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Для обозначения положительного действия малых доз воздействующих факторов введен 

термин «гормезис» (от греческого «hórmēsis» – «быстрое движение, стремление») – стимуляция 

какой - либо системы организма внешними воздействиями, имеющими силу, недостаточную для 

проявления вредных факторов. Термин введен С. Зонтманом и Д. Эрлихом в 1943 г. [10, 24, 27]. 

Гормезис - свойство организма реагировать диаметрально противоположным образом на 

большие и малые мощности и дозы различных физических и химических факторов[4]. Явление 

гормезиса обычно наблюдают при дозах облучения меньше 10 сГр, когда происходит активация 

ряда биологических процессов, отражающихся на повышении уровня выживания клеток, репа-

рации дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК), уровне роста. Одновременно происходит сниже-

ние частоты регистрации различных нарушений ниже уровня спонтанного или меньше [38]. Рас-

сматривают наличие двух компонентов гормезиса: один обусловлен естественным радиацион-

ным фоном и отражается на всех организмах Земли, другой наблюдается после облучения в до-

зах, незначительно превышающих фоновые [42]. Считают, что явление гормезиса универсально 

для живой примроды и может наблюдаться как у клеточных культур, так и у природных популя-

ций [11, 43].  

 В формировании эффектов гормезиса, в основном, задействованы те же внутриклеточные 

механизмы, что и при адаптивном ответе. Это, прежде всего, репарация повреждений ДНК и 

система белков клеточного ответа на неблагоприятное воздействие [1, 43].  

Классическое графическое изображение гормезиса представляет из себя двухколенную 

кривую, первая (эпиабсциссная) часть которой отражает стимулирующий эффект физического 

фактора, а последующая (субабсциссная) – тормозящий или ингибирующий его эффект. Опре-

деляют соотношение этих частей и положение точки перегиба кривой мощностные, экспозици-

онные и информационные параметры воздействия. Первые характеризуют количество энергии, 

передаваемое в единицу времени тканям, вторые – время воздействия, третьи – качественные 

характеристики, характеризующие степень вмешательства физического фактора в деятельность 

информационных систем организма (например, передачу информации иммунными или гормо-

нальными путями, нервного импульса и пр.). Следующая закономерность касается изменения 

гормезисного эффекта в ходе адаптации к физическому фактору: от первой процедуры – к по-

следующим. В ходе первых двух-четырех процедур, как правило, происходит некоторое умень-

шение иммуностимулирующего диапазона, а после 5-6 воздействия – его стабилизация. При этом 

соотношение вышеуказанных диапазонов сохраняется в той или иной мере в период последей-

ствия фактора. Обнаружено также, что вид кривой «экспозиция-доза-эффект» при воздействии 

физического фактора на иммунную систему в отдельных случаях может носить волнообразный 

характер, при сохранении общей закономерности гормезиса [2, 4, 12]. 
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Генетический аппарат функционирует как квантовый биокомпьютер, использующий ре-

ально текстовые (не метафора) структуры ДНК, РНК и Белков для управления организмом. Ор-

ганизмы, включая человека, при своем развитии из яйцеклетки должны иметь молекулярно-вол-

новой план собственного развития [3]. Данные о положительном влиянии малых доз ионизиру-

ющего излучения включают в себя более 3000 сообщений. Эта концепция поддерживается ана-

лизом большого количества сообщений на самые различные объекты, включая людей, прожива-

ющих в условиях естественного повышенного уровня радиации. Некоторые радиобиологи пред-

лагают рассматривать дозы облучения как малые, если они ниже дозы, при которой число повре-

ждений, индуцируемых по одноударному механизму, равно количеству повреждений, возника-

ющих по двухударному (квадратичному) механизму [21]. При этом выяснилось важное след-

ствие: при дальнейшем уменьшении дозы может существовать такой диапазон доз, внутри кото-

рого с уменьшением дозы уменьшается число мишеней, через который прошел трек ионизирую-

щей частицы, а доза на клетку не будет изменяться с изменением дозы облучения. Поэтому 

НКДАР ООН рекомендовал дозы в 200 мГр и ниже относить к малым дозам, а мощность дозы 

0,1 мГр/мин и ниже – к малым мощностям доз [7].  

Ионизирующие излучения – постоянно существующий природный агент. Его влияние на 

здоровье так же важно, как влияние других факторов окружающей среды, например магнитного 

поля Земли, интенсивности ультрафиолетового (УФ) света, химических поллютантов, электро-

магнитных волн и пр. Часто уменьшение фона естественного ионизирующего излучения (ЕРФ) 

сопровождается недостатком роста и развития биологических объектов. Наоборот, небольшое 

увеличение природного излучения сопровождается улучшением и активацией обменных процес-

сов, т.е. радиационным гормезисом [10, 13, 14].  

Термин радиационный гормезис был предложен в 1980 году Т.Д. Лакки и означает благо-

приятное воздействие ультра малых доз облучения.  

Радиационный гормезис лишь один из эффектов, наблюдаемых в области малых доз, и его 

правильнее определять, как гиперфункциональный эффект ионизирующего облучения при ма-

лых дозах, а не как «благоприятное» действие радиации) [6].  

К настоящему времени в радиобиологии имеются 2 гипотезы радиационного гормезиса. 

Радиационной стимуляции как результата гиперкомпенсации первичного повреждения. Вторая 

гипотеза обосновывается структурно – метаболической теорией в радиобиологии: большие дозы 

приводят к массовой гибели клеток радиочувствительных тканей, малые усиливают восприим-

чивость этих клеток к естественным эффекторам, что ведет к усилению эволюционно вырабо-

танных нормальных процессов в организме. [9] . 

Механизмы радиационного гормезиса на уровне клетки теплокровных животных со-

стоят в инициировании синтеза белка, активации гена, репарации ДНК в ответ на стресс — воз-

действие малой дозы облучения (близкой к величине естественного радиоактивного фона 

Земли). Эта реакция в конечном итоге вызывает активацию мембранных рецепторов, пролифе-

рацию спленоцитов и стимуляции иммунной системы (1994 г. — доклад Международного коми-

тета ООН по действию атомной радиации). 

С физической точки зрения малые дозы соответствуют наименьшему воздействию на био-

логическую структуру, когда происходит только одно событие пролета ионизирующей частицы 

через заданный биологический объем [18, 19]. Индукция повреждений ДНК происходит двумя 

путями: при непосредственном попадании ионизирующей частицы в молекулу ДНК и косвенно, 

через индукцию свободных радикалов [9]. Эти повреждения имеют неодинаковую природу. При 

прямом повреждении ДНК индуцируются - повреждения оснований, сшивки ДНК-ДНК и ДНК-

белок, одно- и двунитевые разрывы ДНК [30]. Данные типы повреждений представляют 

наибольшую опасность для клетки, поскольку приводят к развитию мутаций и хромосомных пе-

рестроек, гибели клеток и формированию генетической нестабильности [31].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
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В то же время, при исследовании частоты индуцированных мутаций на клеточных культу-

рах в диапазоне доз мощностью 0.1-100.0 сГр обнаружена нелинейная зависимость эффекта от 

дозы. Так, при мощности экспозиционной дозы от 0.1 до 1.0 сГр наблюдали эффект обратной 

зависимости от дозы, а при мощности 1-100 сГр обнаружили прямую зависимость [44, 45]. Счи-

тают, что появление на кривой зависимости «доза-эффект» участка с минимальным уровнем му-

табильности отражает процесс активации внутриклеточных механизмов, защищающих клетку от 

неблагоприятного действия мутагенных факторов. Данные механизмы обеспечивают контроль 

клеточного цикла в проверочных точках, детоксикацию активных форм кислорода и репарацию 

генетических повреждений [43, 44, 45].  

В настоящее время различают несколько типов биологических реакций, которые могут 

наблюдаться в диапазоне малых доз облучения. Они включают адаптивный ответ, гормезис и 

генетическую нестабильность.  

Понятие адаптивного ответа характеризует способность клеток отвечать на облучение в 

малых дозах снижением уровня радиационно-индуцированных повреждений. Существуют две 

формы проявления адаптивного ответа: при одно- и двухкратном действии радиации. В случае 

двухкратного облучения адаптивный ответ проявляется в том, что предварительное воздействие 

облучения в малой дозе (обычно ниже 30 сГр) может снизить эффект последующей радиацион-

ной обработки в высокой дозе [13, 15, 16, 17]. Для возникновения этого вида адаптивного ответа 

необходимым условием является наличие между предварительным и последующим облучением 

временного интервала длиной в 4-6 часов. Кроме того, адаптивный ответ не наблюдается, если в 

течение этого времени воздействовать на клетку веществами, ингибирующими синтез белка [45]. 

