из 70 больных у 57 (81,4%), аппаратом «Sanos» в аналогичном режиме – из 

87 больных у 78 (89,6%). 

Если обратить внимание на системную бальную оценку эрекции по МИЭФ, можно отметить, 

что результаты, полученные после лечения в I группе на аппарате «Sanos» отличаются от 

результатов, полученных после лечения на аппарате «Erec-Aid». При сравнении всех этапов по-

лового акта в обеих группах были получены различные результаты (табл. 2). 

 Таблица 2.  

Динамика лечения, проводимого на аппаратах «Erec-Aid» 

и «Sanos» по Международному индексу эректильной дисфункции (МИЭФ) 

Показатели 

I группа «Erec-Aid» (n=70) II группа «Sanos» (n=87) 

до лечения 

(баллы) 

после лечения 

(баллы) 

до лечения 

(баллы) 

после лече-

ния (баллы) 

Оценка эрекции 
8,1±0,29 

 
18,5±0,43* 

8,3±0,37 

 

21,3±0,61 

* ^ 

Оценка получения полового удо-

вольствия 

2,1±0,17 

 
7,23±0,21* 

3,87±0,14 

 

9,39±0,29 

* ^ 

Оценка оргазма 
2,8±0,13 

 
6,24±0,19* 

3,63±0,14 

 

8,35±0,23 

* ^ 

Оценка либидо 
3,8±0,14 

 
6,9±0,12* 

4,48±0,13 

 

8,51±0,15 

* ^ 

Оценка общего неудовлетворе-

ния половой функцией 

1,95±0,08 

 
4,4±0,12* 

2,97±0,09 

 

6,72±0,17 

** ^^ 

Международный индекс эрек-

тильной функции (МИЭФ) 

18,75±0,61 

 
42,17±1,1* 

25,25±0,66 

 

54,27±1,3 

** ^^ 

Примечание: 1. статистическая достоверность с показателями до лечения: * - p0<0,05; ** - p0 < 
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0,01; 2. статистическая достоверность с показателями I группы: ^ - p1 < 0,05; ^^ - p1 < 0,01. 

 

Причиной этого является то, что аппарат «Sanos» в обоих режимах ЛОД может работать на 

низком (20 KPa) и среднем (30-40 KPa) давлении, а также создавать состояние вибрации.  

В ходе лечения при применении ЛОД-аппаратов были отмечены единичные неприятные 

признаки. При лечении аппаратом «Erec-Aid» после процедуры у 15 человек (21,4%) на половом 

органе отмечен дискомфорт, у 4 (5,7%) человек – подкожные кровоизлияния, у 30 больных 

(42,9%) – безболезненное посинение (цианоз) различной интенсивности. Эти неприятные при-

знаки чаще всего возникали при первой процедуре. При лечении аппаратом «Sanos» у 34 человек 

(48,6%) наблюдались случаи задержки эякуляции, у 2 человек (2,9%) – отсутствие эякуляции, у 

22 больных (31,4%) – более сладострастный оргазм.  

В.Ф.Бабильский с соавт. (1996) при лечении эректорным аппаратом, создающим ЛОД, 

отмечали хорошие результаты в 74% случаев [2]. A.P. Гуськов (2003) при помощи аппарата 

«Sanos» показал возможность диагностики васкулогенной ЭД и отметил положительный эффект 

в 92,1% случаев [3]. Отличительной чертой при лечении аппаратом «Sanos» является то, что в 

этом случае чаще наблюдается спонтанная и адекватная эрекция. Причиной этого служит авто-

матическое управление паузами посредством декомпрессии. Ритмическое чередование 

разрежения воздуха и паузы в фаллостакане увеличивает приток артериальной крови в 

кавернозные тела, а также обеспечивает отток из них венозной крови и лимфы. В этом случае в 

режиме ФС, из-за малой вакуумной нагрузки на половой орган неприятные, побочные эффекты 

отмечаются только в незначительных случаях. 

Выводы 

1. Применение аппарата «Erec-Aid» согласно циркадному ритму тестостерона при лечении 

посредством ЛОД дало положительный эффект в 81,4% случаев, а при применении аппараты 

«Sanos» – в 89,6% случаев.  

2. Лечение аппаратами, создающими локальное отрицательное давление, является простым, 

легким и экономичным методом лечения. Простота использования делает возможным примене-

ние этих ЛОД-аппаратов в любых условиях, в том числе в урологических кабинетах санаториев 

и поликлиник. 
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РЕЗЮМЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

ЛОКАЛЬНЫМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Мехтиев Т.В., Азербайджанский медицинский университет и Шекинская центральная районная больница, Азербайджан 

Целью исследования явилось сравнительное изучение особенностей локального отрицательного давления (ЛОД) для лечения эрек-

тильной дисфункции (ЭД) у больных сахарным диабетом (СД), проводимого устройством «ErecAid» и вакуумным 
фаллостимулятором «Sanos». Исследовательская работа была проведена на кафедре внутренних болезней с курсом эндокринологии 

Азербайджанского медицинского университета, в Шекинской центральной районной больнице и в межрайонном эндокринологиче-

ским диспансере. Было обследовано 157 больных СД. Больные были распределены в 2 группы: в I группе 70 больных СД лечились 
прибором «ErecAid», 87 больных СД, вошедших во II группу, лечились аппаратом «Sanos». Применение аппарата «Erec-Aid» 

согласно циркадному ритму тестостерона при лечении посредством ЛОД дало положительный эффект в 81,4% случаев, а при при-

менении аппараты «Sanos» – в 89,6% случаев. Лечение аппаратом «Sanos» воспринималось больными легче по причине 
незначительного числа неприятных эффектов. Лечение аппаратами, создающими ЛОД, является простым, легким и экономичным 

методом лечения. Простота использования делает возможным применение этих ЛОД аппаратов в любых условиях, в том числе в 

урологических кабинетах санаториев и поликлиник. 
Ключевые слова: локальное отрицательное давление, эректильная дисфункция, сахарный диабет 
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SUMMARY 

FEATURES OF TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION WITH LOCAL NEGATIVE PRESSURE IN PATIENTS WITH 

DIABETES MELLITUS 

Mehtiyev T.V. 

Azerbaijan Medical University and Central Hospital of Sheki region, Azerbaijan 

The aim of the study was a comparative study of the peculiarities of the local negative pressure (LNP) for the treatment of erectile dysfunction 
(ED) in patients with diabetes mellitus (DM), carried out with the «ErecAid» vacuum therapy device and the vibrovacuum fallostimulator 

«Sanos». The research work was carried out at the Department of Internal Medicine with a course of Endocrinology of Azerbaijan Medical 

University, in Central Hospital of Sheki region and Interdistrict Endocrinology Clinic. Were examined 157 patients with diabetes mellitus. 
Patients were divided into 2 groups: in group I 70 diabetic patients were treated with the «ErecAid» device, 87 diabetic patients included in 

group II were treated with apparatus «Sanos». Use of the «Erec-Aid» device according to circadian rhythm of testosterone in the treatment by 

LNP had a positive effect in 81,4% of cases, and the application of the «Sanos» devices – in 89,6% of cases. Treatment of the «Sanos» apparatus 
perceived sick more easily because of the small number of unpleasant effects. Treatment with devices, who create LNP, is simple, easy and 

cost-effective method of treatment. Ease of use makes it possible to use these LNP-devices in all conditions, including urological offices of 

sanatoriums and clinics. 
Key words: the local negative pressure, erectile dysfunction, diabetes mellitus 
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Актуальность. Несмотря на то, что с момента Чернобыльской техногенной катастрофы ми-

нуло 28 лет, проблема оздоровления населения пострадавших территорий остается актуальной и 

еще долго будет приоритетной. Самой уязвимой критической группой в этой ситуации являются 

дети, реакция которых на экопатогенные воздействия значительно отличается от взрослых, что 

объясняется незрелостью ферментных систем детоксикации, ограниченностью функциональных 

возможностей печени и почек в элиминации радионуклидов и интенсивностью обменных про-

цессов, влияющих на величину резорбции, динамику и характер их распределения в организме 

[3, 10].  

Результаты многолетних исследований Пятигорского государственного НИИ курортологии 

свидетельствуют о многообразии клинических проявлений у детей с радиационным анамнезом. 

В этой популяционной группе больных функциональные отклонения выявляются в различных 

отделах: нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системах, а также психоэмоциональ-

ной сфере. По мнению Ю.Е.Вельтищева (1996), часто наблюдаемые мультисистемные синдромы 

у детей, живущих в условиях экологического дискомфорта и загрязнения среды, следует отно-

сить к проявлениям синдрома экологической дезадаптации.  

Наиболее оправданным в данной ситуации является использование реабилитационных воз-

можностей естественных природных факторов, которые уже зарекомендовали себя как средства, 

повышающие неспецифическую резистентность организма к действию патогенных факторов [5, 

9]. При этом важная роль отводится питьевым минеральным водам, которые обеспечивают фор-

мирование краткосрочных и долговременных адаптационных реакций, повышая сопротивляе-

мость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Кроме того, они способны 

активно воздействовать на метаболические процессы, улучшать микроциркуляцию, восстанав-

ливать трофику и резистентность тканей [4, 6]. Использование внутреннего и наружного приме-

нения минеральных вод подтвердило целесообразность и эффективность их назначения при 
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оздоровлении детей, живущих в условиях повышенного радиационного фона. Однако существу-

ющая система реабилитации этой популяционной группы больных требует дальнейшего совер-

шенствования и коррекции [1,7].  

Понятный интерес вызывает возможность потенцирования эффекта бальнеотерапии путем 

дополнительного назначения биологически активных веществ. С этих позиций имеет смысл по-

иск адекватного сочетания бальнеотерапии с таким биологически активным веществом, как Су-

пер Хлорофилл Концентрат. Данный препарат оказывает многостороннее воздействие на орга-

низм: поливитаминное, регенерирующее, детоксицирующее, повышающее неспецифическую 

резистентность организма и сниженную функцию щитовидной железы [8]. Поскольку для детей, 

живущих в условиях повышенного радиационного фона, характерно нарушение защитно-ком-

пенсаторных реакций и снижение функции щитовидной железы, использование этих свойств Су-

пер Хлорофилла является оправданным. 

Под нашим наблюдением находилось 120 больных в возрасте 7-14 лет, живущих в экологи-

чески неблагоприятных регионах. Обследованные больные были равнозначны по экологиче-

скому, нозологическому, половому и возрастному факторам. Курортное лечение осуществлялось 

на базе пятигорского санатория «Горячий ключ», где в условиях щадяще-тренирующего режима 

и диетического питания больные получали лечебную физкультуру и общий массаж, по 10 про-

цедур на курс. Минеральные углекислосероводородные ванны назначались традиционно при 

температуре 36-37 С0, продолжительностью 5-10 минут, через день, 8-10 процедур на курс. На 

этом фоне первая группа (контрольная - 60 больных) получала питьевую маломинерализованную 

минеральную воду по традиционной методике (детям 7-10 лет назначалось до 100 мл, а в 11-14 

лет - до 200 мл), 3 раза в день, за 30 минут до еды, а во второй группе (основной - 60 больных) – 

внутренний прием минеральной воды сочетался с дополнительным назначением Супер Хлоро-

филл Концентрата в следующей дозировке: детям 7 лет – 1 чайная ложка, 8 – 10 лет – 1,5 и 10 – 

14 лет – 2 чайные ложки, растворённых в стакане кипяченой воды, который выпивался в три 

приёма (в течение дня), через час после еды. Указанная доза рекомендована информационным 

бюллетенем медико-информационного центра Enrich – Кавказ (2000). 

Анализ показал, что после завершения курортного лечения «хлорофилловый» комплекс вы-

звал ликвидацию всех признаков болевого синдрома (пузырных симптомов, болей в животе и его 

пальпаторной болезненности), а в контрольной группе проявления последнего симптома лишь 

сократились на 35%. Эффективным оказалось влияние Супер Хлорофилла на динамику диспеп-

сических проявлений. Так, число детей с пониженным аппетитом при этом уменьшилось на 40%, 

а в сравниваемой группе – на 35%, с обложенностью языка соответственно – на 53% и 50%, с 

тошнотой – на 42% и 30%, с отрыжкой – на 48% и 24%, с запорами – на 70% и 53%.  

Хотя не наблюдалось случаев полной ликвидации астенических признаков, их динамика 

была выраженной - жалобы на повышенную возбудимость сократились на 44 %, головные боли 

– на 35 %, нарушение сна – на 33%, гипергидроз – на 32 %, головокружение – на 30 %, повышен-

ную утомляемость – на 20 %. В сравниваемой группе результаты были ниже, но это не имело 

статистической достоверности.  

Изучение показателей вегетативного тонуса (табл. 1) показало, что в контрольной группе 

преобладание симпатического влияния сохранилось у большинства больных (92% вместо исход-

ных 93%), а ваготония восстановилась лишь у одного ребёнка. В то же время, под влиянием 

«хлорофиллового» лечебного комплекса при неизменном числе детей с признаками эйтонии 

(3%), случаи симпатикотонии сократились на 25 %.  

Как выяснилось, в контрольной группе адекватная реакция на клиностатическую пробу по-

явилась только у 2 больных и стала теперь регистрироваться в 32% (вместо 30%). В то же время, 

эффект в основной группе явно превалировал: у 45% детей впервые происходили адекватные 

сдвиги показателей сердечнососудистой системы после функциональной пробы, а нецелесооб-

разные ответы на неё регистрировались в 3,2 раза реже. Кроме того, своевременная нормализа-

ция показателей регистрировалась на 25% чаще. 
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 Таблица 1 

Динамика показателей вегетативного тонуса у больных,  

получивших Супер Хлорофилл Концентрат в комплексе курортного лечения (n-60) 

 

Состояние вегетативного 

тонуса 

Число больных с данным состоянием 

До лечения  После лечения 

Абс. % Абс. % 

Эйтония 2 3 2 3 

Ваготония 5 8 20 33* 

Симпатикотония 53 89 38 64* 

*Примечание: р1 — достоверность различия исходного показателя относительно нормы; 

р2- достоверность различия показателя после лечения. 

Сопоставление динамики гормональных показателей тоже выявило определённые различия 

(табл. 2). Так, под влиянием традиционной лечебной методики произошло снижение (на 16%) 

уровня кортизола и одновременный подъём (на 11%) инсулина, что не обеспечило, однако, их 

нормализации. Одновременно наблюдалось повышение на 7% уровня трийодтиронина и на 19% 

тироксина, то есть наметилась тенденция к активации исходно сниженной функции щитовидной 

железы. В сравнении с самостоятельным традиционным приёмом питьевой маломинерализован-

ной минеральной воды, дополнительное назначение Супер Хлорофилл Концентрата оказалось 

эффективнее – произошло увеличение содержания сниженного инсулина на 66% и уменьшение 

повышенного уровня кортизола на 17 %. Кроме того, только в этом случае зарегистрировано 

повышение на 28% содержания тироксина, обеспечившее его нормализацию.  

Таблица 2 

Динамика гормональных показателей у больных,  

получавших получивших Супер Хлорофилл Концентрат в комплексе курортного лечения 

 

 

 

Показатель 

Величина данного показателя у детей (M±m): 

 

Здоровых  

Больных (n-60) 

До лечения р1 После лечения р2 

Кортизол нмоль/л 294.0±26.8 1054.4±57.7 <0,001 878.9±57.8 <0,05 

Инсулин, мкЕ/мл 14.5±1.3 4.9±1.8 <0,01 8.1±1.8 >0,05 

Трийодтиронин, моль/л 0.9±0.1 0.9±0.1 >0,05 0.9±0.1 >0,05 

Тироксин, нмоль/л 124.0±4.4 99.4±4.4 <0,001 127.5±5.3 <0,001 

Примечание: р1 — достоверность различия исходного показателя относительно нормы; 

р2- достоверность различия показателя после лечения. 
 

Сравнительный анализ результатов лечения подтвердил преимущество вышеуказанной 

методики. Анализ показал, что только в группе, получившей Супер Хлорофилл Концентрат, 25% 

больных выписались со значительным улучшением. В случаях же назначения только бальнеоте-

рапии значительное улучшение не наблюдалось ни у одного ребенка. С улучшением (в том числе 

и незначительным) выписалось 41 (68%) больных, получивших «хлорофилловый» комплекс, а 

при стандартной методике курортного лечения различное улучшение наблюдалось у 3/4 из числа 

всех больных. Отсутствие терапевтического эффекта при дополнительном назначении Супер 

Хлорофилл Концентрата наблюдалось в 2,5 раза реже, чем при традиционной питьевой мето-

дике. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесообразности направления 

детей с синдромом экологической дезадаптации на бальнеологические курорты. Лучшие резуль-

таты достигаются при комплексном назначении Супер Хлорофилл Концентрата за счет полного 

устранения болевого и диспепсического синдрома, а также улучшения показателей вегетативной 
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нервной системы. Но, самое главное, только в этом случае у детей с признаками истощения ти-

реоидной системы происходит нормализация функции щитовидной железы. Следовательно, в 

случаях преобладания у детей с синдромом экологической дезадаптации болевых и диспепсиче-

ских симптомов с наличием признаков снижения функциональной активности щитовидной же-

лезы, целесообразно назначение Супер Хлорофилл Концентрата на фоне приёма традиционной 

питьевой дозы маломинерализованной минеральной воды в комплексе курортного лечения. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУПЕР ХЛОРОФИЛЛ КОНЦЕНТРАТА 

ПРИ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ  

Шведунова Л.Н., Пачин С.А., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России», г. Пятигорск; ФГБУ санаторий «Горячий ключ» Мин-

здрава России, г. Пятигорск 

Обследовано 120 детей в возрасте 7-14 лет с синдромом экологической дезадаптации. В условиях щадяще-тренирующего режима и 
диетического питания больным назначалась лечебная физкультура, массаж и минеральные углекислосероводородные ванны по тра-

диционной схеме. На этом фоне контрольная группа получала по стандартной методике внутренний прием маломинерализованной 

минеральной воды, а в основной группе дополнительно к питьевой минеральной воде назначался Супер Хлорофилл Концентрат. 
Сравнительный анализ выявил преимущество «хлорофиллового» комплекса, особенно при доминировании болевого и диспепсиче-

ского синдрома, а также при сниженной функции щитовидной железы. 

Ключевые слова: дети, синдром экологической дезадаптации, реабилитация, минеральные воды, Супер Хлорофилл Концентрат.  

SUMMARY 

THE EFFECTIVENESS OF SUPER CHLOROPHYLL CONCENTRATE USAGE DURING SPA TREATMENT OF CHILDREN 

WITH ECOLOGIC DISADAPTATION SYNDROME 

SHVEDUNOVA L.N., PATCHIN S.A. 

FSBI PSSRIHS FMBA of Russia, Pyatigorsk; FSBI Sanatorium “Goryatchi Klutch” of the Ministry of Health of Russia, Pyatigorsk 

There have been observed 120 children at the age of 7-14 years old suffering from ecological disadaptation syndrome. As the patients had 
sparing-training conditions and  

dietetic nutrition, they were prescribed remedial gymnastics, massage and mineral carbon-dioxide sulfurated hydrogen baths according to the 

traditional pattern. At the same time the control group had inner intake of low-mineralized water according to the standard pattern. The main 
group had potable mineral water and Super Chloropyll Concentrate additionally. The comparative analysis showed the advantage of "chloro-

phyll" complex especially in case of the dominance of pain and dyspeptic syndrome and in case of diminished thyroid function.  

Key words: children, ecological disadaptation syndrome, rehabilitation, mineral water, Super Chlorophyll concentrate. 
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Нет такой области медицины, в которой бы не применялось ультразвуковое исследование 

(УЗИ), которое имеет множество различных названий – сонография, ультрасонография, ультра-

звуковая локация, эхолокация, эхография, эхосканирование.  

Метод УЗИ основан на принципе локации ультразвука, отражение которого зависит от плот-

ности исследуемых элементов. Линейная скорость кровотока в артериях измеряется ультразву-

ковым методом, основанным на эффекте допплера [2, 4, 17]. Дуплексное ультразвуковое скани-

рование представляет собой сочетание допплеровского ультразвукового сканирования с тради-

ционным ультразвуковым исследованием, что позволяет определить диаметр, структуру крове-

носных сосудов, измерить движение и скорость кровотока в сосудах. Отраженный сигнал уль-

тразвука передается и обрабатывается в компьютерной системе и выводится на экран монитора 

[13, 11]. 

Стандартизированная методика УЗИ челюстно-лицевой области с использованием унифи-

цированного протокола позволяет получить новую и дополнительную информацию о состоянии 

мягких тканей головы и шеи. УЗИ высокого разрешения является методом первого этапа ранней 

и уточненной диагностики при заболеваниях мягких тканей челюстно-лицевой области у детей. 

Ультразвуковые показатели заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой области отличаются 

разнообразием, однако большинство патологических изменений имеют эхографические при-

знаки [5, 6, 9, 11, 15]. При этом к ультразвуковому исследованию нет противопоказаний, оно не 

оказывает лучевой нагрузки, как рентгенологическое оборудование [16, 18], тем самым дает воз-

можность отследить изменения микроциркуляции, происходящие в кровеносных сосудах обла-

сти послеоперационной раны. 

Низкочастотное магнитное поле в комплексе с медикаментозной терапией успешно приме-

няется 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. [8, 10, 12, 

14]. В настоящее время доказано, что наибольшей чувствительностью к переменным магнитным 

полям подвержены все органы и системы человека, что предопределяет последующие изменения 

в организме человека, которые могут носить разнонаправленный характер [1]. 

По последним данным медицинской литературы, имеются разработанные стандартные про-

токолы ультразвукового исследования основных заболеваний челюстно-лицевой области. К со-

жалению, при нижней микрогнатии у детей, заболевании при котором одна из челюстей имеет 

маленький размер, данные исследования ранее не проводились.  

Цель исследования. Оценка эффективности магнитотерапии у детей, перенесших операции 

по поводу нижней микрогнатии, по динамике показателей ультразвукового дуплексного скани-

рования. 

Материалы и методы исследования. Проведено исследование у 36 детей в возрасте от 10 

до 14 лет с нижней микрогнатией, прооперированных методом сагиттальной плоскостной остео-

томии тела, угла и ветви нижней челюсти (патент № 2362499. 03.03.2008 г.) [3].  

Пациенты разделены на 2 репрезентативные группы по 18 человек, всем больным после опе-

рации назначали стандартное послеоперационное лечение: антибиотикотерапия – линкомицин 

внутримышечно по 30-60 мг/кг/сутки в течение 7 дней, хирургическая обработка послеопераци-

онной раны с мазью левомеколь 1 раз в день. 

Больным первой группы на 3 сутки назначалась магнитотерапия на область послеопераци-

онной раны от аппарата «МАГ 30» Процедуру проводили путём контакта рабочей поверхности 

аппарата на рекомендуемую область воздействия (через повязку). Для воздействия магнитных 

полей на ограниченный участок послеоперационного поля, не требовалось перемещение аппа-

рата, поэтому нами применялось устройство для фиксации (Патент на полезную модель № 

136971) [8]. Всего назначали 15 процедур, по 1 процедуре в сутки, частота 50 Гц, амплитудное 

значение магнитной индукции 30 ± 9 мТл. Больным второй группы магнитотерапия не проводи-

лась. 
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Всем больным детям в обеих группах, для определения изменения показателей микроцир-

куляции крови в послеоперационной ране, на 3; 6; 9 и 15 сутки проводили дуплексное ультразву-

ковое сканирование (ДУЗС). 

Для получения достоверных данных микроциркуляции крови в послеоперационной ране, 

сравнивали показатели дуплексного ультразвукового сканирования (ДУЗС) в обеих группах по 

следующим показателям: линейная скорость кровотока (ЛСК), инертная резистентность (ИР), 

пульсоторный индекс (ИП).  

Дуплексное ультразвуковое сканирование проводилось в отделении лучевой диагностики 

ГБУЗ СК КДКБ г. Ставрополя на аппарате Hitachi EUB 7500A Ultra scanner Model: EZU-MT27-

S1 SN: KE 15263910 («Hitachi», Япония), рис. 1. 

 
Рисунок 1. Аппарат УЗИ (Hitachi EUB 7500A Ultra scanner 

Model: EZU-MT27-S1 SN: KE 15263910) 

Для проведения дуплексного сканирования пациент ложится на кушетку со слегка припод-

нятой головой. Врач проводит исследование, двигая смазанный гелем датчик по коже пациента 

вперед – назад. Этот прием может вызвать некоторый дискомфорт, но большинство детей эту 

процедуру переносят нормально. Отраженный сигнал ультразвука передается и обрабатывается 

в компьютерной системе и выводится на экран монитора в виде двухмерного черно-белого изоб-

ражения.  

  

а б 

Рисунок 2. Допплерограмма сосудов индекс пульсации (ИП):  

а – с применением магнитотерапии; б – без применения магнитотерапии. 

Для уточнения топографии сосудов проводят сканирование в плоскости, перпендикулярной 

анатомическому ходу сосудов. При поперечном сканировании определяют взаиморасположение 
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сосудов, их диаметр, толщину, плотность стенок, состояние периваскулярных тканей и индекс 

пульсации (рис. 2). 

Статистическая обработка проведена на компьютере с использованием программы Microsoft 

Excel и программы BIOSTAT 2007 v 3.8. Определение существенности различий изучаемых по-

казателей проводили при помощи критерия Стьюдента. Различия между сравнительными вели-

чинами считались достоверными при значении р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные ультразвукового исследования a. 

facialis у детей с нижней микрогнатией в послеоперационном периоде с применением магнито-

терапии и без использования магнитотерапии на 3; 6; 9 и 15 сутки представлены на диаграммах 

1-3. Показатели линейной скорости кровотока (ЛСК) в a. facialis у здоровых детей - 71,44 см/сек., 

индекса инертной резистентности (ИР) у здоровых детей в a.facialis - 0,83 ед., пульсоторного 

индекса (ИП) в a.facialis у здоровых детей - 2,80 ед. 

Диаграмма 1 

Показатели ДУЗС a. facialis линейная скорость кровотока в см/сек. (n=18) 
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Диаграмма 2 

 

Показатели ДУЗС a. facialis инертная резистентность 
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Дуплексное ультразвуковое сканирование a. facialis показало, что в группе больных, которым 

применяли низкочастотные магнитные поля, показатели линейной скорости кровотока (ЛСК), 

инертной резистентности (ИР), индекс пульсоторный (ИП) были значительно выше (в 1,3-1,5 

раза), чем в контрольной группе больных (р1-2<0,05). По нашему мнению, это связано с улучше-

нием компенсаторных механизмов микроциркуляции в области проведенной операции, вслед-

ствие применения магнитотерапии, что согласуется с опубликованными данными других иссле-

дователей [7]. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии магнитотерапии 
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на состояние микроциркуляторного русла в области послеоперационной раны у детей с нижней 

микрогнатией. 

 

Диаграмма 3 

Показатели ДУЗС a. facialis пульсоторный индекс 
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Сонография является простым, неинвазивным и безопасным методом исследования для 

больного при достаточно высокой информативности по сравнению с традиционными рентгенан-

гиографическими методиками, сопровождающимися обязательной седацией детей.  

Выводы. Дуплексное ультразвуковое сканирование позволяет достоверно определить улуч-

шение кровотока в a. Facialis по следующим параметрам: линейная скорость кровотока, инертная 

резистентность и пульсоторный индекс. У больных, которым в послеоперационном периоде про-

водилась магнитотерапия низкочастотными полями, отмечается достоверное усиление микро-

циркуляции кровотока в послеоперационной ране, ускорение процессов регенерации, что значи-

тельно способствует сокращению сроков заживления раны.  
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РЕЗЮМЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МАГНИТОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С НИЖНЕЙ МИКРОГНАТИЕЙ 

Мухорамов Ф.Ф. 

ГБУЗ СК Краевая детская клиническая больница, г. Ставрополь 
Оценка динамики показателей дуплексного ультразвукового сканирования (линейная скорость кровотока, инертная резистентность 

и пульсоторный индекс) позволило достоверно определить эффективность магнитотерапии низкочастотными полями у детей с ниж-

ней микрогнатией в послеоперационном периоде. Улучшение данных параметров при назначении магнитотерапии было выше в 1,3-
1,5 раза, чем в контрольной группе больных (р1-2<0,05), что обусловлено улучшением компенсаторных механизмов микроциркуля-

ции в области проведенной операции, ускорением процессов регенерации вследствие применения магнитотерапии, что значительно 

способствует сокращению сроков заживления раны.  
Ключевые слова: нижняя микрогнатия, магнитотерапия, дуплексное ультразвуковое сканирование, микроциркуляция.  

SUMMARY 

THE RATE OF DUPLEX ULTRASOUND IN THE EVALUATION OF MAGNETIC THERAPY RESULTS FOR CHILDREN 

WITH LOWER MICROGNATHIA 

Muhoramov F.F. 

SFHI SR Regional Children's Clinical Hospital, Stavropol 
The estimation of the rate dynamics of duplex ultrasound (linear blood flow velocity, inert resistance and pulse index) helped determine the 

effectiveness of magnetic therapy by low-frequency field with children suffering from lower micrognathia in the postoperative period. The 

improvement of these parameters after magnetic therapy was 1.3- 1.5 times higher than in the control group of the patients (P 1-2 < 0.05). It 
improved compensatory microcirculation mechanism in the area of the operation and process regeneration acceleration due to magnetic therapy 

which shortens the time of wound healing. 

Key words: lower micrognathia, magnetic therapy, duplex ultrasound, microcirculation. 
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Актуальность. Проблема язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) на протя-

жении многих лет остается центральной в гастроэнтерологии, являясь предметом исследований 

и дискуссий гастроэнтерологов, терапевтов, хирургов, физиологов, поскольку многие ее аспекты 

и в настоящее время остаются не до конца изученными и спорными [8, 10]. Прежде всего, акту-

альность и социальная значимость этой проблемы обусловлена широкой распространенностью 

заболевания, ростом частоты осложнений, длительными сроками нетрудоспособности и инвали-

дизацией лиц наиболее трудоспособного возраста [1, 3, 6]. 

Несмотря на очевидные достижения в терапии ЯБДПК за последние 20 лет тенденции к 

спонтанной ремиссии заболевания не наблюдается. При этом современные противоязвенные 

средства направлены в большей степени на предупреждение рецидива заболевания и в меньшей 

– на его прогноз [2, 8, 12].  

В последние годы лечение язвенной болезни проводится согласно рекомендациям Ма-

астрихтского консенсуса и включает только антисекреторную и антихеликобактерную терапию 

[7, 9, 11]. Существенным недостатком такого лечения является то, что оно направлено только на 

местные факторы патогенеза ЯБ и игнорирует системный характер заболевания. К тому же, уве-

личение числа антибактериальных препаратов и длительности курса эрадикационной терапии 

обусловливает нарастание побочных эффектов [8].  
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В этом плане актуальным является поиск эффективных немедикаментозных лечебных фак-

торов, оказывающих системное влияние на процессы саногенеза. Хорошо известно, что сана-

торно-курортная терапия направлена на восстановление и нормализацию деятельности основ-

ных функциональных систем, мобилизацию защитных и компенсаторно-приспособительных ме-

ханизмов. Учеными Пятигорского государственного НИИ курортологии проведен ряд работ, 

свидетельствующих о том, что применение курортных факторов в сочетании с медикаментоз-

ными (антисекреторными и антихеликобактерными) препаратами значительно повышает эффек-

тивность лечения больных с эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной системы [4, 

5]. 

Цель исследования. Разработка патогенетически обоснованного метода комплексного при-

менения противоязвенных медикаментозных и бальнеогомеопатических грязевых препаратов 

при часто рецидивирующей ЯБДПК с целью повышения эффективности лечения данной катего-

рии пациентов на амбулаторном этапе. 

Материал и методы. Для выполнения поставленных задач детально изучалась клиническая 

картина заболевания, анамнез, возможные причины и факторы риска, проводилось эндоскопиче-

ское исследование гастродуоденальной слизистой оболочки, оценка степени хеликобактериоза 

(уреазный «дыхательный» тест на наличие хеликобактериоза от аппарата «ЭЛИТ» и индикатор-

ных трубок ИТМ-12), оценивались динамика параметров липидограммы, перекисного гомео-

стаза, цитокинового (иммуноферментный анализ с наборами реактивов «Биохиммак», ООО «Проте-

иновый контур» и «Цитокин» (г. Санкт-Петербург) и иммунного статуса (посредством использо-

вания набора моноклональных антител производства ООО «Сорбент», г. Москва), а также пока-

зателей качества жизни (посредством использования опросника GSRS - Gastrointestinal Simptom 

Rating Scale). 

Были проведены наблюдения 80 больных с часто рецидивирующей ЯБДПК в фазе затухаю-

щего обострения (более 2 раз в год) в возрасте от 18 до 65 лет, находящихся на диспансерном 

наблюдении в поликлинике №1 г. Нальчика Кабардино-Балкарской республики. Из них мужчин 

– 43, женщин – 37. Длительность заболевания составляла от 1,5 до 12 лет. 

С целью оценки клинического состояния и качества жизни больных ЯБДПК всем пациентам 

было проведено тестирование по шкале GSRS. По данной шкале «Абдоминальная боль» отмеча-

лась у 86% больных, проявления «Рефлюкс-синдрома» - у 82%, нарушения стула в виде диареи 

- у 22,5%, в виде запоров – у 38,5% и диспепсического синдрома» - в 96,5% случаев. Интенсив-

ность всех синдромов превышала нормативные данные в 5-8 раз. При первичном обследовании 

нарушения липидного обмена и перекисного гомеостаза выявлены у 76% больных. Нарушения 

гуморального и клеточного иммунитета определялись у 82% пациентов, при этом с увеличением 

длительности патологического процесса иммунные нарушения были более выражены. Цитоки-

новая активность в исходном состоянии проявлялась резким увеличением провоспалительных 

цитокинов при одновременном снижении концентрации противовоспалительных у 70% боль-

ных. Хеликобактерная контаминация различной степени выявлена у 82,5% больных. При прове-

дении корреляционного анализа установлено повреждающее действие хеликобактерий на слизистую 

оболочку желудка, что проявляется наличием эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной 

слизистой, при этом при выраженной хеликобактерной контаминации наблюдалось значительное 

снижение показателей клеточного и гуморального иммунитета, что еще раз свидетельствует о 

развитии вторичного иммунодефицита в клеточном звене. При эндоскопическом исследовании 

язва двенадцатиперстной кишки выявлена у 36%, эрозии и язвы желудка и ДПК – у 42% и соче-

танное эрозивно-язвенное поражение лизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

– у 22% больных.  

Восстановительное лечение проводилось на основе информированного добровольного со-

гласия больного согласно п. 4.6.1. Приказа №163 (ОСТ 91500.14.0001-2002) Министерства здра-

воохранения Российской Федерации на амбулаторно-поликлиническом этапе и включало диети-
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ческое питание, лечебную физкультуру, медикаментозные средства (антисекреторные, антихе-

ликобактерные препараты) и бальнеогомеопатические препараты из иловой сульфидной грязи 

Тамбуканского озера: Тамбуил-масляный раствор и гомеопатическая эссенция пелоидов (60% 

спиртовый раствор). Больные были разделены методом случайной выборки на 2 группы (2 ле-

чебных комплекса (ЛК), рандомизированные по основным клиническим, функциональным и 

лабораторным показателям:  

● 1 группа (группа сравнения), 40 чел., 1 лечебный комплекс (ЛК) – больные получали тра-

диционную противоязвенную четырехкомпонентную медикаментозную терапию согласно стан-

дартам диагностики и лечения кислотозависимых и ассоциированных с Helicobacter pylori забо-

леваний: омепразол по 20 мг 2 раза в день 2 нед., затем по 1 капсуле 1 раз в день 2 нед.; денол 

120 мг 4 раза в день 2 нед.; антихеликобактерные препараты - кларитромицин 500 мг 2 раза в 

день и амоксициллин по 1000 мг 2 раза в день после еды, в течение 10 дней; 

● 2 группа (основная группа, 40 чел., 2 ЛК) – с целью оптимизации лечебного процесса в данный 

комплекс была дополнительно введена гомеопатическая смесь грязевых препаратов из иловой 

сульфидной грязи озера Тамбукан: Тамбуил-масляный раствор (по одной десертной ложке 

внутрь за 30 мин. до приема пищи, 3 раза в день, в течение 4 нед.) и гомеопатическая эссенция 

пелоидов (60% спиртовой раствор) в разведении 1:4 (по одной чайной ложке внутрь за 30 мин. 

до приема пищи, 3 раза в день, в течение 4 нед.). 

Сопоставление 1 и 2 клинических групп по полу, возрасту, варианту клинического течения, 

длительности патологического процесса, локализации язвенного дефекта и осложнениям ЯБ не 

выявило существенных различий в группах. 

Статистическая обработка материала. Проверку достоверности оценки изучаемых пара-

метров по полученным данным выполняли путем изучения разности между сравниваемыми вы-

борками, при этом статистически достоверным считалось различие между средними величинами при 

значении р<0,05. Для количественной оценки признака использовали среднее арифметическое в 

группе и среднеквадратическое отклонение. Для определения показателей суммарной стати-

стики (средняя арифметическая, среднеквадратическое отклонение), а также достоверности от-

личий выборочных средних с использованием t-критерия Стьюдента применяли пакет при-

кладных статистических программ «Statgraphics Plus» версии 2.1. 