Другой характеристикой рассматриваемого феномена является его непродолжительность во вре-

мени. В зависимости от индивидуальных показателей экспериментального объекта адаптивный 

ответ может быть зафиксирован во временном интервале от 4-24 часов до нескольких недель 

после предварительного облучения [30]. При однократном облучении эффект адаптивного от-

вета выражается в обратной дозовой зависимости: малое облучение острой дозой или воздей-

ствие при очень малой мощности дозы оказывается более эффективно при расчете эффекта на 

единицу дозы, чем воздействие более высокой дозой, вызывающей индукцию механизмов ра-

диопротекции. Эту дозозависимую комбинацию эффектов обозначают как низкодозовая гипер-

чувствительность и индуцированная радиорезистентность [33]. Для рентгеновского излучения 

низкодозовая гиперчувствительность обычно наблюдается после однократного облучения в до-

зах, меньших 0,3 Гр, а последующая индукция радиорезистентности происходит при дозах выше 

1 Гр [36]. Повышенную чувствительность к облучению в малых дозах в настоящее время рас-

сматривают как защитную реакцию клетки от опасности формирования трансформации 

[28,34,39].  

 В то же время, индуцированная радиорезистентность отражает существование защитного 

механизма, который запускается при увеличении повреждений ДНК. На основании эксперимен-

тов с использованием ферментов рестрикции, ведущую роль в инициации процесса индуциро-

ванной радиорезистентности отводят двунитевым разрывам ДНК [32, 36, 45]. Большое значение 

в этом процессе имеют механизмы безошибочной репарации, к которым относится эксцизионная 

репарация оснований и нуклеотидов [40].  

В норме эти виды репарации ответственны за ликвидацию простых повреждений ДНК, та-

ких, как модификации оснований и однонитевые разрывы ДНК. Однако не исключено, что при 

стимулирующем действии радиации возрастает их роль в репарации не только простых, но и 

более сложных нарушений, включая мисметчи [40]. Кроме того, облучение в малых дозах вызы-

вает увеличение уровня репарации двунитевых разрывов ДНК по механизму гомологичной ре-

комбинации, также представляющему свободный от ошибок путь [18, 33].  
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Неотъемлемой характеристикой адаптивного ответа является изменение экспрессии неко-

торых специфических генов, которое может происходить в течение нескольких часов после об-

лучения и является достаточным условием для его возникновения [33, 35]. Определенные опу-

холевые клетки демонстрируют эффект гормезиса из-за того, что у них нарушены контрольные 

точки клеточного цикла, которые в норме ведут к апоптозу или другим формам клеточной ги-

бели. Изменения в контроле клеточного цикла или процессе апоптоза могут также происходить 

при нарушении радиационного ответа у нормальных клеток в критический промежуток времени 

(10-18 дней после облучения). Более того, последствия снижения уровня гибели клеток могут 

быть вредны для организма, поскольку многие неопластические клетки демонстрируют гормезис 

в большей степени, чем нормальные клетки [28, 37, 44, 45].  

Другой тип реакций, который наблюдается в диапазоне малых доз, относится к индуциро-

ванной генетической нестабильности [29].  

Понятие генетической нестабильности можно отнести к широкому спектру клеточных ре-

акций в ответ на облучение. Оно включает такие изменения кариотипа, как генные мутации, ам-

плификацию генов, дестабилизацию хромосом, нарушение процессов репарации и опухолевую 

трансформацию клеток [32]. Основной характеристикой генетической нестабильности является 

ее проявление на протяжении многих клеточных поколений у потомков облученной клетки по-

сле воздействия радиационного фактора. Обычно индукция нестабильности происходит в пре-

делах доз облучения 2-12 Гр, но имеются также сведения об эффективности малых доз облучения 

(0,18 Гр) [35].  

Различные проявления геномной нестабильности можно объединить в три группы генети-

ческих нарушений, к которым относятся хромосомная нестабильность, нелетальные (точковые) 

мутации и летальные мутации [31, 39].  

Постоянный повышенный уровень активных форм кислорода у потомков облученных кле-

ток свидетельствует о том, что окислительный стресс является одной из необходимых предпо-

сылок возникновения хромосомной нестабильности [31]. Кроме того, процессу генетической не-

стабильности способствует дефицит механизмов репарации, нарушения в контроле клеточного 

цикла и апоптотическая гибель клеток [41, 45].  

Одним из вероятных механизмов, по которым включается эффект гормезиса, является ин-

дукция при воздействии малых доз систем репарации ДНК. Благодаря этому могут устраняться 

не только индуцированные облучением, но и спонтанные повреждения ДНК, что, например, мо-

жет привести к снижению вероятности развития рака, вызванного не только облучением, но и 

другими воздействиями [1, 18].  

В последнее время появляется все больше доказательств, что без радона вообще невоз-

можно нормальное существование человека. В этом смысле характерно высказывание академика 

РАМН, профессора В.М. Боголюбова: «Радон необходим для нормальной жизнедеятельности 

организма, стимуляции его защитно-приспособительных реакций, ведет к увеличению продол-

жительности жизни, плодовитости и устойчивости организма к различным заболеваниям, в том 

числе и к онкологическим». 

Радиационный гормезис радона установлен на биохимическом, клеточном и органном 

уровнях, в культурах клеток, на бактериях, у растений и животных. Малые дозы радиации вызы-

вают усиление иммунной компетенции и «гиперпродукцию» адаптивных энзимов, необходимых 

для репарации ДНК. Применяемые на практике лечебные дозировки радона (1,5 -3 кБк/л), как 

правило, в несколько раз ниже предельно установленных (21 кБк/л). Несмотря на это, наиболь-

шей терапевтической эффективностью обладают ванны с концентрацией радона 2 - 3 кБк/л [1].  

Авторы, предупреждающие о существовании риска при контакте с природным радоном, 

опираются на теорию «беспороговости» (действия радиации), забывая о теориях «наличия по-

рога», «биопозитивности». Между тем, науке хорошо известно, что ионизирующие излучения 
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наносят вред организму лишь за пределом некоторого порога дозы. Ниже этого порога они без-

вредны для человеческого организма, мало того, с точки зрения «биопозитивной» теории жизнь 

на Земле возникла в условиях постоянного воздействия радиации в определенных дозовых диа-

пазонах. 

Следовательно, по заключению авторитетных радиобиологов жизнь была бы невозможной 

без радиации (также как без других природных факторов – солнечного света, гравитации, атмо-

сферного давления, магнитного поля Земли и др.). Более того, доказано экспериментально, что 

отсутствие радиации угнетает, ее возвращение восстанавливает, а дополнительное облучение в 

малых дозах (к фону) – стимулирует, дальнейшее же увеличение дозы тормозит развитие кле-

точных структур [1].  

Кроме того, следует отметить, что на современном этапе развития науки единственным 

достоверным критерием действия радиации (малых и больших доз) на человека являются эпиде-

миологические исследования[5,24]. Одним из основных механизмов воздействия радоновых 

ванн является облучение радоном и его дочерними продуктами рецепторного аппарата кожи, из-

менение клеточного обмена в ней с выделением биологически активных веществ. Характерной 

особенностью ванн в многостороннем влиянии на организм является их воздействие на нервную 

систему на всех уровнях регуляции.  

Существенным в механизме лечебного и физиологического действия радоновых ванн яв-

ляется их влияние на терминальное звено кровообращения - микроциркуляцию в коже. Отмеча-

ется двухфазная реакция капилляров во время приема ванны. В первые минуты приема - поблед-

нение кожи, спазм капилляров, уменьшение числа видимых капилляров; в конце приема и в те-

чение 1 часа после - порозовение фона, увеличение числа капилляров и тока крови в них. В насто-

ящее время достоверно установлено, что наличие радона в окружающей среде (3 -100 Бк/м3) 

необходимо для нормальной жизнедеятельности и борьбы организма с заболеваниями, в том 

числе и с онкологическими. 

Вследствие низкого уровня мощности дозы облучения населения в помещениях с повы-

шенным содержанием радона и равномерного распределения дозы на протяжении всей жизни 

частота возникновения рака легкого у населения не повышается, а снижается. Это и есть прояв-

ление радиационного гормезиса [1, 6].  