Результаты и обсуждение. При изучении эффективности применения лечебных комплек-

сов была отмечена положительная динамика основных показателей патологического процесса в 

обеих группах больных. Однако эффективность комплекса с дополнительным назначением баль-

неогомеогрязевых препаратов оказалась значительно выше, чем при применении только квадро-

терапии. Так, снижение частоты «болевого синдрома» по специальному гастроэнтерологиче-

скому опроснику отмечалось у 97% больных 2-ой группы против 82% в 1-ой (р1-2<0,05); «ре-

флюкс-синдрома» - у 97% и 81% (р1-2<0,05), «диспепсического синдрома» - у 95% и 85% (р1-

2<0,05), соответственно. Выраженность «диарейного синдрома» более всего уменьшилась у 

больных, получавших лечение по 2 ЛК – 89% против 67% (р1-2<0,05), «обстипационного син-

дрома» - у 94% и 73% (р1-2<0,05), соответственно. 

Включение гомеопатических грязевых препаратов привело к значительному улучшению по-

казателей липидного обмена и перекисного гомеостаза (табл.1). Снижение уровня холестерина 

произошло у 96% больных 2-ой лечебной группы против 78% в 1-ой (р1-2<0,05); триглицеридов 

– у 95% и 80% (р1-2<0,05); общих липидов – у 96% и 78% (р1-2<0,05); бета-липопротеидов – у 95% 

и 77% (р1-2<0,05), фосфолипидов – у 95% и 79% (р1-2<0,05), соответственно. Снижение активно-

сти перекисного окисления липидов у пациентов, получавших лечение по 1 ЛК, произошло в 

79% случаев против 96% в основной группе (р1-2<0,05). Антиоксидантная защита улучшилась у 

96% больных основной группы против 78% контрольной (р1-2<0,05). Корреляционный анализ 

выявил тесную прямую корреляцию между уменьшением активности процессов липопероксида-

ции и улучшением эндоскопических показателей. 
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Таблица 1. 

Динамика показателей метаболизма липидов и перекисного гомеостаза у больных с часто рецидивирую-

щей язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в зависимости от применяемого ЛК 

 (по уровню) 

Показатель 
1 ЛК (n=50) 2 ЛК (n=50) 

р1-2 
М±m р М±m р 

Холестерин (ммоль/л) 
5,92±0,19 

5,32±0,20* 
<0,02 

5,94±0,17 

4,93±0,15** 
<0,01 <0,02 

Триглицериды (ммоль/л) 
0,83±0,04 

0,78±0,92* 
<0,02 

0,84±0,03 

0,62±0,04** 
<0,01 <0,02 

Фосфолипиды (ммоль/л) 
1,9±0,14 

1,96±0,08* 
<0,02 

1,8±0,11 

2,01±0,12** 
<0,01 <0,02 

Общие липиды (г/л) 
5,6±0,12 

4,57±0,14* 
<0,02 

5,7±0,12 

3,68±0,13** 
<0,01 <0,02 

Бета-ЛП (г/л) 
5,36±0,16 

4,52±0,15* 
<0,02 

5,38±0,10 

3,94±0,11** 
<0,01 <0,02 

Церулоплазмин (г/л) 
164±14,6 

187±19,0 
 

168±15,2 

206±18,8 
  

Малоновый диальдегид (ммоль/л) 
5,67±1,7 

4,24±1,2* 
<0,02 

5,69±1,6 

3,37±1,1** 
<0,01 <0,02 

Каталаза (%) 
64,6±5,84 

68,9±5,93* 
<0,02 

63,8±5,82 

74,7±6,12** 
<0,01 <0,02 

Глутатион-S-трансфераза (мкмоль/ мин. на мл 

пл) 

16,2±3,8 

25,6±4,48 

 15,9±3,7 

33,4±3,64 

  

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; * - р<0,05 между показателями до и после 

курса лечения; ** - р<0,01 между показателями до и после курса лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

 

Одновременно с улучшением клинической картины заболевания и метаболизма липидов у 

98% больных, получавших лечение по основному комплексу, наблюдалась благоприятная дина-

мика показателей гуморального и клеточного иммунитета, против 82% (р1-2<0,05) при примене-

нии только квадротерапии (табл. 2). Так, общее количество Т-лимфоцитов снизилось при приме-

нении бальнеогомеопрепаратов у 93,2% больных, при применении стандартной четырехкомпо-

нентной противоязвенной терапии улучшение показателя произошло у 77% пациентов (р1-

2<0,05), общее число Т-хелперов увеличилось у 95% и 76% (р1-2<0,05). Соответственно возрос 

иммунорегуляторный индекс: в 1 группе – в 1,2 раза у 76% пациентов, а во второй – в 1,6 раза у 

95% больных (р1-2<0,05). При проведении корреляционного анализа выявлена прямая взаимо-

связь между показателями Т-клеточного звена иммунной системы и ПОЛ, что свидетельствовало 

о сопряженности дискоординации иммунной системы и перекисного гомеостаза в развитии эро-

зивно-язвенных поражений гастродуоденальной системы.  

Таблица 2. 

Динамика показателей гуморального и клеточного иммунитета у больных  

с часто рецидивирующей язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в зависимости  

от применяемого лечебного комплекса  

Показатель 
1 ЛК (n=25) 2 ЛК (n=25) 

р1-2 
М±m р М±m р 

IgА (г/л) 2,8±0,9 

2,4±0,6* 
<0,02 

2,9±0,6  

2,2±0,4** 

<0,01 <0,02 

IgМ (г/л) 1,7±0,3 

1,5±0,2* 

<0,02 1,8±0,5 

1,3±0,3** 

<0,01 <0,02 

IgG (г/л) 16,4±1,2 

15,3±1,5* 

<0,02 16,8±1,3 

12,0±1,2** 

<0,01 <0,02 

CD3+клетки (%) 51,6±3,3 

32,7±2,8* 

<0,02 52,4±3,8 

16,5±2,9** 

<0,01 <0,02 

CD4+клетки (%) 45,8±2,5 

44,1±2,5* 

<0,02 46,3±2,6 

42,1±2,2** 

<0,01 <0,02 

CD8+клетки (%) 16,6±2,1 

19,7±1,9* 

<0,02 16,9±1,8 

24,2±2,1** 

<0,01 <0,02 

CD4 /CD8 2,76±1,1 

2,24±1,8* 

<0,02 2,73±0,9 

1,74±1,6** 

<0,01 <0,02 

CD16+клетки (%) 8,6±1,3 

10,6±1,4* 

<0,02 8,8±1,4 

13,2±1,8** 

<0,01 <0,02 

CD20+клетки (%) 12,6±1,5 

11,2±1,3* 

<0,02 12,2±1,8 

9,7±1,4** 

<0,01 <0,02 
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Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; * - р<0,05 между показателями до и 

после курса лечения; ** - р<0,01 между показателями до и после курса лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

 

У 95% больных основной группы наблюдалось снижение уровня провоспалительных ин-

терлейкинов 1β и 6 и повышение концентрации противовоспалительного ИЛ-8 (р1-2<0,05). При 

применении квадротерапии эффективность динамики данных показателей была ниже на 18-20% 

(табл. 3).  

В целом, полученные результаты динамики показателей иммунорезистентности при 

ЯБДПК указывают на выраженное саногенетическое влияние бальнеопелоидотерапии в сочета-

нии с противоязвенными медикаментозными средствами. Выявлено, что такое применение ле-

чебных факторов значительно улучшает качественное и количественное состояние иммунной 

системы, следовательно, используемые нами бальнеогомеопелоидопрепараты - Тамбуил-масля-

ный раствор и гомеопатическая эссенция пелоидов – обладают явным иммуномодулирующим 

эффектом. 

Таблица 3. 

Динамика показателей цитокинового статуса у больных с часто рецидивирующей язвенной болезнью  

двенадцатиперстной кишки в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 
1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) 

р1-2 
М±m р М±m р 

ИЛ-1β (пг/мл) 112±5,88 

81,7±4,6* 
<0,02 

113±6,54 

41,4±4,2** 

<0,01 <0,02 

ИЛ-8 (пг/мл) 126±8,6 

136±7,4* 

<0,02 125±9,1 

159±8,6* 

<0,01 <0,02 

ИЛ-10 (пг/мл) 57,3±4,2 

18,4±3,8 

<0,02 58,6±5,2 

21,2±4,1 

<0,01 <0,02 

ИЛ-12 (пг/мл) 168±21,2 

288±19,6 

<0,02 161±18,8 

202±20,3 

<0,01 <0,02 

ФНО-α 64,6±5,8 

45,7±4,1 

<0,02 65,4±6,0 

35,6±3,8 

<0,01 <0,02 

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; * - р<0,05 между показате-
лями до и после курса лечения; ** - р<0,01 между показателями до и после курса лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 

2 ЛК. 

 

Достоверное уменьшение хеликобактерной контаминации через 4-6 недель после лечения 

констатировалось при использовании обоих лечебных комплексов, что было обусловлено назна-

чением антихеликобактерной терапии всем пациентам при выявлении хеликобактериоза. Успеш-

ная эрадикация при применении 2 ЛК отмечалась у 94% пациентов, против 85% при применении 

только квадротерапии. Преимущество 2 ЛК можно также объяснить применением бальнеогоме-

опелоидопрепаратов, которые способствуют активации процессов фагоцитоза и клеточного 

звена иммунитета, что приводит к подавлению воспалительного процесса и элиминации H. 

Pylori.  

Преимущество лечебного комплекса с гомеопатическими грязевыми препаратами подтвер-

ждается данными основных показателей положительной динамики – гастродуоденоскопии: эпи-

телизация эрозий и рубцевание язв у 91% пациентов, получавших комплекс с Тамбуил-масляным 

раствором и гомеопатической эссенцией пелоидов, наступила в более короткие сроки – на 2-ой 

неделе, тогда как в эти сроки при применении 1 ЛК улучшение наступало всего у 30 % больных 

(р1-2<0,05).  

В целом, благоприятное воздействие комплексной противоязвенной медикаментозной и го-

меопатической пелоидотерапии сказалось на результатах лечения больных язвенной болезнью 

12-перстной кишки. В частности, на 19% увеличилась эффективность эрадикационной терапии 

(р1-2<0,05), на 4 дня раньше купировались болевой и диспепсический синдромы (р1-2<0,05), на 

8 дней раньше произошло рубцевание язвенных дефектов слизистой оболочки у пациентов ос-

новной группы, по сравнению с больными контрольной группы (р1-2<0,05). 
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Результаты отдаленных наблюдений свидетельствуют, что комплексная противоязвенная 

медикаментозная и бальнеогомеопелоидотерапия часто рецидивирующей язвенной болезни две-

надцатиперстной кишки по показателям качества жизни в течение года после лечения в 1,5 раза 

эффективнее стандартной квадротерапии: при этом рецидивирование эрозий и/или язв наблюда-

ется в 2-2,5 раза реже, чем при стандартной квадротерапии (р1-2<0,05).  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии ком-

плексной противоязвенной медикаментозной и гомеопатической пелоидотерапии с примене-

нием Тамбуил-масляного раствора и гомеопатической эссенции пелоидов, обладающих проти-

вовоспалительным, антиоксидантным и иммуномодулирующим эффектами, при часто рециди-

вирующей язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.  

Выводы: 

1. При применении стандартной противоязвенной антисекреторной и антихеликобактерной 

терапии у пациентов с часто рецидивирующей язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки эра-

дикация хеликобактериоза наблюдается в 75% случаев, улучшение гуморального иммунитета – 

в 81,2%, клеточного – в 76,6%, снижение цитокиновой активности в 77,8%, процессов перекис-

ного окисления липидов – у 78,6% больных. Результирующим является рубцевание язв и эпите-

лизация эрозий в 70,9% случаев, а также повышение качества жизни по Gastrointestinal Symptom 

Rating Scale в 1,2 раза (р<0,02).  

2. Для достижения более высокого терапевтического эффекта при часто рецидивирующей 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки необходим выбор тех лечебных факторов, которые 

более всего влияют на основные патогенетические звенья. К ним относятся бальнеогомеопати-

ческие грязевые препараты (Тамбуил-масляный раствор и гомеопатическая эссенция пелоидов), 

обладающие противовоспалительным, антиоксидантным и иммуномодулирующим эффектами. 

При включении их в стандартную схему противоязвенной терапии эрадикация НР-инфекции 

наступила у 93,9% пациентов, улучшение клеточного иммунитета – у 94,3%, гуморального – у 

97,6%, липидного обмена – у 96%, снижение интенсивности перекисного окисления липидов – у 

95,4%, цитокиновой активности – у 95,2% больных, рубцевание язв и эпителизация эрозий – у 

91% пациентов. При этом эффективность эрадикационной терапии увеличилась на 18,9%, редук-

ция болевого синдрома произошла на 3,8 дня раньше, диспепсического - на 4,2 дня, рубцевание 

язвенных дефектов слизистой оболочки – на 8,2 дня раньше у пациентов основной группы, по 

сравнению с группой сравнения (р1-2<0,05), что подтверждается улучшением качества жизни по 

Gastrointestinal Symptom Rating Scale в 1,4 раза (р<0,01). 

3. Результаты отдаленных наблюдений свидетельствуют, что комплексная противоязвенная 

медикаментозная и бальнеогомеопелоидотерапия часто рецидивирующей язвенной болезни две-

надцатиперстной кишки по показателям качества жизни в течение года после лечения в 1,5 раза 

эффективнее стандартной терапии: при этом рецидивирование эрозий и/или язв наблюдается в 

2,2-2,5 раза реже, чем при стандартной антисекреторной и антихеликобактерной терапии, коли-

чество дней временной нетрудоспособности уменьшается в 2-2,5 раза, что демонстрирует не 

только медико-социальный, но и экономический эффект.  
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РЕЗЮМЕ 

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ЧАСТО РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ  

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
Гайдамака И.И., Романова Е.В. 

ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет МЗ РФ 

НОУ ДПО «Центр повышения квалификации «Астрамедфарм», г. Нальчик, Кабардино-Балкария 

Цель исследования: разработка патогенетически обоснованного метода комплексного применения противоязвенных медикамен-

тозных и бальнеогомеопатических грязевых препаратов при часто рецидивирующей язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

(ЯБ ДПК) с целью повышения эффективности лечения данной категории пациентов на амбулаторном этапе. Материал и методы: 
проведены наблюдения 80 больных с часто рецидивирующей ЯБ ДПК в фазе затухающего обострения (более 2 раз в год) в возрасте 

от 18 до 65 лет, находящихся на диспансерном наблюдении в поликлинике №1 г. Нальчика Кабардино-Балкарской республики. Боль-

ные были разделены на 2 репрезентативные группы - 1 группа (контроль, 40 чел.) получала стандартную противоязвенную меди-
каментозную терапию (омепразол, денол, кларитромицин, амоксициллин), 2 группа (основная, 40 чел.) – дополнительно получала 

гомеопатическую смесь грязевых препаратов из иловой сульфидной грязи озера Тамбукан: Тамбуил-масляный раствор и гомеопати-

ческую эссенцию пелоидов. Результаты. При включении бальнеогомеопатических грязевых препаратов (Тамбуил-масляный рас-
твор и гомеопатическая эссенция пелоидов), обладающих противовоспалительным, антиоксидантным и иммуномодулирующим эф-

фектами, в стандартную схему противоязвенной терапии больных с часто рецидивирующей ЯБ ДПК эффективность эрадикационной 

терапии увеличивается на 18,9%, редукция болевого синдрома происходит на 3,8 дня раньше, диспепсического - на 4,2 дня, рубце-
вание язвенных дефектов слизистой оболочки – на 8,2 дня раньше у пациентов основной группы, по сравнению с контрольной (р1-

2<0,05), что подтверждается улучшением качества жизни по Gastrointestinal Symptom Rating Scale в 1,4 раза (р<0,01). 

Ключевые слова: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, бальнеогрязевые гомеопатические препараты. 

SUMMARY 

HOMEOPATHIC MUD THERAPY IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH FREQUENTLY ANTICIPATE  

DUODENAL ULCER 

Gaidamaka I.I., Romanova E.V. 

SBEI HPE Stavropol State Medical University MH RF 

NSEI FVE "Centre of Competence "Astramedfarm", Nalchik, Kabardino-Balkaria 
The purpose of the study is to develop a pathogenetically justified method of complex application of antiulcer medicamental and balneoho-

meopathic mud drugs in case of frequently anticipate duodenal ulcer (DU) to increase the effectiveness of the treatment of this category of 

patients at out-patient phase. Material and methods: There have been observed of 80 patients suffering from frequently anticipate DU in 
phase of subsided aggravation (more than twice a year) at the age of 18 to 65 years who are under medical observation in hospital No. 1 in 

Nalchik, the Kabardino-Balkaria Republic. The patients have been divided into 2 representative groups: the 1st group (control group, 40 

people) had standard antiulcer drug therapy (omeprazole, amoxicillin, clarithromycin, denol), the 2nd group (main, 40 people) additionally 
received homeopathic mixture of mud medicine made of silt sulphide mud of Tambukan Lake i.e. Tambuil – a solutio oleosa and homeo-

pathic peloid extraction. The Results. The effectiveness of eradicating therapy has increased in 18,9% after application of balneohomeo-

pathic preparations (Tambuil - solutio oleosa and a homeopathic peloid extraction) with anti-inflammatory, antioxidant and immunomodula-
tory effects in standard antiulcer therapy of the patients suffering from frequently anticipate DU. Moreover, the reduction of the pain syn-

drome occurs 3.8 days earlier, dyspeptic - 4.2, the scarring of ulcerous defects of mucous membrane comes 8.2 days earlier with patients of 

the main group compared with the control group (p 1-2 < 0.05) which is confirmed by the improvement of life quality according to Gastroin-
testinal Symptom Rating Scale in 1.4 times (p < 0.01). 

Keywords: duodenal ulcer, balneological homeopathic medicines. 
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Хронический пиелонефрит у детей является одной из актуальных проблем современной 

педиатрии с ежегодным увеличением числа лиц, страдающих нарушениями мочевыделительной 

системы на 1,2% [4, 8]. Согласно литературным данным, с 1996 года прирост заболеваний 
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мочевыделительных органов среди подростков составил 50%, причем чаще всего эту негативную 

динамику «обеспечивают» девочки. Предполагается, что истинные показатели еще выше, так как 

зачастую, на начальных стадиях, течение хронического пиелонефрита проходит бессимптомно 

[6,10]. Установлено, что распространенность патологии почек в экологически неблагополучных 

регионах существенно превышает среднероссийские показатели [7]. Согласно литературным 

данным, хронический пиелонефрит у детей из регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией имеет более частые обострения с высокой степенью активности и характеризуется 

длительным сохранением симптоматики [5]. 

 Санаторно-курортное лечение детей с хроническим пиелонефритом является важным 

этапом их реабилитации и включает в себя режим, диету, физиотерапию и самое главное для этой 

группы больных – бальнеотерапию [2]. При этом внутренний прием минеральной воды является 

базисным фактором, обеспечивая диуретический эффект, уменьшение воспалительного процесса 

в почках и мочевыделительных путях, а также повышение интенсивности удаления из тканей 

продуктов обмена и нормализацию функционального состояния почек [3]. 

Особое место в курортной терапии этих больных по достоинству занимает 

пелоидотерапия. По данным Ю.М. Гринзайда (1998) аппликации лечебной грязи на область 

поясницы оказывают активизирующее воздействие на функцию коры надпочечников, 

обеспечивая усиление защитных реакций и повышение резистентности организма к 

неблагоприятным факторам. Между тем, до настоящего времени не проведено научных 

исследований по изучению эффективности пелоидотерапии при хроническом пиелонефрите у 

детей с экологоотягощенным анамнезом, отсутствуют методики ее применения для этой 

популяционной группы больных. 

На базе железноводского детского санатория «Салют» обследовано 40 детей в возрасте 7-

14 лет, живущих на территориях размещения потенциально опасных производств и страдающих 

хроническим пиелонефритом. Как правило, хронический пиелонефрит у детей с экологоотяго-

щенным анамнезом характеризовался как общими, так и специфическими симптомами. Наибо-

лее выраженной оказалась субъективная симптоматика. Так, жалобы на боли в поясничной об-

ласти и в правом подреберье предъявляли 26 (65%) человек, на дизурические явления – 7 (18%), 

нарушение аппетита отмечалось у 15 (38%), а склонность к запорам наблюдалась у всех обсле-

дованных больных. Астено-вегетативный синдром проявлялся: головными болями - у 21 (53%) 

ребенка, повышенной утомляемостью - у 8 (20%), эмоциональной лабильностью – у 7 (18%), 

нарушением сна страдал 1 (3%) ребенок. Объективные данные оказались немногочисленными: 

бледность кожных покровов наблюдалась у 11 (28%), а положительный симптом Пастернацкого 

выявлялся у 5 (13%) больных.  

Наиболее важными при хроническом пиелонефрите являются результаты лабораторных 

исследований. Клинический анализ крови выявил лейкоцитоз у 6 (15%) детей, повышение СОЭ 

– у 9 (23%), снижение гемоглобина - у 3 (8%), эозинофилию - у 5 (13%) больных. Показатели 

защитной системы организма не имели существенных отклонений - на фоне нормального 

содержания иммуноглобулинов класса G и А регистрировалось лишь снижение уровня Jg М у 15 

(38%) человек, что согласуется с данными других исследователей [2]. 

Наибольшие изменения выявлены при анализе мочи. Так, микрогематурия обнаружилась 

у 21 (53%) ребенка, лейкоцитурия и протеинурия - у 7 (18%), а микроорганизмы выявлены у 8% 

больных. Оксалатурия регистрировались у 30 (75%) детей, а уратурия - 10 (25%). Снижение 

антикристаллобразующей способности мочи на оксалаты кальция установлено у 34 (85%) детей, 

на фосфаты кальция – у 10 (25%), на трипельфосфаты – у 4 (10%) больных. На этом фоне анализы 

мочи по Зимницкому выявили никтурию у 15 (38%) пациентов, лейкоцитурию по Нечипоренко – 

у 8 (20%) и микрогематурию – у 11 (28%) больных.  

Ультросонографическое исследование почек у детей, страдающих хроническим 

пиелонефритом при экологоотягощенном анамнезе, выявило у 1 (3%) больного аномалию 

развития почек (подковообразная форма), у 4 (10%) - деформацию контура почек, у 11 (28%) - 
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каликоэктазию и пиелоэктазию разной степени выраженности, у 25 (63%) - неоднородность 

паренхимы с участками ее рубцевания, у 21 (53%) ребенка регистрировалось огрубение и 

деформация контуров чашечек.  

Согласно плану, на базе железноводского детского санатория «Салют» в условиях ща-

дяще-тренирующего режима, назначалось лечебное питание и лечебная физкультура. Для внут-

реннего приема назначалась минеральная вода Смирновского источника (углекислая гидрокар-

бонатно-сульфатная натриево-кальциевая маломинерализованная вода) из расчета 5 мл на 1 кг 

массы тела ребенка (но не более 200 мл), 3 раза в день, за 30 минут до еды. Углекислые ванны 

назначались при температуре 36-37 С0, через день, детям 7-10 лет продолжительностью 5 минут, 

6 процедур на курс, а детям 11-14 лет - продолжительностью 10 минут, 8 процедур на курс. В 

зависимости от методики пелоидотерапии больные были разделены на 2 группы:  

- первая группа (контрольная - 20 детей) – в комплексе лечения получала питьевую мине-

ральную воду источника «Смирновский», углекислые ванны и грязевые аппликации на область 

поясницы (детям 7-10 лет – при температуре 380С, по 6-8 минут, 6 процедур на курс, а в 11-14 

лет - при температуре 400С, по 8-10 минут, 8 процедур на курс, через день в чередовании с ван-

нами);  

- вторая группа (основная - 20 детей) – на фоне базового лечебного комплекса получала 

грязевые аппликации по адаптивно-рефлекторной методике: детям 7-10 лет в первую процедуру 

назначалась аппликация «носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в четвертую – ап-

пликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и паравертебрально на область 

проекции сегмента Д XI; в шестую – на область проекции сегментов Д IX-X.; детям 11-14 лет в 

первую процедуру назначалась аппликация – «носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», 

в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и паравер-

тебрально на область проекции сегмента Д XI; в шестую – на область проекции сегментов Д IX-

X; в седьмую - на область проекции сегментов Д VII-VIII; в восьмую – на область проекции сег-

ментов Д V-VI.  

При анализе полученных результатов было установлено, что динамика отдельных клини-

ческих и лабораторных показателей при различных методиках пелоидотерапии была далеко 

неравнозначной. В связи с этим представилась возможность использовать данный факт для раз-

работки оптимальной методики комплексного назначения лечебной грязи детям с хроническим 

пиелонефритом при экологоотягощенном анамнезе. Назначенное курортное лечение не вызвало 

в обеих группах клинически видимой бальнеологической реакции и осложнений в течении хро-

нического пиелонефрита. Комплексное применение грязевых аппликаций на область поясницы 

в первой группе привело к ликвидации 4 из 9 изучаемых признаков (болей в области поясницы, 

головных болей, дизурических проявлений и повышенной утомляемости). На этом фоне поло-

жительный симптом Пастернацкого и эмоциональная лабильность исчезли у 3 из 4 детей с дан-

ными признаками в исходном состоянии, что уменьшило их выявляемость на 15%. Нормализа-

ция аппетита произошла у 4 из 6 больных с такими жалобами, а бледность кожных покровов 

исчезла у 1 из 5 детей, что сократило «присутствие» этих симптомов соответственно на 20% и 

5%. 

Данные повторного лабораторного исследования крови свидетельствовали о сохранении 

лейкоцитоза у 6 больных на фоне исчезновения эозинофилии и повышения уровня гемоглобина 

у всех детей. Со стороны показателей мочевого синдрома (табл. 1) наиболее динамичными ока-

зались признаки микрогематурии. Так, ее проявления исчезли 7 из 11 больных, имевших эти па-

тологические отклонения в исходном состоянии. В итоге выявляемость микрогематурии умень-

шилась на 40%. При этом лейкоцитурия перестала обнаруживаться у 4 из 5 больных, а протеи-

нурия у 2 из 4 больных, что обеспечило сокращение случаев их выявления соответственно на 

20% и 10%. Указанные положительные сдвиги сочетались с исчезновением оксалурии у 3 из 7 

больных, а уратурии у 3 из 4 пациентов, что уменьшило число больных с этими признаками на 

15%. 
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Таблица 1 

Динамика показателей мочи у детей с хроническим пиелонефритом при экологоотягощенном 

анамнезе под влиянием различных методов пелоидотерапии 

 

Симптомы 

Число больных с данным признаком в группах: 

Основная (п-20) Контрольная (п-20) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Микрогематурия 12 60 - - 11 55 3 15 

Лейкоцитурия 7 35 - - 5 25 1 5 

Протеинурия 3 15 - - 4 20 2 10 

Кристаллурия:         

  оксалурия 8 40 1 5 7 35 4 20 

  уратурия 3 15 - - 4 20 1 5 

Сниженная антикристаллообразующая  

способность на: 

        

 оксалаты кальция 8 40 5 25 7 35 6 30 

 фосфаты кальция 4 20 1 5 3 15 2 10 

  трипельфосфаты 2 10 - - 2 10 1 5 

 

Сниженная антикристаллобразующая способность мочи на оксалаты кальция восстанови-

лась у 1 из 7 больных с такими исходными отклонениями, на фосфаты кальция – у 1 из 3, а на 

трипельфосфаты – у 1 из 2 больных, обеспечив уменьшение случаев ее выявления на 5%. На этом 

фоне исходно сниженный уровень иммуноглобулина М нормализовался у 15% больных. Ультро-

сонография выявила лишь уменьшение степени пиелокаликоэктазии.  

Понятный интерес в данной ситуации представлял сравнительный анализ результатов при-

менения грязевых аппликаций по новой адаптивно-рефлекторной методике. Установлено, что в 

результате проведенного лечения произошла ликвидация 8 из 9 изучаемых клинических призна-

ков - полностью исчезли проявления болевого, дизурического и астеновегетативного синдромов, 

а также положительного симптома Пастернацкого. Исключение составил лишь нарушенный ап-

петит, который оставался сниженным у 1 ребенка. Как уже отмечалось, в сравниваемой группе 

наблюдалась ликвидация только 4 из 9 клинических признаков. 

Повторный анализ крови, в отличие от контрольной группы, выявил нормализацию не 

только уровня гемоглобина и содержания эозинофилов, но и количества лейкоцитов. 

Определенные различия обнаружены и при клиническом анализе мочи. Так, признаки 

микрогематурии, лейкоцитуриии и протеинурии исчезли у всех больных с данными 

патологическими проявлениями в исходном состоянии, а в сравниваемой группе случаи 

выявления указанных мочевых симптомов лишь уменьшились соответственно на 40%, 20% и 

10%. При этом признаки оксалурии ликвидировались у 7 из 8 больных, а уратурии – у всех 3 

детей с ее проявлениями в исходном состоянии. Указанная динамика обеспечила уменьшение 

числа больных с оксалурией на 35% против 15% в контрольной группе. Кроме того, при полной 

ликвидации уратурии в основной группе, случаи ее обнаружения в сравниваемой группе лишь 

уменьшились на 15%.  

Биохимический анализ мочи показал, что сниженная антикристаллообразующая 

способность мочи на оксалаты кальция восстановилась у 3 из 8 больных, на фосфаты кальция – 

у 3 из 4 детей, а на трипельфосфаты - в 100% случаев. В итоге число больных со сниженной 

антикристаллообразующей способностью мочи на оксалаты и фосфаты кальция уменьшилось на 

15% против 5% в контрольной группе. При этом, в отличие от основной группы, где произошло 

восстановления антикристаллообразующей способности мочи на трипельфосфаты у всех детей, 

в сравниваемом случае ее выявление лишь сократилось на 5%. Кроме того, только в этой группе 

произошла нормализация показателей при анализе мочи по Зимницкому.  

Согласно полученным данным, исходно сниженный уровень иммуноглобулина М 
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нормализовался у 25% детей (вместо 15% в первой группе), а содержание иммуноглобулинов A 

и G продолжало соответствовать этому значению, как и до лечения. На этом фоне степень 

пиелокаликоэктазии, по данным ультросонографии, несколько уменьшилась.  

В результате комплексного курортного лечения в контрольной группе с улучшением 

выписалось 70% детей, а в основной – 85%. Более высокие результаты объясняются лучшей 

переносимостью пелоидотерапии по адаптивно-рефлекторной методике. В сравнении с 

традиционной схемой, она является более щадящей и адекватной, предусматривая постепенное 

и последовательное вовлечение различных рефлексогенных зон, что важно при нарушении 

адаптационных процессов у больных с экологоотягощенным анамнезом. Кроме того, доказано, 

что назначение грязевых аппликаций по щадящему режиму способствует стимулированию 

собственных защитных сил организма, оказывая преимущественно регуляторное и тренирующее 

влияние на различные системы детского организма, не вызывая при этом общих и местных 

патологических реакций [9]. 

Комплексное применение новой адаптивно-рефлекторной методики пелоидотерапии при 

хроническом пиелонефрите у детей, живущих в экологически неблагоприятных условиях, явля-

ется более эффективным, по сравнению с традиционной схемой. Ее назначение обеспечивает 

превалирование динамики клинических и лабораторных показателей – почти полностью ликви-

дируются жалобы больных, происходит более выраженная динамика признаков микрогемату-

рии, лейкоцитурии, протеинурии, уратурии и у всех детей восстанавливается антикристаллобра-

зующая способность мочи на трипельфосфаты.  
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РЕЗЮМЕ 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ, 

ЖИВУЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПИЯТНЫХ РЕГИОНАХ 

Демина С.В., Шведунова Л.Н., Чалая Е.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Обследовано 40 детей в возрасте 7-14 лет, больных хроническим пиелонефритом при экологоотягощенном анамнезе. В комплексе 

курортного лечения первая группа получала пелоидотерапию по традиционной методике на область поясницы, а вторая группа - по 

разработанной адаптивно-рефлекторной методике. Назначение грязевых аппликаций по новой схеме является более щадящим и адек-
ватным, предусматривая постепенное и последовательное вовлечение различных рефлексогенных зон, что важно при нарушении 

адаптационных процессов у больных с экологоотягощенным анамнезом. Доказано преимущество предложенной методики пелоидо-

терапии, что подтвердилось лучшей ликвидацией жалоб больных и более выраженной динамикой признаков микрогематурии, лей-
коцитурии, протеинурии, уратурии, а также восстановлением антикристаллообразующей способности мочи на трипельфосфаты у 

всех больных. 

Ключевые слова: дети, экология, хронический пиелонефрит, курортное лечение, минеральные воды, лечебные грязи 

SUMMARY  

THE EFFICIENCY OF SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT OF CHRONIC PYELONEPHRITIS WITH CHILDREN LIV-

ING IN ENVIRONMENTALLY UNFAVOURABLE REGIONS 

Demina S.V., Shvedunova L.N., Chalaya E.N. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 
There have been examined 40 children at the age of 7-14 years who suffer from chronic pyelonephritis complicated by bad ecological his-
tory. In the complex of spa treatment the first group received pelotherapy on the lumbus zona according to traditional technique, the second 

group received treatment based on the developed adaptive-reflex method. The prescription of mud applications under the new scheme is 

gentler and adequate providing gradual and consistent involvement of various reflex zones which is important if there is a violation of the 
adaptation processes with patients suffering from bad ecological history. There has been proved the advantage of the proposed pelotherapy 

which has been confirmed by elimination of patients’ complaints and more pronounced dynamics of microhematuria, leukocyturia, oxaluria, 

and restoration of the christal forming the ability of urine on calcium phosphates with the patients. 
Key words: children, environment, chronic pyelonephritis, spa treatment, mineral water, mud 
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Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) - распространенное и социально зна-

чимое заболевание, влекущее за собой тяжелую инвалидизацию. При этом у 60% детей-инвали-

дов имеются сочетанные нарушения способностей передвигаться, производить точные движе-

ния, говорить, контролировать собственные действия [2]. Двигательные нарушения представ-

ляют собой своеобразную аномалию моторного развития, которая без соответствующей коррек-

ции оказывает неблагоприятное влияние на всестороннее развитие ребенка, ограничивая пред-

метно-практическую деятельность, затрудняя развитие самостоятельного передвижения и навы-

ков самообслуживания [3]. Двигательные нарушения приводят к появлению патологических мы-

шечных синергий, вследствие чего сравнительно быстро формируются фиксированные контрак-

туры, которые препятствуют движению. В результате возникает необходимость в оперативной 

коррекции и длительном восстановительном лечении в послеоперационном периоде [8]. Восста-

новительное лечение данной категории пациентов должно проводиться как можно раньше с уче-

том особенностей патогенеза [5,6]. При этом большую значимость приобретают природные ле-

чебные факторы, которые в адекватных дозировках повышают резервные возможности функци-

ональных систем детского организма и способствуют улучшению приспособительных реакций. 

Наиболее физиологичным и адекватным методом в системе реабилитации детей с ДЦП является 

санаторно-курортное лечение [1,7].  

Цель исследования. Разработать и научно обосновать систему восстановительного лечения 

детей, оперированных по поводу ДЦП, в условиях бальнеогрязевого курорта. 

Материалы и методы. В детском психоневрологическом отделении Пятигорской клиники 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России наблюдались дети, перенесшие оперативное лечение по поводу 

ДЦП. В зависимости от нейроортопедического статуса больным были сделаны различные кор-

ригирующие операции на нижних конечностях. Операции, улучшающие функцию тазобедрен-

ных суставов, проведены у 17,5% больных. Операции, способствующие улучшению функции 

коленного сустава, выполнены у 27% больных. Хирургические вмешательства на голеностопном 

суставе проведены у 24 % больных. Чаще поступали дети (76 детей) после множественных опе-

раций на сгибателях бедра, голени, приводящих мышцах и стабилизации голеностопных суста-

вов. Эта группа больных, а также больные, которым были произведены операции на мышцах и 

костях тазобедренных суставов, составили наиболее тяжелую группу больных.  

Исследование функционального состояния нервно-мышечной системы мы проводили при 

помощи электромиографии (ЭМГ) (нейромиоанализатор НМА-4-01 «Нейромиан»). Отведение 

мышечных потенциалов осуществлялось с помощью поверхностных электродов, которые реги-

стрировали суммарную электрическую активность от мышечных волокон. Регистрировались 

биопотенциалы мышц правых и левых конечностей: общего разгибателя кисти (m.extensor digi-

torum), поверхностного сгибателя кисти (m.flexor digitorum superficialis), передней большеберцо-

вой (m.tibialis anterior) и медиальной головки икроножной (m.gastrocnemius) мышц голени. При 

анализе электромиограмм учитывались величина амплитуд осцилляций, частота и общая струк-

тура потенциалов колебаний в соответствии с классификацией по типам Ю.С. Юсевич (1972) [4], 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/61/616.831-009.11.html


87 

 

видам по В.Н. Команцеву (1996) [9]. При проведении ЭМГ-исследования преимущественно ре-

гистрировался I – IIа типы. Амплитуда осцилляции была ниже возрастной нормы, выявлялись 

значения в пределах 21-31 мкВ.  