Радиационный гормезис установлен на клеточном и органном уровнях, в культурах клеток, 

на бактериях, у растений и животных. В частности, у млекопитающих усиливаются защитные 

реакции от неопластических и инфекционных заболеваний, увеличивается продолжительность 

жизни и повышается плодовитость.  

Относительно опухолей действие радиационного гормезиса обусловлено тем, что транс-

формированные клетки, из которых может образоваться злокачественная опухоль, разрушаются 

благодаря наличию в организме мощных защитно-восстановительных сил. Опухоль развивается 

только тогда, когда они истощаются. Малые дозы фонового облучения постоянно стимулируют 

защитные силы организма. Снижение естественного фонового облучения способствует увеличе-

нию спонтанной заболеваемости раком, а также угнетению роста и развития организмов [1,8].  

Высокая эффективность применения радиоактивных вод в оздоровительных целях дока-

зана многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями в Пятигорском 

ГНИИ курортологии и широко освещена в литературе [1, 6, 22]. 

Выше приведенные многочисленные данные указывают на возможный радиационный гор-

мезис после действия малых доз ионизирующих излучений и таким образом демонстрируют воз-

можность существования порога вредного действия радиации [19]. 

При возникновении патологических нарушений связь организма с внешней средой ослаб-

ляется. Радоновые лечебные процедуры (в адекватных для организма условиях и дозах), превы-

шающих в несколько раз активность естественных фоновых раздражителей, заменяют тонизиру-
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ющее действие природных стимуляторов, активизируя защитно-приспособительные силы орга-

низма, что способствует выздоровлению больного или временной компенсации влияния патоло-

гических факторов. Однако не всегда действие факторов окружающей среды положительно. 

Субфоновые уровни также нежелательны, так как при этом снижается тонизирующее влияние 

на защитно-приспособительные силы организма [1, 8].  

Эти данные указывают на фундаментальную значимость радиационного гормезиса и необ-

ходимость дальнейшего проведения детальных и обширных исследований в этом направлении 

экспериментальными и клиническими исследованиями в Пятигорском государственном НИИ 

курортологии Федерального медико-биологического агентства России. Стоить отметить, что на 

основании представленных результатов не следует делать какие-либо выводы, связанные с из-

менением норм радиационной безопасности. Для этого необходимы дальнейшие многолетние 

исследования влияния различных режимов хронического облучения на жизнеспособность, онко-

заболеваемость, репродуктивную способность, иммунитет, генетическую стабильность и другие 

показатели биологических объектов различной степени сложности. 
РЕЗЮМЕ 

МЕХАНИЗМЫ РАДИАЦИОННОГО ГОРМЕЗИСА  

В КУРОРТОЛОГИИ 

Ефименко Н.В., Мельникова В.И., Меркулова Г.А. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В статье представлены результаты научных исследований по механизмам радиационного гормезиса в курортологии. Предполагается, 
что основным компонентом в определении эффектов малых доз облучения является индуцированная генетическая нестабильность, 

на фоне которой возможна реализация других радиобиологических реакций. Изложены механизмы, обусловливающие ее возникно-

вение, которые на сегодняшний день исследованы не полностью, однако первостепенное значение могут иметь процессы репарации, 
механизмы контроля клеточного цикла, дестабилизации генома и программируемой гибели клетки (апоптоза). Доказано, что радо-

нотерапия (облучение в околофоновых дозах) – один из способов стимуляции сниженных защитно-приспособительных сил больного 

организма, применяется тогда, когда действие других природных факторов стимуляции невозможно или недостаточно.  
Ключевые слова: гормезис, радиационный гормезис, малые дозы ионизирующей радиации, адаптивный ответ, генетическая неста-

бильность, радонотерапия. 

SUMMARY 

MECHANISMS OF RADIATION INDUCED HORMESIS IN BALNEOLOGY 

Efimenko N.V., Melnikova V.I, Merkulova G.A. 

FSBI PSSRIRS FMBA, Pyatigorsk 
The article presents the results of the research on the mechanisms of radiation induced hormesis in balneology. It is considered that the main 

component in determining the effects of small radiation doses is induced genetic instability, in which it is possible to implement other radio-

biological reactions. The article also describes the mechanisms that lead to its formation, which haven’t been studied thoroughly nowadays, 
but such processes as reparation processes, cell cycle controlling mechanisms, genome instability and programmed cell death (apoptosis). It 

has been proved that radon therapy (radiation exposure in okolofonovy doses) is one of the ways to stimulate the lower protective-adaptive 

energy of the patient; it is used when the effects of other natural stimulation factors are impossible or insufficient. 
Keywords: hormesis, radiation induced hormesis, low doses of ionizing radiation, adaptive response, genetic instability, radon therapy. 

Литература 

1. Бекман, И.Н. Курс лекций «Ядерная медицина». Лекции: Радиационный гормезис. Биологическое действие излучений. Радоно-
терапия. / ИН Бекман. // Медлайн экспресс. - 2005. – С. 1, 10-12, 12-15.  

2. Богданов, И.М. Проблема оценки эффектов воздействия "малых" доз ИИ Научный и учебный процесс: методический семинар / 

И.М. Богданов, М.А. Сорокина, А.И. Маслюк. // Бюллетень сибирской медицины. - 2005. - С. 12. 
3. Гаряев, П.П. Лингвистико-волновой геном. / П.П. Гаряев. – «Теория и практика», 2009. – 135 с.  

4. Гринзайд, Ю.М. Особенности гормезисной кривой иммунологических эффектов физических факторов. /Матер.международной 

научно-практической конференции «Современные технологии восстановительной и курортной медицины: спелиоклиматотера-
пия, бальнеотерапия, магнитотерапия. - Пермь, 2005. - С. 138-139.  

5. Гродзинский, Д.М. Дорогая цена оправдания. Радиационная биология. /Д.М. Гродзинский. // Радиоэкология. – 2007. - №47 (1). – 

С. 126-128.  
6. Ивановский, Ю.А. Источники и эффекты ионизирующего излучения. / Ю.А. Ивановский. // Вестник ДВО РАН. - 2006. - №6. – 

С. 13.  

7. Ильина, Л.А. Отчет Научного комитета ООН по действию атомной радиации 2000 г. Генеральной ассамблее ООН с научными 
приложениями. (пер. с англ.) / Под ред. Л.А. Ильина, С.П. Ярмоненко. / М.: РАДЭКОН, 2002.  

8. Карафинка, М.М. К вопросу о фоновом излучении. / М.М. Карафинка, Е.Ф. Левицкий, А.Ю. Терещенко. // Тезисы докладов 

международного конгресса «Курортология, физиотерапия, восстановительная медицина XXI века». - Пермь, 2000. - С. 96-97. 
9. Кузин, А.М. О различии ведущих молекулярных механизмов при действии g- радиации на организм в больших и малых дозах. / 

А.М. Кузин. // Изв. АН СССР. Сер. Биол. - 1980. - № 6. - С. 883-895.  

10. Кузин, А.М. Проблема малых доз и идеи гормезиса в радиобиологии. / А.М. Кузин. // Радиобиология. - 1991. - Т.31 (1). - С. 16.  
11. Кузин, А.М. Возможные механизмы участия природного радиационного фона (ПРФ) в стимуляции деления клеток. / А.М. Кузин. 

// Радиац. биол. Радиоэкол. - 1994. - Т. 34 (2). - С. 398-400.  

12. Левицкий, Е.Ф. Обзор патентов по проблеме переноса информационных свойств исходных лечебных факторов. / Е.Ф. Левицкий, 
М.М. Карафинка, А.Ю. Терещенко. // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 2000. - №3. – С. 12-15.  

13. Москалёв, А.А. Генетические механизмы воздействия ионизирующих излучений в малых дозах. / А.А. Москалёв, М.В. Шапош-
ников. – Москва, 2009. - 138 с.  

14. Петин, В.Г. Некоторые эффекты радиационного гормезиса бактериальных и дрожжевых клеток В.Г. Петин, И.И. Морозов, Н.М. 

Кабакова, Т.А. Горшкова. / Радиационная биология. Радиоэкология. - 2003. - Т. 43, № 2. - С. 176-178. 
15. Петин, В.Г. Многообразие проявления радиационного гормезиса. / В.Г. Петин. // Сборник научных работ Лауреатов областных 

премий и стипендий. Вып. 6. – Калуга, 2010. – C. 233–242. 



 

 

8 

 

16. Петин, В.Г. Анализ действия малых доз ионизирующего излучения на лабораторных животных. / В.Г. Петин, М.Д. Пронкевич. 

// Сборник научных работ Лауреатов областных премий и стипендий. Вып. 7. – Калуга, 2011. – C. 201-210. 

17. Петин, В.Г. Радиационный гормезис при действии малых доз ионизирующего излучения: Учебное пособие по курсу «Экологи-

ческая биофизика». / В.Г. Петин, М.Д. Пронкевич. - Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2012. – С. 5-10. 

18. Спитковский, Д.М. Концепция действия низких доз ионизирующей радиациина клетки и ее возможное использование для ин-

терпретации медико-биологических последствий аварии на ЧАЭС. / Д.М. Спитковский. // Радиац. биол. Радиоэкол. - 1992. - Т.32, 
Вып. 3. - С. 382-400. 

19. Филюшкин, И.В. Объективизация оценок канцерогенного риска у человека при низких уровнях облучения: новый взгляд на 

старую проблему. / И.В. Филюшкин, И.М. Петоян. / Мед. радиол. и радиац. безопасность. – 2000. – Т. 45, № 3. – С. 33–40. 
20. Цыб, А.Ф. К полувековому юбилею журнала. Радиологические последствия Чернобыля. / А.Ф. Цыб, В.К. Иванов. // // Мед.ра-

диол. и радиац. безопасность. – 2006. – Т. 51, № 1. – С. 18–27. 

21. Цыб, А.Ф. Радиация и патология: учеб.пособие. / А.Ф. Цыб, Р.С. Будагов, И.А. Замулаева и др. – Москва, 2005. – 341 с. 
22. Эткин, В.А., Физические проявления энергоинформационных взаимодействий, 2005, http://zhurnal.lib.ru/e/etkin_w/ 

23. Яворовски З. Гормезис: благоприятные эффекты излучения. / З. Яворовски. // Мед.радиол. и радиац. безопасность. – 1997. – Т. 

42(2). –С. 11–17. 
24. Ярмоненко, С.П. Низкие уровни излучения и здоровье: радиобиологические аспекты. / С.П. Ярмоненко. // Мед. радиол. и радиац. 

безопасность. – 2000. – Т. 45(3). – С. 5–32. 

25. Feinendegen, L.E. Cellular signal adaptation with damage control at lov doses versus the predominance of DNA damage at high doses. / 
L.E. Feinendegen, C.A. Sondhaus et al. // R. Acad. Sci. III. - 1999. - Vol. 322, № 2-3. - P. 245-251.  

26. Holmberg, K. Chromosomal instability in human lymphocytes after low dose rate irradiation and delayed mitogen stimulation . / K. 

Holmberg, A.E. Mejer, M. Harms-Rindahl et al. // Int. J. Radiat. Biol. - 1998. - Vol. 73, № 1. - P. 21-34. 
27. Eckardt-Schupp, F. Radiation inducible DNA repair processes in eukaryotes. / F. Eckardt-Schupp, C. Klaus. // Biochim. - 1999. - Vol. 81, 

№ 1-2. - P. 161-171. 

28. Luckey, T.D. Radiation prevents much cancer. / T.D. Luckey. // Int. J. Low Ra-diat. – 2007. – V. 4(4). – P. 336–344.  

29. Morgan, W.F. DNA double-strand breaks, chromosomal rearrangements, and genomic instability. / W.F. Morgan, J. Corcoran, A. Hart-

mann et al. // Mutat. Res. - 1998. - Vol. 404, № 1-2. - P. 125-128. 

30. Joiner, M.C. Adaptive response and induced resistance. / M.C. Joiner, P. Lambin, B. Marples. // C. R. Acad. Sci. III. - 1999. - Vol. 322, 
№ 2-3. - P. 167-175. 

31. Marples, B. Low dose hyper radiosensitivity and increased radioresistance in mammalian cells. / B. Marples, P. Lambin, K.A. Skov et al. 

// Int. J. Radiat. Biol. - 1997. - Vol. 71, №6. - P. 721-735.  
32. Molecular analyses of adaptive survival responses (ASRs): role of ASRs in radiotherapy / D.A. Boothman, E. Odegaard, C.R. Yang et al. 

// Hum. Exp. Toxicol. - 1998. - Vol. 17, № 8. - P. 448-453.  

33. Mossman, K.L. Radiation exposure and adaptive processes. / K.L. Mossman, L.M. Ledesma. // BELLE Newsletter. - 1999. - Vol. 7, № 3. 
- P. 16-19. 

34. Mothersill, C. Mechanisms and implications of genomic instability and other delayed effects of ionizing radiation exposure. / C. Mothersill, 

C.B. Seymour. // Mutagenesis. - 1998. - Vol. 13, № 5. - P. 421-426. 
35. Moustacchi, E. DNA damage and repair: consequences on dose-responses. / E. Moustacchi. // Mutat. Res. - 2000. - Vol. 464, № 1. - P. 

35-40.  
36. Murnane, J.P. Role of induced genetic instability in the mutagenic effects of chemicals an radiation. / J.P. Murnane. // Mutat. Res. - 1996. 

- Vol. 367, № 1. - P. 11-23.  

37. Parsons, P.A. Hormesis: an adaptive expectation with emphasis on ionizing radiation. / P.A. Parsons. // J. Appl. Toxicol. - 2000. - Vol. 20, 
№ 2. - P. 103-112.  

38. Price, A. Therepairofionizingradiation- induceddamagetoDNA. / A. Price. // Semin. Cancer. Biol. - 1993. - Vol. 4, № 2. - P. 61-71. 

39. Rozhdestvensky, L.M. Alternatives of non-threshold and thresh-old concepts of carcinogenic and mutagenic effects of low LETradiation: 

the analysis of postulates and arguments . / L.M. Rozhdestvensky. // Int. J. Low Radiat. – 2006. – V. 2(3/4). – P. 154–171. 

40. Scott, B. CT scans may reduce rather than increase the risk of cancer. / B. Scott, C.L. Sanders, R.E.J. Mitchel, D.R. Boreham. // J.P. and 

S. – 2008. – V. 13. – P. 8–11.50. 
41. Smirnova, О.A. An experimental and mathematical analysis of lymphopoiesis dynamics under continuous irradiation. / О.A. Smirnova. // 

Health Phys. - 1991. - V. 61, №1. - P. 87-95. 

42. Southam, C.M. Effects of extracts of western red-cedar heartwood on certain wood-decaying fungi in culture. / C.M. Southam, J. Ehrlich. 
// Phytopathology. – 1943. - №33. – Р. 517-524. 

43. Vilenchik, M.M. Inverse radiation dose-rate effects on somatic and germ-line mutations and DNA damage rates./ M.M. Vilenchik, A.G. 

Knudson. // Proc. Nat. Acad. Sci. - 2000. - Vol. 97, №10. - P. 277- 283.  
44. Wolf, S. The adaptive response in radiobiology: evolving insights and implications. / S. Wolf. // Environ. Health.Perspect. - 1998. - Vol. 

106, Suppl. 1. - P. 277-283.  

45. Wright, E.G. Radiation-induced genomic instability in haemopoietic cells. / E.G. Wright. // Int. J. Radiat. Biol. -1998. - Vol. 74, № 6. - Р. 
681-687. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zhurnal.lib.ru/e/etkin_w/


 

 

9 

 

КУРОРТНЫЕ РЕСУРСЫ 

© Коллектив авторов 

УДК 615.83:911 

 

Поволоцкая Н.П., Слепых В.В., Ефименко Н.В., Жерлицина Л.И.,  

Сеник И.А., Урвачева Е.Е., Кириленко А.А., Кортунова З.В.  