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 

«SADKO» и «Statistica 6.0». Нормальность распределения дифференцированно определялась с 

помощью критерия Джири. Уровень значимости различий между связанными выборками опре-

делялся с помощью критерия Стьюдента и теста согласованных пар Уилкоксона. Достовер-

ность различий двух независимых групп оценивалась непараметрическим тестом Вальда-Воль-

фовитца. Оценка динамики качественных показателей осуществлялась в баллах от 0 до 4, путем 

ранжирования. Качественные показатели анализировались критерием углового преобразования 

Фишера. 

Наблюдаемые пациенты находились на санаторном, щадяще-тренирующем режиме, регу-

лярно получали 4-х разовое диетическое питание, с ними проводились занятия лечебной гимна-

стикой, назначался ручной массаж. Детям с нарушениями речи проводили логопедическую кор-

рекцию. На протяжении всего времени пребывания в клинике нуждающимся больным прово-

дили ортопедо-коррекционные мероприятия (тутора, лонгеты, подбиралась при необходимости 

ортопедическая обувь). 

Контрольная группа больных (50 детей) получала базовую терапию - углекислосероводород-

ные ванны (35-36°С, 10 минут, на курс 7-8 процедур) в чередовании с грязевыми аппликациями 

вдоль позвоночника и на область паретичных конечностей (38—39°С, 10 минут, на курс 7-8 про-

цедур). Первая группа больных (50 детей) получала дополнительно к базовому комплексу под-

водный душ-массаж. Вторая группа (50 детей) дополнительно получала акупунктуру. Для верх-

них конечностей использовались точки Gi4, Gi11, F3, для нижних – Е36, F3, VB34. При гемипле-

гии пунктировались точки на пораженной стороне. Для коррекции речевых нарушений исполь-

зовались точки С4, С5, МС6, VG14. Процедуры проводились в положении лежа, 2 раза в неделю, 

до 15 мин. на сеанс, курс состоял из 8-10 сеансов. Детям третьей группы (50 чел.) дополнительно 

назначали магнитостимуляцию на паретичные конечности бегущим реверсивным магнитным 

полем от аппарата «Атос» (г. Саратов, №гос. регистрации 93/199-169), частота 1,5 Гц, режим 

переменный, магнитная индукция 33 мТл, время воздействия 5-6 минут, на курс 8-10 процедур. 

Четвертая группа больных (50 детей) получала тренинг биологической обратной связи (БОС-

тренинг), который проводился на наиболее часто поражаемых или оперированных мышцах го-

лени. Основной метод проведения – выполнение больными тренирующего и корригирующего 

задания на удержание заданного уровня напряжения мышц – гипотонических антагонистов 

(групп тыльных разгибателей голеностопного сустава: m. tibialis anterior, m. extensor digitorum 

longus) и тренировка стоя на расслабление в ноге спастичных сгибателей голеностопного сустава 

– m. soleus, m. gastroсnemius. Занятия проводились в виде различных игровых ситуаций, возни-

кающих на экране компьютера, что повышало заинтересованность детей, приносило эмоцио-

нальное удовлетворение. Процедурные дни строились таким образом, чтобы происходило чере-

дование тонизирующих и релаксирующих факторов.  

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находилось 250 детей, перенесших операции 

по поводу ДЦП: среди них в возрасте до 7 лет было 42 ребенка, от 7 до 10 лет - 64, от 10 до 14 

лет 144 ребенка. Мальчиков было 144, девочек - 106. Доминирующей клинической формой была 

спастическая диплегия – 51,6%. Со спастическим тетрапарезом было 10,8% детей, с нижним па-

рапарезом – 3,2%, с правосторонним гемипарезом – 10,8%, с левосторонним гемипарезом – 7,2%, 

больных со смешанной формой заболевания было 11,6% детей. 

Обследования оперированных больных показали, что полный объем движений в тазобедрен-

ных суставах (сгибание) отмечается только у 9% детей; в пределах 60-50° - у 18%; 40-45° - у 32% 

и 20-10° - у 40% больных. Мышечный тонус у детей, перенесших операции, был ниже, чем у 

детей с такими же формами детского церебрального паралича до операции. Тем не менее, в вер-

тикальной позе, при сохранившихся тонических примитивных рефлексах, мышечный тонус по-
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прежнему повышался. В значительной степени страдала после операции мышечная сила в ниж-

них конечностях. Возможность удерживания ног на весу, варьировала от "0" до 65 секунд, сред-

ние показатели - 32,5±8,2 секунды. Опорная функция была грубо нарушена. Подскоки на одной 

ноге не могли выполнить 21,6 % пациентов. Клонусы разной степени выраженности проявлялись 

у 148 пациентов, гиперрефлексия - почти у 90%. 

Проведенные электромиографические исследования выявили снижение биоэлектрической 

активности оперированных мышц. Изменение биоэлектрогенеза мышц находилось в прямой за-

висимости от степени тяжести двигательных поражений. При более тяжелых формах спастиче-

ской диплегии и двойной гемиплегии со значительным ограничением двигательных функций 

наблюдалось значительное снижение амплитуды осцилляций. Диффузность изменения функции 

нейро-моторного аппарата при нижнем спастическом парезе на электромиограмме выражалась 

сходными изменениями электрогенеза мышц рук, клинически интактными. На ЭМГ преимуще-

ственно регистрировался I тип, реже IIа. Амплитуда осцилляции была ниже возрастной нормы, 

выявлялись значения в пределах 21-31 мкВ. Средние цифры амплитуды разгибателей стопы со-

ставили в среднем справа 166,366±3,287, слева 159,650±3,764 (мкВ), частота справа 

110,250±5,446, слева 104,313±5,396 (Гц), сгибателей кисти составили в среднем справа 

174,35±4,902, слева 195,403±5,486 (мкВ), частота справа 105,959±5,186, слева 118,246±14,525 

(Гц).  

При стимуляционном электронейрографическом (ЭНГ) исследовании по F-волне было вы-

явлено снижение скорости распространения возбуждения по моторным волокнам (СРВм) по пе-

риферическим нервам нижних конечностей до 37,9 м/с, по нервам верхних конечностей мини-

мальное значение составило 50,8 м/с; в среднем по большеберцовому нерву СРВм справа соста-

вила 45,670±0,158, слева – 45,952±0,17, по срединному справа - 62,364±0,311, слева – 

62,653±0,245 м/с (табл. 1). Латентность F-ответа отведении с m.abd. pollicis brevis справа в сред-

нем была равна 23,321±0,116, слева 23,471±0,115, при отведении с m.аbd. hallucis справа - 

38,043±0,277, слева 38,102±0,290 мс. Амплитуда суммарного мышечного ответа на раздражение 

(М-ответ) при отведении с m.abd. pollicis справа в среднем была равна 9,653±0,245, слева 

9,075±0,278, при отведении с m.abd. hallicis справа – 6,970±0,321, слева 8,525±0,370, в некоторых 

случаях она была не выше 0,5 мкВ. Латентность М-ответа в отведении с m.abd. pollicis br. справа 

в среднем была равна 2,506±0,032, слева 2,816±0,051, при отведении с m.abd.hallucis справа – 

3,252±0,039, слева 3,111±0,046 мс (табл. 1).  

В целом, изучая состояние оперированных больных, мы отметили у них ряд клинических 

особенностей: прежде всего, у них менялся двигательный стереотип - исчезали грубые контрак-

туры в суставах конечностей, исчезал рефлекс тройного или двойного сгибания, изменялась био-

механика ходьбы (появилась возможность нагружать всю стопу), снижался исходно высокий то-

нус мышц, уменьшалась активность тонических примитивных рефлексов. 

После проведенного комплексного лечения в первой группе на 20% возросло число детей, 

которые могли самостоятельно сидеть, стоять, ходить; во второй и третьей группе – на 30%; в 

четвертой группе после лечения самостоятельно ходить стали на 36,4% детей больше, стоять – 

на 42%; в контрольной группе походка улучшилась у 18,7% детей. Выраженность сухожильных 

рефлексов (СХР) уменьшилась у 9 пациентов первой группы, 8 - второй, 4 – третьей, 9 детей 

четвертой, 6 – контрольной группы. Мышечный тонус уменьшился на 9 баллов у детей в первой 

группе, на 12 - во второй, на 23 - в третьей, на 22 – в четвертой, на 5 - в контрольной. 

По данным электромиографических исследований в 1-й группе амплитуда осцилляций сги-

бателей кисти достоверно увеличилась: справа на 80 мкв, слева – на 43 мкв. Амплитуда осцил-

ляций разгибателей кисти также увеличилась, но в меньшей степени: справа только на 37,0 мкв, 

слева на 45,0 мкв. Величина осцилляций с мышц-сгибателей стоп увеличивалась незначительно, 

справа – на 8,0 мкв, слева – на 30,0 мкв.  
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Таблица 1 

 

Характеристика электронейрографических показателей у детей, оперированных по поводу ДЦП 

Показатели М±m 

СРВм (м/с) 

medianus 
слева 62,653±0,245 

справа 62,364±0,311 

tibialis 
слева 45,952±0,17 

справа 45,67±0,158 

Амплитуда М-ответа (мкВ) 

medianus 
слева 9,075±0,278 

справа 9,653±0,245 

tibialis 
слева 8,525±0,370 

справа 6,97±0,321 

Латентность М-ответа (мс) 

medianus 
слева 2,816±0,05 

справа 2,506±0,032 

tibialis 
слева 3,111±0,046 

справа 3,252±0,039 

Латентность F-ответа (мс) 

medianus 
слева 23,471±0,115 

справа 23,321±0,116 

tibialis 
слева 38,102±0,290 

справа 38,043±0,277 
 

Амплитуда осцилляций мышц-разгибателей стоп увеличивалась, в среднем, на 24,5 мкв. На 

электромиограммах регистрировался I тип ЭМГ до и после лечения. Динамика биогенеза мышц 

верхних и нижних конечностей выявила заметный сдвиг в процессе лечения только в мышцах 

рук. Во 2-й группе амплитуда осцилляций ЭМГ сгибателей кисти увеличилась на 76 мкв; разги-

бателей на 53 мкв. Амплитуда осцилляций ЭМГ с мышц голени также повысилась, но в меньшей 

степени: сгибателей стоп на 13 мкв; разгибатели на 15 мкв. Частота ЭМГ увеличивалась, в сред-

нем, на 32,0 Гц. В 3-й группе амплитуда осцилляций ЭМГ со сгибателей кисти увеличилась 

справа на 68 мкв; слева на 89 мкв. Амплитуда осцилляций с мышц разгибателей кисти суще-

ственно не изменилась. На ногах амплитуда осцилляций достоверно увеличилась с мышц-сгиба-

телей: справа на 91 мкв, слева – на 49 мкв. В разгибателях голеней увеличилась амплитуда только 

справа на 25 мкв. В 4-й группе амплитуда осцилляций сгибателей кисти увеличилась на 109 мкв; 

разгибателей на 53 мкв. Заметно увеличилась амплитуда сгибателей стоп на 57 мкв и разгибате-

лей на 34 мкв. В контрольной группе биоэлектрическая активность мышц претерпела мало изме-

нений (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика электромиографических показателей в зависимости от применяемого  

лечебного комплекса 

Показатели 1 ЛК 2 ЛК 3 ЛК 4 ЛК контроль 

Сгиба-

тели ки-

сти 

А
м

п
л
. dex 

до 310±30,108 318,66±50,586 305±30,586 305,00±33,586 301,0±34,517 

после 390±32,304* 394±49,240 394±29,240* 394,00±30,240 342,66±32,049 

sin 
до 318±37,303 333,5±30,222 376,45±30,222 306,45±30,222 324,33±29,638 

после 361,33±44,823 357±44,297 374±44,297 374,00±34,297* 343,0±27,758 

Ч
ас

т.
 dex 

до 167,93±10,152 171,128±10,780 171,213±10,78 171,213±10,780 178,109±10,157 

после 183,97±9,858 182,667±10,476 181,277±10,47 181,277±10,476 179,468±10,014 

sin 
до 161,45±7,848 168,08±7,9 164,988±7,90 164,978±7,900 168,174±8,032 

после 172,71±8,774 178,15±9,496 173,227±9,496 173,277±9,496 172,543±7,969 

Разгиба-
тели ки-

сти 

А
м

п
л
. dex 

до 319,21±18,974 327,57±19,053 317,94±19,053 317,94±19,053 318,5±17,492 

после 356±32,109 380±22,807* 339,0±33,807 339,00±33,807 320,0±20,957 

sin 
до 324±21,154 343,67±22,075 341,5±22,075 341,50±12,015 353,0±19,156 

после 369±26,917 380±28,032 379,67±28,032 379,67±18,012* 369,0±20,821 

Ч
ас

т.
 dex 

до 261,41±10,51 278,33±11,134 260,5±11,134 260,50±11,134 264,27±9,947 

после 293±11,926* 286±12,883 278±12,883 278,00±12,883 299,0±11,536* 

sin 
до 275,84±12,393 285±12,862 276,06±12,862 276,06±12,862 280,02±11,693 

после 280,93±12,078 298,26±13,738 272,11±13,738 272,11±13,738 283,11±12,131 

Сгиба-

тели 

стопы 

А
м

п
л
. dex 

до 197,04±16,736 209,93±16,694 191,75±16,694 191,75±16,694 192,02±15,568 

после 205,81±15,380 222,75±15,878 240,06±15,878* 240,06±15,878* 210,02±15,921 

sin 
до 185,1±18,128 184,51±16,0 173,22±16,0 173,22±16,000 176,87±15,738 

после 215,89±20,689 213,87±18,541 264,88±18,541* 264,88±18,541* 204,1±16,848 

Ч
ас

т.
 dex 

до 121,24±15,801 130,24±14,809 110,14±14,809 110,14±14,809 120,36±15,315 

после 132,25±15,410 146,05±14,497 125,67±14,497 125,67±14,497* 132,19±15,106 

sin 
до 108,77±14,008 114,74±13,626 100,45±13,626 100,45±8,626 108,14±13,418 

после 131,35±14,909 146,23±15,305 129,43±15,305 129,43±9,305 139,9±15,168 
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Разгиба-

тели 
стопы 

А
м

п
л
. dex 

до 161,26±11,672 156,84±11,245 157,89±11,245 157,89±11,245 160,55±11,118 

после 172,92±10,04 171,31±9,177 167,98±9,177 167,98±9,177* 167,22±8,98 

sin 
до 167,61±10,286 163,98±10,286 165,31±10,286 165,31±9,186 167,51±9,745 

после 193,71±11,544 193,51±11,722* 190,04±11,722 190,04±9,722* 193,85±11,211* 

Ч
ас

т.
 dex 

до 110,62±16,094 105,67±14,758 104,93±14,758 104,93±8,050 101,28±14,431 

после 136,23±15,827 136,25±15,201 126,97±15,201 126,97±9,201* 126,39±14,259 

sin 
до 109,34±12,627 107,17±19,743 119,74±19,743 119,74±9,430 108,34±16,391 

после 147,05±12,911* 149,41±18,264 149,27±18,264 149,27±9,740* 147,42±15,831* 

Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01 

В 1-й группе при стимуляционном электронейрографическом исследовании по F-волне 

было выявлено увеличение скорости распространения возбуждения по моторным волокнам. Ам-

плитуда М-ответа при отведении с m.abd. hallicis справа и слева увеличилась в 1,3 раза. Во 2-й 

группе скорость распространения импульсной волны по n.medianus и n.tibialis увеличилась, со-

ответственно, с 61,8 до 62,3 и 45,9 до 46,6 м/с. Амплитуда М-ответа увеличилась с обеих иссле-

дуемых мышц, в среднем, на 3 мкв. Величина латентности F-ответа существенно не изменилась. 

В 3-й, 4-й и контрольной группах показатели скорости распространения импульсной волны с 

n.medianus, n.tibialis и латентность М- и F-ответа не менялись.  

После проведенного лечения в первой группе со значительным улучшением и улучшением 

выписано 44 ребенка (88%); во второй, третьей и четвертой группах по 45 (90%), в контрольной 

группе 37 детей (74%); с незначительным улучшением окончили лечение 5 (10%) детей первой 

и четвертой групп, 4 (8%) – второй и третьей и 10 (20%) детей контрольной группы; без улучше-

ния выписан 1 (2%) ребенок в первой, второй и третьей группах, и 3 (6%) детей контрольной 

группы. В четвертой группе детей, окончивших лечение без улучшения, не было.  

Отдаленные результаты лечения изучены у 107 детей, поступивших в отделение повторно 

через 6-8 месяцев. Оценивая состояние детей в отдаленные сроки, становится очевидным, что 

ухудшений клинической симптоматики у них не было. У большинства больных состояние оста-

валось стабильным, и лишь у некоторых оно продолжало улучшаться. Анализ динамики клини-

ческих проявлений заболевания показал, что она была примерно одинаковой в трех группах, за 

исключением четвертой, в которой назначался БОС-тренинг. У детей этой группы чаще отмеча-

лось продолжающееся улучшение двигательных навыков, таким образом, миографический БОС-

тренинг способствовал значительным позитивным сдвигам в двигательной сфере. В контрольной 

группе сохранялись полученные первоначально результаты. Установлено также улучшение био-

электрогенеза мышц у всех поступивших на повторное лечение, а в трех группах амплитуда ос-

цилляций ЭМГ была достоверно повышена, они получали в комплексе подводный душ-массаж, 

магнитотерапию и БОС-тренинг.  

Вывод. Проведенные исследования позволяют признать используемые медицинские тех-

нологии адекватными для их применения в комплексной терапии детей, оперированных по по-

воду детского церебрального паралича. Продолжающееся улучшение в отдаленном периоде яв-

ляется критерием необходимости повторного курортного лечения.  
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РЕЗЮМЕ 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ,  

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

Кривобоков В.Н., Бабина Л.М. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - распространенное и социально значимое заболевание, влекущее за собой тя-

желую инвалидизацию. При этом у 60% детей-инвалидов имеются сочетанные нарушения, затрудняющие развитие 

самостоятельного передвижения и навыков самообслуживания. В результате возникает необходимость в оперативной 

коррекции и длительном восстановительном лечении в послеоперационном периоде. Наиболее физиологичным и 

адекватным методом в системе реабилитации детей с ДЦП является санаторно-курортное лечение. Авторы поставили 

цель: разработать и научно обосновать систему восстановительного лечения детей, оперированных по поводу ДЦП, в 

условиях бальнеогрязевого курорта. В детском психоневрологическом отделении Пятигорской клиники ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России наблюдались дети, перенесшие оперативное лечение по поводу ДЦП. В зависимости от 

нейроортопедического статуса больным были сделаны различные корригирующие операции на нижних конечностях. 