 
ДИНАМИКА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛАНДШАФТОВ  

НА КУРОРТАХ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск  

ФГБУ «Сочинский национальный парк» МПР РФ, Кисловодский сектор  

ФГБУН ИФА им. А.М.Обухова РАН, Россия, Кисловодск, Москва 
Сведения об авторах: 

Поволоцкая Нина Павловна – кандидат географических наук, заведующий отделом курортной биоклиматологии 
научно-экспериментального диагностического центра Федерального государственного бюджетного учреждения «Пя-

тигорский государственный институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России), Пятигорск, nauka@gniik.ru, Кисловодск, nina194101@gmail.com; тел. 8-928-378-15-22 

Слепых Виктор Васильевич – доктор биологических наук, заведующий Кисловодским сектором научного отдела 

ФГБУ «Сочинский национальный парк» МПР РФ, г. Кисловодск, gorles@list.ru, тел. 8-928-375-12-30 

Ефименко Наталья Викторовна – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач России, и.о. директора 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный институт курортологии Фе-

дерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ПГНИИК ФМБА России), Пятигорск, nauka@gniik.ru 
Жерлицина Любовь Ивановна - доктор медицинских наук, заведующий отделом восстановительной кардиологии 

Кисловодской клиники Федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный ин-

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

Сеник Ирина Анатольевна – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Федерального гос-

ударственного бюджетного учреждения науки «Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова Российской Академии 
Наук» 

Урвачева Екатерина Евгеньевна - доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела курортной био-

климатологии научно-экспериментального диагностического центра Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Пятигорский государственный институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУ ПГНИИК ФМБА России), Пятигорск, nauka@gniik.ru 

Кириленко Анна Алексеевна – младший научный сотрудник отдела курортной биоклиматологии научно-экспери-
ментального диагностического центра Федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский госу-

дарственный институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-

сии), Пятигорск, nauka@gniik.ru; Кисловодск mahaanna@gmail.com 

Кортунова Зоя Васильевна - научный сотрудник отдела курортной биоклиматологии научно-экспериментального 

диагностического центра Федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный 

институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ПГНИИК ФМБА России), Пяти-
горск, nauka@gniik.ru; Кисловодск zovkor@gmail.com 

 
Актуальность темы обусловлена принципиально новыми запросами общества к рекреаци-

онным ландшафтам горных курортов, в основе которых лежат их высокие лечебно-оздорови-

тельные, эстетические, санитарно-гигиенические, микроклиматические, водоохранные, углеро-

дообменные и другие средообразующие функции, а также приближенность к месту отдыха, ком-

фортность и доступность в использовании [2, 5, 11]. Результаты проведенных ранее исследова-

ний показали, что выделяемые в атмосферу фитонциды растений, оказывают на воздух ионизи-

рующее воздействие, что улучшает его лечебно-оздоровительные и санитарно-гигиенические 

функции и позитивно влияет на эффективность природной аэроионофитотерапии [9]. Было уста-

новлено, что в условиях чистого воздуха летучие метаболиты растений активизируют процесс 

аэроионизации с превалированием аэроанионов (О-), трансформирующих молекулы озона (О3) в 

электронно-возбуждённые молекулы озонидов, что повышает бактерицидный потенциал воз-

духа и обеспечивает высокие санирующие свойства парковых ландшафтов [13, 14]. Ландшафтно-

климатические ресурсы, как постоянно действующие природные факторы, логично интегриру-

ются в процесс восстановительного лечения и оздоровительного отдыха, особенно специаль-

ными видами климатоландшафтотерапии (КЛТ), что способствует повышению их эффективно-

сти на курортах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) [6].  

Изменение акцентов в правовом, градостроительном и экономическом регулировании ку-

рортных территорий, стимулировали урбанизацию региона КМВ (тотальное освоение новых 
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природных и межпоселенческих территорий, уплотнение городской и курортной застройки, сни-

жение площади городского озеленения, расширение транспортных потоков и производств, не 

связанных курортно-рекреационной отраслью), в корне изменившие его облик, инфраструктуру 

и природные условия [1, 3]. Установлено негативное влияние урбанизации на уровень аэрозоль-

ного загрязнения приземной атмосферы, биоклимат, природную аэроионизацию, состояние фи-

торесурсов и в целом на ландшафтно-климатический потенциал (ЛКП), составляющий основу 

курортной климатоландшафтотерапии, однако динамика этого процесса и вопросы охраны ре-

креационных ресурсов остаются недостаточно изученными [4, 10].  

Целью исследования явилась оценка современного состояния рекреационных ландшафтов 

и перспектив их использования в курортно-рекреационной практике курортов КМВ. 

Материалы и методы: использованы материалы (за 1989-2013гг.) стационарного биокли-

матического мониторинга (СБКМ) в нижней части Кисловодского курортного парка и маршрут-

ных наблюдений (2002, 2012-2013 гг.) за режимом микроклимата, ионизации, аэрозольного и га-

зового загрязнения в приземной атмосфере, компонентами биогеоценозов и их динамикой (лету-

чих метаболитов растений, фитонцидности, санитарного состояния древостоев и их подроста) в 

различных лесных и парковых ландшафтах региона КМВ. Оценка фитонцидной активности раз-

личных пород растений определялась по степени угнетения летучими фитонцидами тест-куль-

туры золотистого стафилококка [14]. Экологический и ландшафтный потенциал парков и ле-

сопарков оценивались с учетом класса бонитета, фитонцидности древесных пород, направлен-

ности сукцессий в лесных и парковых ценозах [10, 14], биоклиматический потенциал и степень 

контрастности погоды – по методикам [5, 12]. 

В СБКМ были задействованы сертифицированные метеорологические приборы; UV-S-B-T 

радиометр фирмы Kipp&Zonen (Нидерланды) пиранометр CM-3 фирмы Kipp&Zonen (Нидер-

ланды), Актинометр АТ-50 с мультиметром MY-65 фирмы MASTECH (Гонконг). В портативную 

установку для проведения маршрутных микробиоклиматических исследований, входили: уни-

версальный измерители метеопараметров АТТ-9508, АТТ-9501 с датчиками влажности и темпе-

ратуры АТА-5091, скорости ветра АТА-1091, освещенности АТА-1591, пирометр АТА-2091, 

термопарой К-типа АТА-2104 (Lutron Electronic Enterprise Co.., Ltd., Тайвань); барометр-анероид 

БАММ-1 («Гидрометприбор», Россия); малогабаритный аэроионный счетчик МАС-01 (ООО 

«НТМ-Защита», Москва); радиометеостанция WC-2000РС (Elecnronic Technology Sistem, Герма-

ния); навигатор: Garmin etrex Legend C - Atlantic 010-00358-01. Мониторинг аэрозольного и га-

зового загрязнения атмосферы включал: электрохимический озонометр ELCO (ПБОЮЛ «Руда-

ков», Долгопрудный, Россия); 10-ти канальный оптико-электронный аэрозольный спектрометр 

(ОЭАС-П) (ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», Москва); газоанализатор оксида углерода (СО), 

модель (К- 100) (ОПТЭК, Санкт-Петербург); хемилюминисцентный газоанализатор окислов 

азота (NO, NO2), модель Р-310А (ОПТЭК, Санкт-Петербург).  

Полученный экспериментальный материал обрабатывали статистически с помощью компь-

ютерной программы STATISTICA 6.0 (Stat Soft). Данные о распространении пожаров в Кавказ-

ском регионе получались по спутниковым данным MODIS (спутники Terra и Aqua), продукт 

MCD45 (Burned Area), пространственное распределение выносов примеси рассчитывалось по 

дисперсионной модели NOAA hysplit. 

Результаты и обсуждение. По результатам многолетнего СБКМ в Кисловодске в сравни-

тельном плане за 2011-2013 гг. и 1987-2013 гг. изучена динамика типов погоды по степени их 

комфортности по методике [8] для организации климатоландшафтотерапии: прогулок, дозиро-

ванной ходьбы на открытом воздухе на территории рекреационных ландшафтов (рис. 1).  

Принималась во внимание повторяемость типов погоды в дневные часы с категориями 

теплового баланса (ТБ) в пределах теплого и жаркого надкомфорта (ТБ >+250 Вт/м2); комфорта 

(ТБ -250 - +250 Вт/м2), прохладного (ТБ -250 - -600 Вт/м2) и холодного (ТБ <-600 Вт/м2) субком-

форта и по категориям индекса патогенности погоды (ИПП) по методике [12] с очень низким 
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(ниже 0,20), низким (0,21-0,40), повышенным (0,41-0,60), высоким (0,61-0,80) и очень высоким 

(выше 0,80) ИПП по курортному парку Кисловодск. За последние три года (2011-2013 гг.) по 

сравнению со средними многолетними данными (1989-2010 гг.) увеличилась повторяемость гра-

даций с теплым и жарким надкомфортом (на 12%) и комфортом (на 7%) и сократилась повторя-

емость градаций с прохладным (на 14%) и холодным (на 5%) надкомфортом (рис.1, а). Увеличи-

лась повторяемость особо благоприятных погод с низким ИПП (ниже 0,20) - на 7%, условно бла-

гоприятных погод (ИПП 0,41-0,60) - на 5%, неблагоприятных погод (ИПП 0,61-0,80) - на 2%; 

снизилась повторяемость относительно благоприятных погод (ИПП 0,21-0,40) - на 7% (рис.1, б). 

Указанное перераспределение градаций теплового баланса и ИПП было связано по большей ча-

сти с особенностями глобальной циркуляции атмосферы: увеличением периодов прохождения 

антициклонов (типы погоды 2А, 2/3А, 3А по [12] летом с дневной «жарой», «термической гипо-

ксией», зимой с более прогретыми воздушными массами, часто с эффектами деионизации воз-

духа), незначительным ростом повторяемости погод с барической депрессией (2Б, 2/3Б, 3Б по 

[12] с повышенными перепадами атмосферного кислорода, явлениями «духоты», дискомфорта) 

и характерных для Кисловодска фронтальных типов погоды (2В, 2/3В, 3В по [12]). 
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Рисунок 1. Динамика структуры погоды с различными категориями теплового баланса (а) и индекса патогенности 

погоды (б) в Кисловодске за последние три года (2011-2013 гг.) в сравнении со средними многолетними (1987-2010 гг.). 

 

Выявленная динамика структуры погоды за 2011-2013 гг. в сравнении с многолетними дан-

ными, в целом укладывается в наблюдавшиеся ранее природные погодные циклы с относительно 

теплыми и холодными периодами, которые практически всегда вмещались в «повышенный био-

климатический потенциал» курорта Кисловодск.  
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Урбанизация курортов КМВ (уплотнение застройки, снижение площади городской озеле-

ненности, вырубка зеленых защитных зон вдоль основных автомагистралей, рост автотранс-

порта, лесные/степные пожары) негативно влияет на санирующие свойства приземной атмо-

сферы. По данным маршрутных исследований Института физики атмосферы РАН в курортном 

парке Кисловодска летом 2013 года 95% значений счётной концентрации мелкодисперсного 

аэрозоля (с размером частиц 500-20000 нм) в приземной атмосфере достигали 4,5 частиц/см3, что 

соответствует слабому загрязнению (рис. 2а).  

Региональный фоновый уровень тонко дисперсной фракции аэрозоля (размером частиц 

500-1000 нм), наиболее важной для человека, измеряемый в приземной атмосфере в условиях 

высокогорья на станции мониторинга (2070 м над у.м.) вблизи г. Кисловодска составляет 1,78 

частиц/см3.  

Однако, выявлены отдельные ситуации с довольно значительным локальным разбросом 

аэрозольного загрязнения атмосферы в различных городских и курортных зонах. При опреде-

лённых сочетаниях атмосферной циркуляции, хозяйственной деятельности, транспортной 

нагрузки, местных пожаров создаются ситуации, когда ландшафтно-климатическая экосистема 

курортов уже не справляется с самоочищением атмосферы.  

 

  
а) б) 

 
 

в)  г) 

Рисунок 2. Встречаемость значений счётной концентрации частиц аэрозолей (размер частиц 500-1000 нм и 
больше 500 нм) на Кисловодском и Ессентукском курортах ( а) - перцентили, б), в) г) - частиц/см3). 

Так произошло 17.01.2013 г. у Узла Связи, где находится автомобильная развязка города 

г.Кисловодска, и сформировалось почти в 50 раз большее аэрозольное загрязнение (максималь-

ные разовые значения), чем на удалённом от центра и максимально возвышенном участке парка, 
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на Олимпийском комплексе (0,68ч-ц/см3). При этом в начале курортного парка у Колоннады (в 

его наиболее посещаемой части) загрязнение уже оказалось в 2 раза меньше, чем на Колоннаде 

(рис. 2б). По данным стационарных измерений аэрозоля в нижней части парка зафиксирован про-

цесс "накопления загрязнений", который продолжался несколько дней с 14 по 17 января 2013 г. 

(рис. 2в).  

Кроме того, было выявлено, что распределение количества частиц по размерам аэрозоля 

в парках и в городской зоне различно. В курортном парке сумма аэрозольных частиц в диапазоне 

размера частиц 500-700 нм была в несколько раз меньше, чем сумма частиц с размерами 700-

1000 нм (при дыхании также глубоко проникающих в дыхательные пути), что требует экспери-

ментальных исследований влияния указанного эффекта на санирующие свойства приземной ат-

мосферы курортов. 

Аналогичная неоднородность аэрозольного загрязнения атмосферы отмечена на терри-

тории Ессентукского курорта (рис. 2г): на Привокзальной площади уровень мелкодисперсного 

аэрозоля был в 8,1 раза выше (33,4 частиц/см3), чем в курортном парке (4,1 частиц/см3).  

Кроме того, по данным маршрутных наблюдений одновременно с локальными террито-

риальными вариациями аэрозольного загрязнения атмосферы, вдоль оживленных автотрасс, ли-

шенных древесной растительности, выявлены «острова тепла», эффекты «термической гипо-

ксии» и «деионизации воздуха», воздействие которых на человека недостаточно изучены. Таких 

эффектов не обнаружено в глубине курортных парков и лесных массивов.  

Таким образом, древесно-кустарниковая растительность обладает мощными пылеулав-

ливающими и климатоформирующими свойствами, что крайне важно для поддержания лечебно-

оздоровительных функций приземной атмосферы и нормальных санитарно-гигиенических усло-

вий пребывания пациентов на курорте.  

К несомненным достоинствам древесно-кустарниковой растительности также следует 

отнести их высокие фитоценотические функции – выделение летучих фитоорганических ве-

ществ (ЛФОВ) с различным компонентным составом и фитонцидной активностью, обеспечива-

ющие санацию приземной атмосферы. В процессе эмиссии растениями ЛФОВ (в виду их высо-

кой энергетической активности) происходит донасыщение воздуха легкими отрицательными 

ионами, оказывающими на организм наиболее стимулирующее действие (табл. 1).  

Как показали маршрутные исследования, под кронами деревьев в большинстве случаев 

количество (и доля в суммарном объеме общей ионизации воздуха) отрицательно заряженных 

ионов значительно превышает уровень отрицательной ионизации воздуха, отмечающийся на 

контрольной открытой площадке в стороне от древесных насаждений. Эта разница в основном 

определяется состоянием и видовым составом растительных ассоциаций, общей экологической 

и погодной ситуациями. Санитарно-гигиенические свойства воздуха, насыщенного ЛФОВ, озо-

ном и природными аэроионами, имеют фундаментальное значение для всей биосферы городов-

курортов КМВ. 

Таблица 1 

Максимальные значения ионизации воздуха (ион/см3) и КУИ в различных рекреационных ландшафтах ку-

рортов Кавказских Минеральных Вод по данным маршрутных измерений в 2013-2014 гг. 

Описание площадок N+ N- ∑(N+)+(N-) КУИ 

Курорт Кисловодск 

ККП, у Колоннады 2600 2200 4800 1,18 

ККП, у р. Ольховка (каштан кон. липа к., сосна о) 750 1310 2060 0,57 

ККП , нижний парк (ясень об., гледичия, туя) 1000 1400 2440 0,69 

ККП –площадка без растений в нижнем парке 780 850 1630 0,92 

ККП, Сосновая горка (сосна обыкновенная) 980 1190 2170 0,82 

ККП, (средний парк, явор ф. пурпурная, ясень обык-

новенный)  

1290 1330 2620 0,97 

ККП (средний парк, береза повислая) 980 1700 2680 0,58 

ККП (средний парк, бархат японский) 860 1080 1940 0,80 

ККП (средний парк, Долина Роз) 1900 2370 4270 0,80 

Олимпийский комплекс (сосна кр, чисто.) 2090 2210 4300 0,95 
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Олимпийский комплекс (сосна кр, стройка, пыль) 880 570 1450 1,54 

Сан. Орджоникидзе (сосновый бор,Т=260С) 1930 1100 3070 1,02 

Малое Седло (береза п, лещина, черешня, осина) 1970 1100 3070 0,56 

Дом связи, центр 1200 400 1600 3,00 

Курорт Ессентуки 

ЕКП, у Храма, сосна, ясень об. 1600 1950 3550 0,82 

Курортная зона, у питьевого ист. 470 640 1110 0,73 

Парк сан. Виктория, береза пов., сосна обыкн. 440 660 1100 0,67 

Минипарк сан. Долина Нарзанов, сосна, береза б.  530 680 1210 0,78 

Театральная площадь, фонтаны 280 630 920 0,44 

Микрорайон (ул. Пятигорская, 125) у автотрассы 520 380 900 1,37 

Привокзальная пл., на остановке 430 200 630 2,15 

Курорт Пятигорск 

Перкальский арборетум. Хвойный участок 930 1470 2400 0,63 

Гора Машук. Поляна песен. Сосняк с подростом дуба 

черешчатого 

1800 2570 4370 0,73 

Гора Машук. Сосняк (без подроста) у Дуэли 

М.Ю.Лермонтова 

1500 1770 3270 0,85 

Гора Машук. Сосняк (подрост ясень обыкновенный) 