Всем больным до и после лечения проведены электромиографическое и нейромиографическое обследования. Прове-

денные исследования в непосредственном и отдаленном периоде позволяют признать используемые медицинские тех-

нологии адекватными для их использования в комплексной терапии детей, оперированных по поводу детского цере-

брального паралича. Продолжающееся улучшение у небольшого числа детей с ДЦП является критерием необходимо-

сти повторного курортного лечения.  

Ключевые слова: детский церебральный паралич, санаторно-курортное лечение, корригирующие операции 
SUMMARY 

DYNAMICS OF MUSCULAR SYSTEM WITH CHILDREN OPERATED ON FOR ICP 

Krivobokov V.N., Babina L.M. 

 Infantile cerebral paralysis (ICP) is a common and socially significant disease which leads to severe disability. Moreover, 60% of children 

with disabilities have complex abnormalities that complicate the development of independent movement and self-care. The result is the need 
for surgical intervention and long-term rehabilitation treatment in postoperative period. The most physiologic and adequate method in the 

system of rehabilitation of children with ICP is sanatorium-and-spa treatment. 

The authors set the goal to develop and give scientific credence to the system of rehabilitation of children who were operated on for ICP in a 
balneo-mud resort. In infant psycho-neurological division of the clinic of FSBI PSSRIRS FMBA of Russia in Pyatigorsk the children who had 

a surgical treatment for ICP have been observed. All the patients underwent different remedial surgical procedure on their lower extremities in 

relation to different neuro-orthopedic state. They had an electromyographic and neuro-myographic study before and after the treatment. The 
conducted studies in the immediate and long term period let us accept these medical technologies appropriate for the use in complex treatment 

of children operated on for infantile cerebral paralysis. Some children suffering from ICP have a continuing improvement. So it is the criterion 

of the necessity of further health-resort treatment. 
Keywords: infantile cerebral paralysis, health-resort treatment, remedial surgical procedures 
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Федор Петрович Конради (1775-1848), доктор медицины и хирургии, главный врач Кав-

казских Минеральных вод в 1822-1842 годах, открыватель и исследователь минеральных источ-

ников КМВ, автор научных трудов и ряда статей по различным медицинским проблемам. Про-

шло уже более 200 лет со времени приезда доктора Конради в Россию. Эта дата является началом 

двухвекового служения нашей стране российской ветви швейцарского рода Конради, среди 

представителей которой есть врачи, инженеры-путейцы и горные инженеры, ученые путеше-

ственники-географы, создатели космических аппаратов и многие другие. Общий вклад этой 

ветви Конради в медицину, науку и технику России очень весом и заслуживает уважения. 

Пристальное изучение жизни и деятельности доктора Ф. П. Конради началось в середине 

XX века в контексте изучения пятигорского периода жизни поэта М. Ю. Лермонтова. Одним из 

самых первых биографов доктора стал С. И. Недумов, который, работая в 1939-1955 годах над 

темой «круг лиц пятигорского окружения М. Ю. Лермонтова», включил в него и Ф.П. Конради, 

хотя в «Лермонтовскую энциклопедию» (1981г.) этот исторический персонаж включен не был. 

Но, тем не менее, С. И. Недумов пробудил в будущих исследователях, число которых с каждым 

годом растет, живой интерес к этой личности, ввел ее в активную область исследований и даже 

в исторические повести и романы. 
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Кто из нынешних пятигорчан не слышал о докторе Конради? В последние десятилетия по-

являлись публикации, посвященные или касающиеся жизни доктора Конради. Однако интерес к 

нему не угасает. Для краеведов и историков Кавказских Минеральных Вод (КМВ) эта очень не-

заурядная личность не исчерпана и жизнь ее еще полна загадок и «белых пятен». И ныне про-

должаются открытия. 

Учитывая вышесказанное, автор постарался уделить больше внимания малоизвестным 

страницам жизни Фридриха Отто (Федора Петровича) Конради. 

Летом 2004 г. петербургская исследовательница Лариса Ильинична Бройтман обнаружила 

в архиве Ганновера любопытный документ, который рассеивает тайну рождения доктора Ко-

нради и его образования. Этот документ написан собственноручно Ф.П. Конради на латинском 

языке и представляет собой краткое изложение его жизненного пути, произнесенное на публич-

ном экзамене в Геттингенском университете Георга Августа на звание доктора медицины 24 мая 

1796 года.  

Благодаря переводу, который любезно согласился выполнить отличный знаток латыни из 

Петербурга Тимофей Викторович Антонов, появилась возможность узнать много нового. При-

ведем наиболее значимые части этого документа. Итак, Фридрих Отто Конради сообщает о себе: 

«...Я появился на свет благодаря Высшему произволению 30 марта 1775 года. Я с глубоким 

уважением чту своего отца Петра Конради, швейцарца, который родился и получил образование 

у истоков Рейна, в Граубюндене, а также свою мать Хассу, урожденную Рейтер. Домашний учи-

тель Фридрих Оттон воспитывал меня до 10 лет, а затем в течении полутора лет я занимался 

изучением начальных наук в гимназии швейцарского города Санкт-Галлена. Возвратившись за-

тем на родину, я усердно и прилежно изучал науки второго уровня, которые преподавались от-

менно. Однако отец, узрев во мне особую любовь к медицине, пожелал, чтобы я посвятил себя 

тем немногим профессиям, которые требуют особой тщательной подготовки. Я многим обязан 

достославному лицею при университете, а также полученным в нем знаниям... Закончив предва-

рительное обучение я в 1792г. был принят проректором Куленкампом в Университет Георга Ав-

густа, и до настоящего времени [1796 г.] усердно изучал медицину в окружении замечательных 

людей, которыми славится наш Университет... Я слушал лекции декана Рихтера по хирургии и 

специальной терапии, а также проходил у него больничную практику. У блестящего ученого 

Вайсберга я изучал анатомию и психологию. Я никогда не пропускал лекции Гмелина по химии, 

ему я обязан хорошими знаниями по экспериментальной химии и минералогии. Я часто посещал 

лекции физиолога Блюменбаха по естественным наукам, физиологии, патологии, сравнительной 

анатомии и остеологии. Я обучался у Шромейера специальной и клинической патологии. Досто-

славные Арнеман и Альтхассе учили меня семиологии и медицинскому инструментарию. Один 

семестр 1794 г., с осени до начала зимы, я провел в Йенском университете, где слушал лекции 

Гуфланда по всеобщей медицине, Лодера по анатомии, Ставе и Суккова по медицинской диагно-

стике». 

Из этого документа и других источников следует, что Фридрих Отто Конради происходит 

из старинного швейцарского рода и родился, как и отец, в Граубюндене. Его отцом был кондитер 

Петр Конради, реформатско-евангелического вероисповедания. До конца 1780-х годов Фридрих 

получил образование на родине и в ближайших городах. Для получения профессии врача, он 

переехал в немецкий город Геттинген, где в 1792 г. окончил местный лицей. Затем Фридрих обу-

чался в Геттингенском университете, где в мае 1796 г. получил звание доктора медицины. 

Последующие четыре года доктор Конради служил городским врачом в ганноверских го-

родках Усларе и Гардигане. В 1799 г. он женился на Марте Елизавете Рейтер, вероятно, дальней 

родственнице по материнской линии. В 1800 году родилась его старшая дочь Генриетта, и доктор 

Конради вышел в отставку и занялся частной практикой. Через два года родилась средняя дочь 

Вильгельмина. 
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По приглашению российского министра юстиции, светлейшего князя Петра Васильевича 

Лопухина (1744-1827) доктор Конради в 1805 году выезжает в Москву, оставив семью в Ганно-

вере. Успешно выдержав в начале 1806 г. при совете Московского университета обязательный 

квалификационный экзамен на звание доктора медицины, он занялся частной практикой в 

Москве, главным образом, в семействе князей Лопухиных. Конради избирается членом общества 

испытателей природы и медико-физического общества при Московском университете. Для рас-

ширения медицинской специализации доктор Конради едет в Петербург, где в 1811 году в Ме-

дико-Хирургической академии сдает экзамены на звание акушера. Видимо, затем он жил неко-

торое время в Гомеле, так как за топографическое описание этого места, присланное в медико-

физическое общество при Московском университете, Конради получил публичную благодар-

ность, объявленную в московских газетах. В 1814 г. доктор Конради на некоторое время возвра-

щается к семье в Ганновер и в следующем году рождается его единственный сын Владимир. 

В 1818 г. доктор Конради поступает на российскую государственную службу и получает 

назначение акушером в Тверскую врачебную управу. В апреле 1819 г. по высочайшему указу 

доктор был отпущен в бессрочный отпуск с генерал-майором светлейшим князем Павлом Пет-

ровичем Лопухиным (1788-1873), для сопровождения его за границу. Видимо, забрав в Ганно-

вере семью, доктор Конради в октябре 1819 г. вернулся к своей должности в Тверской врачебной 

управе. В 1820 г. родилась его последняя, третья дочь Паулина. 

В апреле 1822 года доктор Конради был впервые командирован из Тверской врачебной 

управы на Кавказские Минеральные Воды, для временного исполнения должности главного 

врача в течение летнего курса. Дело в том, что в то время КМВ не имели врача, постоянно живу-

щего там. Главный врач КМВ действовал только в летний сезон. Согласно отчету, в течение пер-

вого своего летнего сезона на Водах доктор Конради успешно занимался лечением 65 благород-

ных и большого числа простых пациентов. Ми-

нистр внутренних дел граф В.П. Кочубей, 

узнав, что на Водах находятся такие опытные 

врачи, как доктор Конради и врач Гвардейского 

экипажа Кернер, поручил им собрать сведения 

о недостатках медицинского обслуживания на 

Водах и способах их устранения. Генерал А.П. 

Ермолов включил в эту небольшую экспертную 

группу своего медика Прибиля. Выполнение 

этого поручения заставило доктора Конради 

глубоко вникнуть в вопросы благоустройства 

Вод и сделать по этому поводу ряд дельных 

предложений, которые были рассмотрены и 

одобрены генералом Ермоловым. Тогда же Конради начал серьезное исследование минеральных 

источников и занялся изучением бальнеологии. 

Решив надолго остаться на КМВ, доктор Конради в ноябре 1822 г. обратился в Медицин-

ский департамент с предложением быть постоянным главным врачом на Водах круглый год. Но 

только летом 1824 г. было дано официальное разрешение на постоянное пребывание главного 

доктора Ф. Конради на КМВ, после чего ему был отведен земельный участок для застройки, 

напротив участка под строящуюся Ресторацию. Здесь для доктора Конради по проекту зодчего 

Джузеппе Бернардацци были возведены двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте 

и с железной крышей, и два небольших деревянных флигеля по его бокам. Главный дом был 

украшен колонным портиком с фронтоном, который находился прямо напротив портика Ресто-

рации. Здесь и жил доктор Конради со своей большой семьей, которую привез из Твери на Горя-

чие воды после постройки дома. Летние флигели предназначались для сдачи посетителям Вод. 

В 1824 г. Конради открыл и описал новые источники - Сабанеевский (на Машуке) и Ан-

ненский (близ Кум-горы). С каждым годом углублялись его познания относительно правильного 
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использования минеральных вод. Пытаясь разобраться в особенностях местного климата, кото-

рый оказывал большое влияние на здоровье посетителей, он постоянно производил метеороло-

гические наблюдения, которые заносил в особый дневник. Первую свою книгу, ежегодник 

«Medicinische Annalen der Сaucasischen Heilquellen» (Медицинские анналы Кавказских лечебных 

источников) он опубликовал в 1824 г. в Москве и посвятил ее генералу А. П. Ермолову. Доктор 

Конради писал статьи для журналов и газет, не только российских, но и зарубежных. Многие 

известные россияне, один список которых занял бы несколько страниц, были его пациентами. 

Доктор сделал очень много для благоустройства КМВ. По рекомендациям и указаниям главного 

врача Вод строились новые ванны, приводились в порядок источники, ставились рядом павиль-

оны и галереи, разбивались цветники, парки и бульвары. Благодаря ему на курорте впервые стала 

применяться музыкальная терапия, для чего на высокой скале у Елизаветинского источника, где 

днем собиралось многолюдное «водяное общество» была устроена беседка с парой эоловых арф. 

Доктор серьезно считал, что «эти воздушные звуки, идущие как будто с неба, оказывают благо-

творное влияние на душевное состояние больных». С каждым годом число посетителей КМВ 

росло. Эти популярные курорты уже составляли серьезную конкуренцию европейским. 

Известен вклад доктора Конради и в российскую науку. Участник знаменитой экспедиции 

российской Академии на Эльбрус летом 1829 г., видный физик Ленц писал о большой помощи 

доктора Конради в точном определении высоты величайшей горы на Кавказе - Эльбруса - с по-

мощью барометрических измерений. 

Помимо научной и медицинской деятельности, любимыми занятиями доктора в домашней 

обстановке было музицирование на рояле и чтение в подлиннике древних сочинений латинских 

поэтов. Много времени он посвящал домашнему образованию своих детей. В 1828 г. его средняя 

дочь Вильгельмина вышла замуж за местного архитектора Джузеппе Бернардацци, подданного 

Швейцарии, с которым он был хорошо знаком. И уже через год доктор стал дедушкой первой 

своей внучки, получившей романтическое имя Аделаида. 

К лету 1830 г. доктор Конради приобрел новый участок в Средней Солдатской слободке, 

где построил по проекту и с помощью зятя, Джузеппе Бернардацци, небольшой деревянный до-

мик, окруженный цветником и садиком. Он находился напротив нынешних Нижних Радоновых 

ванн и выходил окнами к Подкумку. Этот пестро окрашенный уютный домик, обставленный ме-

белью красного дерева, сдавался на летний сезон состоятельным посетителям Вод. По свидетель-

ству французского путешественника Фредерика Дюбуа де Монпере, бывшего в Пятигорске ле-

том 1834 г., доктор Конради также пытался заниматься здесь разведением различных сортов ви-

нограда. На участке этого дома Конради ранее находился небольшой теплосерный щелочный 

источник, который местные жители использовали для стирки белья. Полагая его целебным, док-

тор Конради к сезону 1831 г. устроил при нем крытую ванну и назначал ее своим пациентам. 

Ванны оказывали бодрящее действие и существенно помогали при некоторых заболеваниях. 

Спустя 70 лет этот теплосерный источник, названный Конрадиевским, был признан слабым ра-

диоактивным. Таким образом, доктор Конради был одним из пионеров лечебного использования 

радиоактивности. 

Осенью 1830 г. на Водах началась эпидемия холеры, и супруга доктора оказалась одной из 

первых ее жертв. Она скончалась, проболев всего несколько часов. После смерти матери, все 

домашние дела семьи Конради взяла на себя старшая дочь Генриетта. 

Следует отметить, что еще осенью 1829 г. на КМВ находились врач и директор Москов-

ского заведения для приготовления искусственных минеральных вод Федор Иванович Янихен и 

старший химик этого заведения Иосиф Рудольфович Герман (1805-1879). Они производили фи-

зические и химические опыты над минеральной водой из некоторых источников КМВ, пытаясь 

доказать, что московские искусственные минеральные воды мало чем уступают естественным, и 

поэтому не стоит ездить лечиться на Кавказ, когда это можно сделать, например, в самой Москве. 

Против этого выступил главный доктор КМВ Ф.П. Конради, который решил «защитить честь 

кавказских Нимф» и позднее изложил все возражения против искусственных минеральных вод в 
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своей книге «Рассуждение об искусственных минеральных водах с приобщением новейших из-

вестий о Кавказских минеральных источниках».  

Новая книга была завершена летом 1831 г. и для ее публикации доктор снова приехал в 

Петербург. Он провел здесь, с разрешения министра, почти полгода. Эту книгу Конради посвя-

тил лейб-медику В.П. Крейтону, который помог ему перевести сочинение на добротный русский 

язык и издать его. Труд доктора был оценен по достоинству, и он был награжден в начале 1832 

г. бриллиантовым перстнем от имени императора. Спустя два года доктор Янихен опубликовал 

свои возражения против доводов доктора Конради в своей книге «Об образовании естественных 

минеральных вод в недрах земли и об аналогии искусственных минеральных вод, приготовляе-

мых по методу д-ра Штруве, и тождественности их терапевтических действий с действием есте-

ственных целительных источников» (М.1834). Чем закончилась эта «книжная дуэль» или 

«схватка над источниками», мы не знаем, но вскоре заведения искусственных минеральных вод 

в России были упразднены.  

В 1836 году Ф.П. Конради получил особый знак отличия за беспорочную 15-летнюю 

службу, а затем был произведен в статские советники, что соответствовало военному званию 

полковника. Он продолжал усердно и пунктуально ис-

полнять обязанности главного врача КМВ, уходя подчас 

в работу с головой. К этому времени в Пятигорске прак-

тиковало несколько врачей и пациентов у доктора Ко-

нради стало заметно меньше. Он имел уже трех внучат от 

своей дочери, Вильгельмины Бернардацци, которая жила 

с мужем в собственном доме. Единственный сын доктора 

- Владимир Конради уже закончил обучение в Петер-

бурге и служил военным инженером на Кавказе. Осенью 

1837 г. доктор выдал младшую 16-летнюю дочь Паулину 

замуж за петербургского чиновника. 

В опустевшем доме Конради стало тихо, и доктор 

все больше свободного времени стал проводить за роя-

лем. Отлично зная произведения старых и современных 

композиторов - Баха, Моцарта и Бетховена, и обладая 

тонким музыкальным слухом, он часто импровизировал, 

не нуждаясь в нотах. Его гостиные наполнились пейза-

жами, портретами и альбомами с рисунками, которые 

ему дарили благодарные пациенты. Считается, что М.Ю. 

Лермонтов, интересуясь собранием картин, не раз посе-

щал дом Конради и был знаком с его хозяином. Особенно оживал доктор, когда его посещали 

гости. В октябре 1839 г. в его большом доме остановились путешественники - французский гео-

лог Ксавье Оммер де Гелль и его супруга Адель. Доктор с удовольствием взял на себя роль гида 

и показывал супругам самые интересные достопримечательности Вод, давая интересные ком-

ментарии. Позднее Адель Оммер де Гелль вспоминала: «Доктор Конради на Кавказских водах 

выполняет роль маленького властителя. Баварец по происхождению, он находился при управле-

нии этими водами уже 20 лет. Полный усердия, способностей и преданности к страдающему че-

ловечеству, он привлек к себе внимание российского императора, который предоставил ему ряд 

доказательств своего уважения. Это был человек примерно 60 лет, с лицом тонким и добрым, 

тип которого, почти утраченный, напоминал нам врачей старой школы. В черной одежде, с ши-

рокой табакеркой в руке, доходящий до ушей воротничок, наблюдательный взгляд, лицо как-

будто из пергамента, немного глуховатый - таковы были его отличительные черты...» 

Осенью 1840 г. после длительной и тяжелой болезни скончался зять зодчий Джузеппе Бер-

нардацци, оставив вдову с тремя детьми. Доктор Конради принял деятельное участие в воспита-

нии внуков. Осенью 1841 г. он получил знак отличия за 20-летнюю беспорочную службу. Он по-
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прежнему славился как один из лучших местных врачей. Заметим кстати, что доктор Конради, 

имея довольно высокий чин, не имел ни одного российского ордена. Чувствуя приближающуюся 

старость, доктор Конради в 1842 г. вышел в отставку. Должность главного врача КМВ стал ис-

полнять доктор с простой русской фамилией - Иванов. 

А доктор Конради занялся своими родными. Он определил внука - Александра Бернар-

дацци - в петербургское Строительное училище, чтобы тот продолжил дело своего отца. В по-

следние годы жизни доктор, видимо, часто хворал. Фридрих Отто Конради тихо скончался 7 ав-

густа 1848 г. и был похоронен на пятигорском городском кладбище (ныне – пятигорский Некро-

поль), близ могилы братьев Бернардацци.  

В этом же году у его единственного сына Владимира родился первенец. Мальчика нарекли 

Фридрихом, в честь деда. После смерти Генриетты, старшей незамужней дочери доктора Ко-

нради, его наследники, живущие в других городах России, в 1860 г. продали фамильную усадьбу 

в Пятигорске администрации КМВ. В бывшем двухэтажном деревянном доме Конради до 1901 

г. находилась контора Пятигорской группы, во флигелях - магазины, на заднем дворе - Химиче-

ская лаборатория. Ныне на этом месте находится госбанк, Краеведческий музей и медицинское 

училище. От второй усадьбы Конради на Теплосерной улице остались только два больших во-

ротных столба. Спустя 80 лет после смерти доктора Ф.П. Конради, весной 1928 г. его надгробный 

памятник был включен в список охраняемых памятников старины, однако в настоящее время он 

считается утраченным. 

Доктор Ф. П. Конради положил начало российской ветви швейцарского рода Конради, ко-

торая живет в России уже более 200 лет и продолжается ныне. Среди представителей этой ветви 

есть видные врачи, опытные горные и дорожные инженеры, замечательные ученые исследова-

тели-географы, создатели космических кораблей и многие другие. Общий двухвековой вклад 

этой ветви рода Конради в медицину, науку и технику России весьма значителен и заслуживает 

большого уважения. 
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Замечательная книга «Курорты Кавказских Минеральных Вод – национальное достояние, 

становление и развитие» вышла к 200-летию прославленного курорта. В главе 5 главный редак-

тор журнала «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры» А.Н. Ра-

зумов и три его соавтора, освещая тему организации и развития 

курортной помощи, как одного «из звеньев системы охраны здо-

ровья населения», не случайно отвели несколько строк Председа-

телям пятигорского курортного совета Л.С. Добровольской25 и 

Р.А. Селиховой [1]. 

Родилась Селихова Р.А. 24 сентября 1924 года в городе Ге-

оргиевске Ставропольского края. Там окончила школу и посту-

пила в Ростовский медицинский институт. После получения ди-

плома врача в 1947 году по направлению семь лет работала вра-

чом-урологом и дерматовенерологом в г. Нижнем Тагиле. В 1954 

году переехала в город Пятигорск Ставропольского края и была 

принята на должность врача станции скорой и неотложной меди-

цинской помощи. Вскоре её перевели врачом-ординатором пяти-

горской курортной поликлиники им. Н.И. Пирогова. Некоторое время Селихова работала заве-

дующей отделением, а затем в период с 1963 по 1965 гг. - заместителем главного врача по лечеб-

ной работе санатория им. М.Ю. Лермонтова, где в ее обязанности входила организация медицин-

ской работы, учеба медицинских кадров, обобщение, распространение и внедрение передового 

опыта, новых методик лечения и диагностики в курортную практику [5]. С 26 марта 1960 года 

Центральным Советом по управлению курортами профсоюзов ВЦСПС26 было создано Пятигор-

ское территориальное управление курортов, санаториев и домов отдыха профсоюзов, объеди-

нившее курорты Пятигорска, Ессентуков, Железноводска; санаторий «Тамиск» и дом отдыха 

«Цей» города Алагир Северо-Осетинской АССР; санатории «Терек» и «Кармадон» города Ор-

джоникидзе Северо-Осетинской АССР. Кадры руководителей подбирали вдумчиво. В идеале 

первым лицам аппарата Курортного совета мало быть хорошим врачом-бальнеологом, курорто-

логом, важно было быть ещё и классным организатором здравоохранения. Постановлением Со-

вета министров СССР № 335 от 10 марта 1960 г. и Постановления Президиума ВЦСПС (Прото-

колы № 8 от 25 марта 1960 г., № 12 от 01 июля 1962 г.) Пятигорский территориальный совет по 

                                                 
25 Добровольская Лариса Севастьяновна (1916-1977). Заслуж.врач РСФСР, видный организатор курортного дела, посвятившая 

всю свою жизнь развитию санаторно-курортной системы в СССР. В 1959 г. Добровольская назначается на должность главного врача 

Пятигорского территориального управления курортами, с 1960 по 1970 гг. занимала должность председателя Пятигорского 

территориального Совета по управлению курортами профсоюзов. В 1970 г. Добровольская была приглашена на работу в Москву, где 
до 1977 г. занимала должность зам. председателя Центрального совета по управлению курортами профсоюзов по лечебной работе. 

26 Для практического руководства санаторно-курортным делом и организацией отдыха трудящихся при ВЦСПС было создано 

Центральное курортное управление профсоюзов, в союзных республиках — республиканские, а в краях и областях - 

территориальные курортные управления. При курортных управлениях для обеспечения коллективного руководства, рассмотрения и 

практического решения важнейших вопросов санаторно-курортного дела созданы коллегиальные руководящие органы - советы 

курортных управлений. Например, в организованном «Пятигорском территориальном курортном управлении профсоюзов» в составе 
19 СКУ Пятигорска, 19 СКУ Ессентуков, 12 СКУ Железноводска и 5 курортов Предгорья Кавказа. Всего 54 единицы СКУ. В 1962 г. 

управление было реорганизовано в «Пятигорский территориальный Совет по управлению курортами профсоюзов». 
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управлению курортами профсоюзов возглавили – председатель Лариса Севастьяновна Добро-

вольская, заместитель – Рафаил Сергеевич Чубаров, потом его сменил Александр Владимирович 

Дерябин [2], главный терапевт – Владимир Николаевич Донской [3] передал в 1965 г. бразды 

правления Р.А.Селиховой. Энергичная Раиса Александровна приняла на себя не только долж-

ностные обязанности терапевта, но и попутно решала многие организационные вопросы, осо-

бенно в лечении и организации отдыха почётных зарубежных гостей первого базового санатория 

«Ласточка». Развивались и укреплялись международные связи с Францией, Италией, Чехослова-

кией, Норвегией, Германией. Да и создание первого в стране базового санатория (на обществен-

ных началах) в Пятигорске стало возможным в результате тесного сотрудничества Р.А. Селихо-

вой и главного врача санатория С.Г. Айрапетова с учёными Бальнеологического института - до-

центом, кандидатом мед.наук Донским В.Н. и доктором мед.наук, профессором Центрального 

института курортологии и физиотерапии Минздрава СССР П.Г. Царфисом [3, с.107-108]. С тех 

пор начинающие врачи-ординаторы курорта проходили стажировку в санатории «Ласточка», 

осваивая новые инструкции и методики. Оценив важность этого нововведения, за последующие 

16 лет Центральное курортное управление профсоюзов ВЦСПС санкционировало создание 30 

базовых санаториев по всей стране. В базовом санатории под руководством главного врача Ай-

рапетова С.Г. первыми внедрялись новые передовые идеи, методы, распространялся передовой 

опыт, организовывались семинары и конференции, курсы по повышению квалификации врачей 

и среднего медперсонала, проводилась научная и организационно-методическая работа. На при-

мере этого санатория был разработан проект Положения о базовом санатории профсоюзов для 

взрослых, утвержденном коллегией Центрального Совета 12.05.1971 г. К сожалению в настоящее 

время отсутствие базовых санаториев крайне негативно сказывается на деятельности курортов, 

на что сетуют многие опытные организаторы курортного дела. 

 Селихова с Добровольской за годы совместной работы стали единомышленниками. В это 

время началось строительство жилого дома для сотрудников и производилась газификация квар-

тир жилищно-коммунального фонда пятигорского курорта, строились многоэтажные здания са-

наториев в Ессентуках и Железноводске и проектировалось их строительство в Пятигорске. 

Кроме того, Добровольская была депутатом Городского Совета, и Селиховой частенько прихо-

дилось замещать ее, выполняя обязанности председателя курортного совета. Открыли новый дет-

сад и пансионат № 2 Курортной поликлиники, отремонтировали и заново оснастили прачечную 

курорта и городскую грязелечебницу. Для расширения общественного характера управления са-

наторными учреждениями профсоюзов, Секретариатом ВЦСПС было принято Постановление от 

25 января 1966 года (Протокол № 2, пункт 41) «О приёме санаториев, пансионатов и домов от-

дыха, принадлежащих совнаркомам». Забот в связи с приемом новых санаторных учреждений 

значительно прибавилось, но у активных, увлечённых и деятельных руководителей моральное 

удовлетворение от работы было полное. Это было время мечтателей-идеалистов, оптимистов-

романтиков, людей до одержимости деятельных и до самозабвения увлечённых. Под руковод-

ством Селиховой в 1966 году впервые на курорте внедрили методику группового фракционного 

зондирования желудочного сока при помощи вакуум-насоса, смонтированного собственными 

силами специалистов курорта. Стали успешно применять и другие методики, в том числе методы 

гидрокинезотерапии в лечебном бассейне Пушкинских ванн и различные новые методики про-

цедур в Нижних радоновых ваннах. В санатории «Машук» старший научный сотрудник Пяти-

горского НИИКиФ В.Н. Айвазов с помощью главного инженера Пятигорского радиотелецентра 

Г.А. Каминского создал лабораторию медицинского телевидения с установкой для инфраскопии. 

Это был значительный шаг вперед в области диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и 

больных вибрационной болезнью от локальной вибрации. Работали с полной отдачей всех своих 

личностных возможностей.  

В июне 1967 г. на Кавказских Минеральных Водах проходил симпозиум по вопросам ку-

рортного лечения больных пожилого возраста на Кавказских Минеральных Водах, который про-



99 

 

водился Пятигорским территориальным советом по управлению курортами профсоюзов, инсти-

тутом геронтологии АМН СССР и Пятигорским научным обществом курортологов и физиотера-

певтов. В состав организационного комитета и редакционной коллегии вошла главный терапевт 

курорта Р.А.Селихова, которая выступила с докладом на тему: «Анализ результатов лечения по-

жилых больных в санаториях Пятигорского курортного совета», в котором был сделан ряд важ-

ных выводов о профильности и показанности больных, возрастном ограничении использования 

пелоидотерапии, а также «необходимости организации для них специальных санаториев или от-

делений в здравницах». Кстати этот последний вывод был впоследствии реализован в организа-

ции в Пятигорске специального пансионата для пожилых людей [11]. Интересно, что один из 

авторов этой статьи проводил свои исследования, в последствии использованные при подготовке 

к диссертации, в том числе на базе этого пансионата [13]. 

Всё и не перечислишь. Постановлением коллегии Центрального Совета по управлению ку-

рортами профсоюзов (протокол № 15, п. 3) от 15 ноября 1968 года «О разукрупнении Пятигор-

ского территориального совета…» каждый курорт организовал свой совет27. Л.С. Доброволь-

скую перевели в Москву. И ни у кого не возник вопрос о преемнике, ибо логично произошла 

передача дел по Пятигорскому курорту новому председателю - Р.А. Селиховой. Впервые на ку-

рорте ввели счётно-вычислительную технику. Одно за другим отстраивали и строили жилые 

дома для сотрудников курорта в районе Белой Ромашки, открыли общежитие для медицинских 

работников курорта на ул. 295-й Стрелковой дивизии; при курортном совете стали работать по-

стоянные курсы повышения квалификации массажистов, старших и процедурных медсестёр, ла-

борантов. Устраивали конкурсы и награждали лучших специалистов. Рядом с корпусом № 1 ба-

зового санатория «Ласточка» построили двухэтажное здание для теоретических занятий посто-

янно действующих Всесоюзных курсов поваров и диетсестёр. Практику курсанты проходили в 

пищеблоке санатория, устраивали общекурортные и общегородские выставки-продажи. Особен-

ным успехом пользовались конди-

терские изделия. Особенно запом-

нилась огромная плетёная корзина 

с нежными ромашками, алыми ро-

зами, жёлтыми тюльпанами, розо-

выми пионами и белым бульдене-

жем – из крема. От желающих её 

приобрести не было отбоя! А со-

здано это чудо было шеф-поваром 

пищеблока № 2 санатория «Ма-

шук» на Провале – Людмилой Се-

мёновной Игнатенко. А вдохно-

вителем этих побед была Сели-

хова. Прекрасная женщина – всегда божество, особенно если она мила, элегантна и умна от при-

роды, имеет большое сердце, чуткое и отзывчивое на чужую боль. Неотъемлемая принадлеж-

ность инстинкта Раисы Александровны Селиховой - женское очарование, умение быть комму-

никабельной в любом коллективе, приятной в самых трудных и сложных ситуациях. Она обла-

дала бесценными качествами прирождённого лидера – холодным разумом и здравым смыслом. 

Годы её работы в должности председателя Пятигорского курортного совета и депутата Город-

ского совета были напряжёнными, насыщенными интересным и плодотворным трудом.  

                                                 
27 По решению Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов Пятигорское территориальное управление курортов 

разукрупнено, из его состава выведены Ессентукский и Железноводский курорты. Новая структура управления называлась 

«Пятигорский территориальный совет по управлению учреждениями профсоюзов» и просуществовала до 1989 г., когда они были 
преобразованы в Объединения санаторно-курортных учреждений - «Железноводсккурорт», «Ессентукикурорт», «Пятигорсккурорт» 

и «Кисловодсккурорт». 

Пятигорск. Начало 1970-х годов. Здание Верхней радоновой лечебницы 
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Создание Пятигорского территориального совета по управлению курортами профсоюзов – 

в качестве нового учреждения – позволило объединить все курортные учреждения, независимо 

от ведомственной принадлежности, создать мощную базу по строительству курортных сооруже-

ний «Кавминкурортстрой» и «Кавминкурортпроект» [6].  

В Пятигорске началось крупномасштабное курортное строительство. Построили пансио-

нат № 2 курортной поликлиники для утя-

желённых больных на 270 мест (1962), 

пансионат «Ленинские скалы» на 700 

мест28 (1964), основной корпус санато-

рия «Лесная поляна» (1966), пансионат 

«Искра» курортной поликлиники им. 

Н.И. Пирогова на 325 мест (1968). 

При участии Селиховой решён во-

прос о строительстве крупнейшей в Ев-

ропе радоновой лечебницы, ввод в экс-

плуатацию которой в значительной 

мере расширил лечебное использова-

ние радоновых вод в курортной прак-

тике, и укрепил за Пятигорском про-

филь радонового курорта29.  

В окончательном решении 

этого вопроса имели основательные научные разработки Пятигорского Бальнеологического ин-

ститута, гидрогеологические и клинические работы которого открыли растущие перспективы 

развития Пятигорска, как мощного радиологического курорта, свидетельствующие о высокой 

медико-социальной эффективности радонотерапии. В этом же году была сдана в эксплуатацию 

2-х этажная питьевая галерея «Красноармейская» в курортном парке «Цветник» с тремя питье-

выми залами с раздачей минеральной воды источников № 17, 30, 2, Красноармейского нового. 

Галерея предназначалась для ежедневного питьевого лечения до 5 тыс. человек. На средства ку-

рорта была построена подвесная канатная дорога от Провальского района на вершину Машука30 

(заменившая пешеходные восхождения и автомобильные рейсы), и ставшая одной из достопри-

мечательностью Пятигорска. В 1972 г. было положено начало функционирования первых обще-

курортных лечебно-диагностических центров В 1973 г. состоялось объединение санатория «Ма-

шук» и «Ласточка» в единый санаторий «Машук»31, в состав санатория им. М.Ю. Лермонтова 

влился санаторий «Восход». В 1974 году состоялось открытие общекурортного ингалятория на 

148 аппаратов. В 1975 г. в санатории «Ленинские скалы» был введен в эксплуатацию новый ле-

чебный корпус, в котором функционировало ряд общекурортных лечебно-диагностических цен-

тров (рентгенологический, эндоскопический, аллергологический и др.), деятельность которых 

значительно улучшила лечебно-диагностическое и консультационное обслуживание санаторных 

                                                 
28 Строительство пансионатов было особенно важно в этот период, когда повсеместно курорты стали переходить на 

круглогодичное функционирование. Для решения проблемы размещения отдыхающих по курсовкам активно использовались 

пансионаты.  
29 Лечебница была сдана в эксплуатацию 10 сентября 1971 года. Авторами проекта были архитекторы И.И. Медников и В.Н. 

Фуклеев. Это крупнейшее бальнеоучреждение в нашей стране, а по своим лечебным и техническим возможностям она не имеет 

аналогов в мире. Верхняя радоновая лечебница была рассчитана на 2,5 тыс. процедурных мест; в ней были предусмотрены все виды 
(до 18 наименований) процедур на радоновой воде (ванны, гинекологические орошения, боксы для ингаляционных процедур с 

устройством для извлечения радона из естественной радоновой воды, экспериментальное отделение для изучения лечебного 

действия вод с высокой концентрацией радона и т. д.). При 7-часовой смене в лечебнице ежедневно отпускалось до 2500 процедур. 
Строительство лечебницы было осуществлено по инициативе руководителей курорта Л. С. Добровольской и Р.А. Селиховой, а в 

проектировании и вводе в строй принимали участие специалисты Центрального института (И. И. Гусаров был удостоен 

Государственной премии СМ СССР). (URL:http://bfo.kurortkmv.ru/radon_v.html (дата обращения 04.04.2014). 
30 Канатная дорога была построена в 1971 году, уникальность ее в том, что она не имеет опор. За несколько минут 

цельнометаллический вагон с окнами из органического стекла преодолевает расстояние в 964 м до верхней станции на вершине горы. 