у Дуэли М.Ю.Лермонтова 

1860 2100 3960 0,88 

Курорт Железноводск 

Курортный парк (лес у г.Развалка), ясень об., бо-

ярышник, шиповник 

1400 1890 3290 0,74 

Бештаугорское лес-во , Комсомольская поляна, 

опушка леса (сосна об., дуб черешчатый) 

1550 2930 4480 0,53 

Бештаугорское лес-во, дубовый лес (подрост дуб че-

решчатый), опытная точка 

1250 1350 2600 0,93 

Автотрасса п. Иноземцево (перекресток ул.Советская 

– ул. Гагарина) 

610 200 810 3,05 

Минеральные Воды 

Урочище Первомайское, Бештаугорское лес-во, дуб 

черешчатый, подрост - ясень обыкновенный 

1000 2500 3500 0,40 

Примечание: ККП – Кисловодский курортный парк; ЕКП – Ессентукский курортный парк; N+ - положительные 

аэроионы; N- отрицательные аэроионы; КУИ – коэффициент униполярности ионов. 

 

В частности, они обуславливают такое важное состояние внешней среды, как «свежесть воз-

духа». На территории древесных насаждений, оптимизация приземной атмосферы осуществля-

ется по двум направлениям – как результат снижения концентрации аэрозольных частиц и поло-

жительных ионов, оказывающих неблагоприятное действие на человека, так и путем депониро-

вания углекислого газа, обогащения воздуха кислородом, выделения ЛФОВ, усиливающих об-

разование отрицательно заряженных ионов, обладающих высокими лечебно-оздоровительными 

функциями, и нейтрализующих токсичные химические вещества природного и антропогенного 

генеза.  

Поэтому повсеместно в курортных парках и лесах КМВ уровень природной ионизации воз-

духа благоприятен для проведения оздоровительных прогулок (N->600; КУИ<1.1) и природной 

аэроионотерапии (N->800; КУИ<1,0). 

Так, на территории Кисловодского курортного парка (ККП), расположенного в пограничной 

зоне «низкогорье-среднегорье», на высоте 800-1200 м над уровнем моря, выявлены ценные пло-

щадки для природной аэроионотерапии по уровню ионизации воздуха, расположенные в насаж-

дениях каштана конского, липы, сосны крымской на набережной р. Ольховка (N- 1310 ион/см3, 

КУИ 0,57), сосны обыкновенной (при температуре воздуха не выше 250С) на Сосновой горке (N- 

1190 ион/см3, КУИ 0,82), в розариях Долины Роз (N- 2370 ион/см3, КУИ 0,80), березы повислой 

в районе ст. 30-35 маршрута терренкура 2Б (N- 1700 ион/см3, КУИ 0,58), явора (пурпурная 

форма), ясеня обыкновенного у Комсомольской поляны (N- 1330 ион/см3, КУИ 0,97), сосны 

крымской на Олимпийском комплексе (N- 2210 ион/см3, КУИ 0,95), березы повислой, лещины, 

черешни, осины на Малом Седле (N- 1100 ион/см3, КУИ 0,56). Повышенный уровень ионизации 

воздуха отмечался в насаждениях сосны обыкновенной, ясеня обыкновенного в Ессентукском 

курортном парке - (N- 1950 ион/см3, КУИ 0,82). Высокий «санирующий» потенциал содержат 
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лесопарк горы Машук, лесопарковая зона курорта Железноводск, урочище Первомайское Бешта-

угорского лесничества (Минеральные Воды). Необычно высокий уровень ионизации воздуха вы-

явлен в сосняках г. Машук (N- от 1770 до 2570 ион/см3, КУИ – от 0,73 до 0,88), насаждениях 

ясеня обыкновенного с боярышником, шиповником у подножья горы Развалка (N- 1890 ион/см3, 

КУИ 0,74), дуба черешчатого с подростом ясеня обыкновенного в урочище Первомайское (N- 

2500 ион/см3, КУИ 0,40), осины, дуба, сосны у Комсомольской поляны в п. Иноземцево (N- 2930 

ион/см3, КУИ 0,53). 

Большое значение в жизни лесопарковых экосистем имеет естественный и закономерный 

процесс в развитии растительного покрова, последовательные стадии которого известны как сук-

цессии (смены пород).  

В процессе маршрутных исследований были обнаружены процессы сукцессии в урочище 

Первомайское Бештаугорского лесничества (смена ценных пород насаждений дуба черешчатого 

на менее ценную породу ясеня обыкновенного); в сосняке у места дуэли М.Ю. Лермонтова (под 

верхним ярусом сосны обыкновенной – сформировался благонадежный подрост ясеня обыкно-

венного); в сосняке у Поляны Песен на г. Машук под верхним пологом сосны обыкновенной 

отмечен возобновительный процесс с преобладанием дуба черешчатого; в реликтовой лесной 

экосистеме Боргустанского хребта под верхним лиственным ярусом древостоя преимущественно 

из бука восточного образуется второй древесный ярус из тиса ягодного.  

Детальное изучение сукцессии лесной экосистемы Боргустанского хребта позволило вы-

явить тенденции смены лиственного древостоя на хвойный. За десятилетний период (с 2002 г. по 

2012 г.) на опытной площадке исчез лиственный подрост, отмечавшийся в учете десятилетней 

давности (рис. 3). Участие бука в составе лиственного яруса уменьшилось с 50 до 30% за счет 

экспансии ясеня обыкновенного, который увеличил своё присутствие на 10% и усиления пози-

ций липы, клена остролистного и дуба, которые в совокупности составили 10% от общего состава 

пород (рис. 3а). Отмечено уменьшение древесного запаса лиственного полога на 6,5 м3/га по 

сравнению с прошлым периодом, что связано с естественным отпадом сухостоя и падения дере-

вьев по причине ветровала (рис. 3б). 
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Рисунок 3. Динамика показателей состава древостоя, качества древесины, санитарного состояния и высоты лист-

венного древесного яруса насаждения за период 2002-2012 г.г. в Бекешевском участковом лесничестве Ессентукского лесни-

чества Предгорного района Ставропольского края (кв. 7, выд. 5). 

 

Санитарное состояние верхнего лиственного яруса древостоя насаждения в Бекешевском 

участковом лесничестве - из категории 2.4 (ослабленные) ухудшилось до категории 3.1 (сильно 

ослабленные) (рис. 3в). В результате отпада крупных деревьев уменьшилась средняя высота дре-

востоя с 22,4 м до 17,9 м (рис.3.г) и среднего диаметра с 28,3 см до 21,4 см, что привело к умень-

шению класса бонитета с III до IV класса. Санитарное состояние нижнего яруса древостоя из 

тиса ягодного соответствует категории 1.1 (условно здоровые), что указывает на качественно 

высокий биологический потенциал тисового яруса. Полученные данные характеризуют древо-

стой тиса как прогрессирующий ярус насаждения под распадающимся верхним лиственным дре-

весным пологом. Налицо стадия естественной сукцессии по замене главного лиственного яруса 

насаждения жизнеспособным хвойным древостоем из тиса ягодного (являющимся реликтом для 

региона Кавказских Минеральных Вод). 

На высокие санирующие функции лиственного древостоя в сочетании с тисом ягодным 

указывает высокий уровень природной ионизации воздуха. По данным маршрутных измерений 

в чистой атмосфере (коэффициент прозрачности воздуха р>0,765-0,785) ионизация воздуха была 

очень высокая (N- от 1600 до 4070 ион/см3, КУИ – от 0,48 до 0,97), при пониженной прозрачности 

воздуха (р<0,710) – уровень ионизации воздуха был в 2-3 раза ниже, однако, достаточный для 

природной АИФТ (N- 700- 1480 ион/см3, КУИ – от 0,98 до 1,1). 