Дорога работает по принципу маятника, вагончики снизу и сверху выходят одновременно, и встречаются в самом центре, скорость 
их движения одинакова.  

31 В 1976 г. сан. «Машук» были переданы корпуса сан. «Труженик» и он вновь стал называться сан. «Ласточка».  

1970-е годы. Пятигорск. Посещение Председателем Совета Мини-

стров СССР А.Н.Косыгиным Верхней радоновой лечебницы.  

Слева направо: Первый секретарь Пятигорского ГК КПСС Казначеев 

В.А., Первый секретарь Ставропольского Крайкома КПСС Горбачев 
М.С., Косыгин А.Н., Председатель Пятигорского территориального Со-

вета по управлению курортами профсоюзов Селихова Р.А. 

http://bfo.kurortkmv.ru/radon_v.html
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и амбулаторных больных. В 1978 г. состоялось открытие Лермонтовского бювета минеральных 

вод № 16 и 35, в санатории «Лесная поляна» было организовано специализированное отделение 

для долечивания постинфарктных больных32. Началось строительство санатория «Родник», ко-

торое завершилось в 1982 г. В 1980 г. в Пятигорске функционировало 18 санаториев на 6500 

мест, в которых было пролечено 187 тыс. чел. [4].  

Чтобы удовлетворить потребности в санаторно-курортном лечении, коечную ёмкость уве-

личивали всеми возможными средствами. В срочном порядке разработали проекты по сооруже-

нию в пойме реки Подкумок - комплекса сооружений для пансионатов «Берегового» на 200 мест 

и «Теплосерного» на 250 мест, которые были построены, соответственно в 1980 и 1982 гг.  

Раису Александровну считали своим человеком и надёжным консультантом в строитель-

ной организации «Кавминкурортстрой», выполнявшей огромные объёмы работ и сдававшей объ-

екты своевременно и с хорошим качеством. Велика заслуга была и в том внимании, которое уде-

ляло строительству городское руководство под личным контролем первого секретаря пятигор-

ского ГК КПСС Виктора Алексеевича Казначеева (1935-2010).  

Конечно, большое строительство велось за счёт бюджетных средств, но и с привлечением 

финансирования денег из других ведомств. Так, Министерством приборостроения для работни-

ков лёгкой промышленности на территории санатория «Ласточка» построили корпус № 10 на 

120 мест и передали его курорту на условии первоочередного выделения путёвок сотрудникам 

этой отрасли. В санатории им. М.Ю. Лермонтова построил лечебный корпус и столовую Мос-

ковский монтажно-строительный трест № 7. (В том же санатории и на тех же условиях два боль-

ших корпуса возвели свердловчане, - только завершить и отделать корпуса не успели в связи с 

перестройкой и развалом СССР). Министерство среднего машиностроения построило два сана-

тория – им. С.М. Кирова и XXII партсъезда (позже переименованный в «Пятигорье»).  

Центральный Совет по управлению курортами профсоюзов координировал деятельность 

санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, независимо от их ведомственной принад-

лежности. Раиса Александровна была членом Центрального Совета и потому не только владела 

информацией, что, где, как происходит, но и оказывала влияние на решение общекурортных про-

блем. К примеру, ей приходилось решать многие трудные и неблагодарные вопросы по сдержи-

ванию развития промышленного сектора, осуществляемое в интересах трудоустройства избы-

точного для курорта городского населения, препятствовала возведению объектов некурортного 

назначения, что далеко не всегда находило понимание у городских и краевых властей. Мы пред-

ставляем себе реакцию Раисы Александровны на современные безнаказанные действия властей 

и молчание по этому поводу, практически всех нынешних руководителей курортных управлений 

всех уровней.  

 Собственностью курорта были несколько неудобно расположенных зданий. Селихова су-

мела убедить городские власти в целесообразности их обмена на подобные дома в курортной 

зоне, поблизости от бальнеологических учреждений. В результате обмена открыли пансионат № 

1 на улице Красноармейской и пансионат имени Анджиевского на проспекте Кирова. 

Сегодня мало кто знает, что по инициативе Раисы Александровны Селиховой потерявшее 

от времени вид и форму изваяние «Орла»33 на Горячей горе было заменено. В ноябре 1972 года 

                                                 
32 Фактически это был результат долговременного и плодотворного сотрудничества Минздрава СССР и ВЦСПС по проблеме 

санаторного долечивания после стационара некоторых контингентов больных с риском инвалидизации. Согласно Временной 
инструкции, утвержденной Минздравом СССР и Центральным Советом по управлению курортами профсоюзов 05.02.1971 г., 

больных из НИИ и медицинских Вузов направляли на долечивание в санатории и тщательно изучали результаты эксперимента. За 

период с 1967 пор 1978 гг. было проведено непрерывное этапное лечение 30 тыс. больных различными заболеваниями. Эксперимент 
себя оправдал и было санкционировано его внедрение в практику. Постановлением № 879 от 22.09.1977 г., начиная с 1978 г. было 

выделено 15 тыс. санаторных бюджетных путевок для долечивания больных, перенесших острый инфаркт миокарда [1, с. 137]. 
33 Является памятником монументального искусства и относится к объектам культурного наследия. Скульптурная композиция, 

изображающая орла в схватке со змеей - официальный символ Кавказских Минеральных Вод. Эта композиция была изготовлена 

скульптором Л. К. Шодким к столетию курорта, открыта 1 мая 1903 года. По мысли автора орел олицетворяет целебную силу 

минеральных источников, побеждающих болезни, которые символизирует змея в когтях у могучей птицы. Скульптура не раз меняла 
облик. Первоначально скульптурная композиция была изготовлена из цемента, но за прошедшие десятилетия цементная фигура не 

раз приходила в негодность, и её приходилось реставрировать.  
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Пятигорский курортный совет заключил договор на реставрацию скульптуры с Ленинградским 

комбинатом декоративно-прикладного искусства и 15 октября 1973 года цементная фигура Орла 

на Горячей горе была заменена его бронзовой копией, отлитой со слепка на Ленинградском за-

воде монументальной скульптуры. 

Благоустраивали курортные зоны и модернизировали оборудование, вводили в эксплуата-

цию санаторные объекты и реставрировали историко-архитектурные памятники. Благодаря 

этому Пятигорск в 1970 г. вошёл в список 115 исторических городов России. Самый молодой 

среди других, он получил это почётное право, как один из старейших и красивейших курортов.  

Необходимо отметить, что в 1970-е годы на государственном уровне был принят ряд важных 

Постановлений Совета Министров СССР, сыгравших в дальнейшем огромную роль по развитию 

курортного дела в стране и на Кавказских Минеральных Водах, в частности. В 1970 г. вышло 

Постановление № 723 от 28 августа «О мерах по упорядочению застройки территорий курортов 

и зон отдыха и строительства санаторно-курортных учреждений отдыха». Была определена пер-

спектива развития курортов КМВ по разработке плана развития на ближайшие 25-30 лет. Ку-

рорты Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск включены в перечень курортов об-

щесоюзного значения, а 5 сентября 1973 г. - Постановление № 654, которым было утверждено 

«Положение о курортах», определившим основные принципы организации и деятельности ку-

рортов СССР. 

Несомненно, что эти важнейшие документы определили развитие и Пятигорского курорта, 

и, соответственно, стратегию деятельности Пятигорского территориального Совета по управле-

нию курортами профсоюзов по всем направлениям деятельности, главным из которых было, ко-

нечно же, увеличение коечной мощности курорта и доступности граждан в получении качествен-

ных бальнеологических процедур.  

Регион Кавказских Минеральных Вод всегда привлекал внимание научно-медицинской об-

щественности в силу происходящего активного строительства курортной базы, совершенствова-

ния лечебно-диагностической работы, роста научного потенциала региона, активному внедре-

нию в практику санаторно-курортных учреждений новых методов курортного лечения. Именно 

здесь активно использовался один из главных принципов организации курортного дела - органи-

зация лечебно-профилактической работы на научных основах с использованием достижений ку-

рортологии. Статистика того периода свидетельствует о том, что на КМВ ежегодно пролечива-

лось около 500 тыс.чел. Удельный вес лечащихся на курортах КМВ составляет около 10 % всех 

лиц, пользующихся курортным лечением в СССР. Учитывая важность этого, было принято ре-

шение о проведении на КМВ, в Пятигорске в 1971 г. V Всесоюзного съезда физиотерапевтов и 

курортологов [7], а в 1978 году в Пятигорске – съезда курортологов руководящего состава стран 

социалистического содружества. Во всех этих мероприятиях активно участие принимали руко-

водители Пятигорского курорта, во главе с Селиховой Р.А. 

В феврале 1979 года по результатам Всероссийского социалистического соревнования Пя-

тигорску в шестой раз вручили Диплом и переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Мини-

стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Председатель Пятигорского территориального совета по 

управлению курортами профсоюзов, заслуженный врач РСФСР, Отличник здравоохранения и 

Отличник санаторно-курортного комплекса Раиса Александровна Селихова за свою многолет-

нюю плодотворную деятельность на ниве здравоохранения была награждена орденами «Трудо-

вого Красного Знамени» и «Знак почёта». Орденом «Знак Почёта» в Советском Союзе награж-

дали за высокие трудовые показатели. Быть в одном ряду с прославленными кавалерами этого 

ордена – гроссмейстером М.М. Ботвинником, авиаконструктором А.И. Туполевым, создателями 

легендарных «катюш» Н.С. Буториным и А.И. Дедовым, конструктором стрелкового оружия 

П.М. Горюновым и нашим земляком, филологом-востоковедом, академиком АН СССР Н.П. Фе-

доренко – большая и вполне заслуженная честь.  
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В следующем году Пятигорску исполнилось 200 лет. К этому времени он стал одним из са-

мых популярных многопрофильных бальнеологических и грязевых курортов СССР. Помимо раз-

вития материально-технической базы курорта множился его кадровый и научный потенциал, со-

здавались общекурортные лечебно-диагностические центры, последовательно проводилась спе-

циализация санаториев, улучшалось обслуживание санаторных и амбулаторных больных, при-

езжающих за здоровьем со всех уголков страны. Именно в эти годы за курортом закрепилась 

прочная репутация курорта-труженика, столь любимого простыми россиянами и город-курорт 

был заслуженно награжден орденом «Трудового Красного Знамени». В этом есть и частичка за-

слуг замечательной пятигорчанки Р.А. Селиховой.  

В этот юбилейный для города год Раиса Александровна вышла на заслуженный отдых, но 

продолжала какое-то время работать врачом по функциональной диагностике (до 1992 г.), про-

должая живо интересоваться жизнью курорта.  

Научное сотрудничество между Пятигорским НИИКиФ и Пятигорским территориальным 

Советом по управлению курортами профсоюзов было во все годы на достаточно высоком уровне. 

При Совете действовала научно-курортная комиссия (НКК), в состав которого входили ведущие 

специалисты курорта и ученые института. Возглавляла его известный ученый гастроэнтеролог, 

д.м.н., профессор Р.Л. Школенко, научный руководитель Пятигорской клиники. На НКК заслу-

шивались актуальные вопросы курортной практики, планирования и выполнения научно-прак-

тических работ, особенно весомыми были вопросы оценки эффективности курортного лечения 

и внедрения новых лечебных методик. На НКК ежегодно принимались «Комплексные планы 

совместной работы НИИ курортологии и территориальных советов по управлению курортами 

профсоюзов», в которых находилось место всем актуальным вопросам курортной науки и прак-

тики. В этой работе активной участие принимала и Р.А.Селихова.  

Большая работа в период ее руководства курортным Советом проводилась в области науч-

ной организации труда, которой, начиная с 1968 г. придавалось большое значение. При курорт-

ном совете был организован методический отдел по научной организации труда, председателем 

которого был назначен доцент М.З. Хайкин, в каждом санатории было организовано бюро науч-

ной организации труда (НОТ). Работа в этом направлении в дальнейшем приобрела масштабный 

характер по многим направлениям деятельности (новые методы и формы организации работы 

учреждения, рациональная организация труда персонала, лечебно-диагностической деятельно-

сти, внедрения элементов механизации труда, рациональные формы ведения медицинской доку-

ментации и проч.) и всячески поддерживалась и развивалась руководством Пятигорского ку-

рорта [10]. 

Р.А. Селихова активно сотрудничала с научными сотрудниками Пятигорского НИИ ку-

рортологии и физиотерапии МЗ РСФСР, в частности с директорами института Смирновым-Ка-

менским Е.А., Б.Н. Папковым, А.А. Реккандтом, Н.Г. Кривобоковым, профессорами Школенко 

Р.Л., Шуховой Е.В., Кесселем В.П., доцентами Хайкиным М.З., Донским В.Н. и Иткесом Г.Н. 

Под руководством последнего Селиховой (совместно с врачом Потаповой З.Ф.) выполнялись 

научно-практические работы по изучению эффективности лечения сероводородными и радоно-

выми ваннами. Материалы исследований публиковались в сборниках Пятигорского ГНИИ ку-

рортологии и физиотерапии МЗ РСФСР и отдельными брошюрами. Р.А.Селихова входила в со-

став редакционной коллегии по подготовке книги «Основные принципы и методы лечения боль-

ных на Пятигорском курорте»34, изданной в 1976 г. и разработанной с учетом последних дости-

жений в области курортологии и физиотерапии [23]. 

В 1983 году в Ставропольском издательстве вышла книга «Целебные клады земли», посвя-

щенная лечению на курортах Кавказских Минеральных Вод природными факторами. Авторами 

книги были самые авторитетные ученые Пятигорского НИИКиФ – директора института Е.А. 

                                                 
34 Аналогичные книги издавались по каждому курорту Кавказских Минеральных Вод с определенной периодичностью, по мере 

накопления новых знаний в курортологии. К сожалению, выпуск этих важных книг был прекращен в начале 1980-х годов. 
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Смирнов-Каменский, Н.Г. Кривобоков и научный руководитель Пятигорской клиники Р.Л. Шко-

ленко. Р.А.Селихова в этом коллективе стала соавтором одной из центральных глав, посвящен-

ных радонотерапии. Книга изданная небольшим тиражом в 20 тыс. экз. сегодня является библио-

графической редкостью, материалы изложенный с большим знанием дела и в научно-популяр-

ной форме, не устарел, а наоборот, является примером профессионализма в написании научной 

монографии в доступной для читателей форме. Приятно, что в этой своей работе Р.А.Селихова 

много места посвятила вкладу пятигорских бальнеологов и гидрогеологов в решение проблем 

изыскания радоновых ресурсов и лечебного применения радона [8]. В частности, о роли первого 

директора Бальнеологического института А.Н.Огильви, являющегося одним из основоположни-

ков изучения радиоактивных минеральных источников, о жизни и судьбе которого мы писали 

раннее [12]. 

Селихова была чутким человеком. Один из авторов статьи (Г.А.Шевченко), лично знавшая 

Селихову вспоминает, как она по первому же зову откликнулась на просьбу ознакомиться с ее 

работой по истории управления курортами Кавминвод. Внимательно просмотрев рукопись, она 

дала немало полезных советов. Трудно выразить словами благодарность ей за эту поддержку 

опытного курортолога, знающего врача-бальнеолога, за житейскую мудрость умного и наблю-

дательного человека. Перед отъездом на постоянное жительство к дочери в Украину, Раиса Алек-

сандровна написала предисловие к двухтомнику «Благословенный край - Пятигорье» [9] и пода-

рила свою книгу с автографом, пожелав творческих успехов коллеге по перу.  

Очень жаль, что нет с нами соратников и сподвижников Раисы Александровны по курорт-

ному делу, которые могли бы поделиться воспоминаниями о годах работы с ней. Ушли из жизни 

близко знавшие ее доценты М.З.Хайкин и В.Н.Донской, профессора Р.Л. Школенко и Е.В. Шу-

хова и многие-многие другие известные курортологи и организаторы курортного дела.  

 К сожалению, мы не знаем, как сложилась судьба Раисы Александровны в Украине. Наде-

емся, что она находится в добром здравии и окружена вниманием и заботой близких ей людей. 

Сожалеть приходится также и о том, что мы мало уделяем внимания нашим заслуженным вете-

ранам, хранителям бесценной информации о прошлом, без которого, как известно, не бывает 

будущего…. 

Сердечно поздравляем Раису Александровну с юбилеем, желаем ей и её близким здоровья и 

благополучия. 
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РЕЗЮМЕ 

ТРУДОВОЙ ПУТЬ К ОРДЕНУ «ЗНАК ПОЧЁТА» 

(К юбилею Селиховой Раисы Александровны) 

Шевченко Г.А., Глухов А.Н. 
Статья посвящена 90-летию со дня рождения видного организатора курортного дела на Кавказских Минеральных Водах – Селиховой 

Раисы Александровны, работавшей главным терапевтом и председателем Пятигорского территориального управления курортами 

Профсоюзов с 1965 по 1981 гг. За период ее работы были сделаны существенные достижения в развитии материально-технической 
базы Пятигорского курорта, создания кадрового потенциала, совершенствования лечебно-диагностической и специализированной 

медицинской помощи, улучшений в обслуживании санаторных и амбулаторных больных, научно-практической деятельности. За 

большие заслуги в курортном деле Селиховой была награждена орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак почёта», ей было 
присвоено звание заслуженный врач РСФСР, «Отличник здравоохранения» и «Отличник санаторно-курортного комплекса».  

Ключевые слова: Селихова Раиса Александровна, Пятигорский курорт, история курортного дела Пятигорска. 

SUMMARY 

THE WAY TO THE AWARD “THE BADGE OF HONOUR”  

(to the anniversary of Selikhova Raisa Alexandrovna)  

Shevchenko G.A., Glukhov A.N. 
The article is dedicated to the 90th anniversary of the birth of a prominent organizer of the health resort industry in the Caucasus Mineral 

Waters - Selikhova Raisa Alexandrovna. She was the leading GP and a chairman of Pyatigorsk territorial resort administration of trade un-

ions from 1965 to 1981. For the period of her work significant achievements in the development of material and technical base of the resort 
in Pyatigorsk, creation of humon resources, advance in diagnostic, treatment and specialized health care, improvements of health care and 

outpatient facilities, scientific and practical activities have been achieved. Selikhova was awarded with “The order of the red labour banner 

and “The badge of honour” for her great services, she was awarded the title of “honoured doctor of the RSFSR”, "Excellent worker of public 
health" and "Excellent worker of sanatorium-resort complex".  

Keywords: Selikhova Raisa Alexandrovna, Pyatigorsk health resort, history of health resort in Pyatigorsk. 