Экологический потенциал парковых и лесных насаждений в рекреационных ландшафтах 

детерминирован их видовым составом, а также возрастом, стадией развития, метеорологиче-

скими условиями, загрязнением приземной атмосферы, наличием вредителей и опасных эколо-

гических процессов (пожары, массовые вырубки и др.). К числу доминирующих факторов, опре-

деляющих экологический потенциал парковой и лесной экосистем, следует отнести количество 

депонированного углерода на занимаемой ими территории, а также бактериостатичность расте-

ний. В среднем за 1 час 1 га зеленых насаждений поглощает 8 л углекислоты и выделяет в воздух 

кислород в количестве, достаточном для поддержания жизнедеятельности 30 чел. Способность 

к депонированию углекислого газа зависит от вида насаждения: поглощение углекислоты и вы-

деление кислорода дубом на 35 % эффективнее сосны и на 39 % - ели [14]. 

Бактериостатичность отдельных видов древесных и кустарниковых растений, произрас-

тающих на территории парков и лесопарков курортов КМВ, изучена по результатам исследова-

ния фитонцидной активности ЛФОВ по отношению к тест-культуре – Staphylococcus aureus 209p.  
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Так в Кисловодском курортном парке (ККП) максимальная фитонцидная активность об-

наружена у осины, являющейся коренной лесообразующей породой лесорастительного пояса г. 

Кисловодска. Её летучие фитонциды угнетали тест–культуру на 100%, т.е. роста колоний золо-

тистого стафилококка не наблюдалось даже при длительной инкубации культуры Staphylococcus 

aureus 209 p (139 суток) в замкнутом пространстве, насыщенном летучими фитонцидами осины. 

Также установлен 100%-ный бактериостатический эффект летучих фитонцидов тополя белого 

(данные по Пятигорску). Вторая по значению фитонцидности порода – берёза повислая (55%), 

почти вдвое уступает осине. Породы, фитонцидность которых статистически несущественно от-

личается от берёзы повислой, можно объединить в группу средней фитонцидной активности. К 

ним относятся ива вавилонская (49%), дуб черешчатый (48%), каштан конский (37%), клен-явор 

(форма багрянистая – 33%). Породы, у которых уровень фитонцидности статистически суще-

ственно отличается от берёзы, занимают группу низкой фитонцидной активности. К ней отно-

сятся: бархат японский (3%), клён остролистный (11%), липа кавказская (16%) и ясень обыкно-

венный (20%). Хвойные породы ККП проявили более низкую по отношению к лиственным по-

родам фитонцидную активность: угнетение тест-культуры достигало в сосне обыкновенной - 26-

27%, ели обыкновенной - 24%, можжевельнике виргинском – 20%, сосне веймутова и туе запад-

ной - по 17%, пихте кавказской –13%.  

Древесные и кустарниковые виды растений на территории Бештаугорского лесопарка 

имели более высокую фитонцидную активность, чем у таких же видов растений в Кисловодске: 

у дуба черешчатого – 85%, дуба турецкого – 77%; каркаса западного – 75%, каркаса южного – 

78%; орехов грецкого – 100%, маньчжурского –93%, сердцевидного – 100%, скального - 100%, 

черного – 41%; бархата японского – 33%; бука лесного – 83%; дуба черешчатого – 85%; клена 

остролистного – 44%; сосны крымской – 79%; тополя белого – 100%; ясеня обыкновенного – 

59%. Выявленные различия в степени фитонцидности одних и тех же пород в различных рекре-

ационных ландшафтах КМВ связаны с особенностями их местопроизрастания. Фитонцидная ак-

тивность древесных пород снижается с увеличением высоты их произрастания над уровнем моря 

[14]. Вероятнее всего это связано с метеорологическими условиями местообитания – с увеличе-

нием высоты местности над уровнем моря сокращается период вегетационного развития расте-

ния. 

Лечебно-оздоровительные функции рекреационных ландшафтов определяются, прежде 

всего, составом ЛФОВ различных пород растений. В летучих метаболитах, выделяемых расте-

ниями, произрастающими в курортных парках, содержится большое количество бициклических 

и моноциклических терпенов, сложных эфиров, кетонов, углеводородов, фуранов, ответствен-

ных за поступление в атмосферу кислородсодержащих соединений, содействующих развитию 

различных биологических эффектов (усилению тканевого дыхания и энергетического обмена, 

совершенствованию жизнеобеспечивающих реакций, функции внешнего дыхания, повышению 

адаптивных функций организма), содействующих лечебно-оздоровительному процессу.  

В частности, в составе ЛФОВ, выделяемых хвойными насаждениями (при температуре 

воздуха не выше 200С) присутствуют в физиологических дозировках (по сумме всех компонен-

тов до 1 мкг/м3) углеводороды (пропилен, бутилен, изопрен); альдегиды (-метилакролеин, кро-

тональ); спирты (метанол, этанол); кетоны (ацетон, диэтилкетон, 2-гептанон, 2, 3-пентанон); 

сложные эфиры (этилацетат); терпены ациклические (мирцен, 1,3 %); моноциклические ( - тер-

пинен,  - терпинен, терпинолен, 1,4 %, ,  - лимонен, 0,8 %,  - фелландрен,  - фелландрен); 

бициклические ( - пинен, 17,4 -80 %,  - пинен, 2-20 %,  - туйен, сабинен,  - камфен, 6 %, 

камфен,  - карен, 8,2 %,  - фенхен,  - фенхен , циклофенхен, борнилен); сесквитерпены (кади-

нен, 13,0 %,  - кариофилен, 2,7 %); моноциклические спирты ( - терпинеол, 1,4 %); бицикли-

ческие спирты (борнеол); бициклические кетоны (камфора, 4,9 %); бициклические сложные 

эфиры (борнилацетат, 12,7 %); другие терпены (трицеклин, 0,8 %, сантен, 0,1 %,  - муролеин, 

5,4%). В составе березы повислой, ясеня обыкновенного содержатся углеводороды (изопрен); 
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альдегиды (салициловый); спирты (этанол, гексен –3-ол-1, циклогексен 1); кетоны (ацетон, ди-

этил кетон, 2-гептанон, 2, 3-пентанон); кислоты (муравьиная); терпены (гераниол, цитраль, кам-

фора и др.), производные гетероциклов (2- и 3-метилфураны, этилфуран, винилфуран, умбелли-

ферон (кумарин); витамины группы РР (никотиновая кислота), группы С (аскорбиновая кислота). 

В период природной АИФТ эти вещества оказывают антистрессорное действие, направленное 

на активацию защитных механизмов, повышение адаптивных функций организма, устранение 

вегетативного дисбаланса, что, с позиций теории общих неспецифических адаптационных реак-

ций, способствует повышению общей эффективности курортного лечения.  

Приведем некоторые примеры повышения неспецифической резистентности организма 

и эффективности курортного лечения у больных с синдромом раздраженного кишечника (СРК), 

получавших дополнительно к курортному лечению в Ессентуках природную АИФТ в рекреаци-

онных ландшафтах курортного парка и санаторного минипарка под пологом растений с высоким 

уровнем природной аэроионизации: анионы от 600 до 2400 ион/см3 при КУИ от 0,48 до 0,97, при 

низком уровне в приземной атмосфере мелкодисперсного аэрозоля (до 4,1 частиц/см3), высокой 

фитонцидной активности ЛФОВ в составе лиственных и хвойных растений (от 44% до 79%) 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика типов неспецифической адаптивной реакции организма (по Гаркави), показателей кардиоритмо-

грамм (диагностический комплекс «Динамика-Лотос», СПб), нейрососудистой реактивности, тестов метеопа-

тических реакций у больных СРК в группах с АИФТ и без АИФТ 

Показатели 

Группа с АИФТ(40) Группа без АИФТ(40) 

Начало  

лечения 

Конец  

лечения 

Начало  

лечения 

Конец  

лечения 

Реакция тренировки, % (чел.) 15 (6) 42 (17) 18 (7) 25 (10) 

Реакция спокойной активации, % (чел.)  25 (10) 35(14) 28(11) 30 (12) 

Реакция повышенной активации, % (чел.)  25 (10) 20 (8) 20 (8) 23 (9) 

Реакция переактивации, % (чел.) 15 (6) 3 (1) 17 (7) 15 (6) 

Стресс, % (чел.) 20(8) 0 (0) 17(7) 7 (3) 

Психоэмоциональное состояние (картирование  

биоритмов мозга), у.е. 

31,0 44,1 30,9 35,4 

Различие между группами χ2=4,061; Р<0,05 

Нейрогуморальная регуляция (нейродинамический 

анализ), у.е.  

31,2 46,5 29,8 35,4 

Различие между группами χ2=5,37; Р<0,025 

Адаптация организма (фрактальный анализ), у.е. 
24,5 46,5 22,9 34,1 

Различие между группами χ2=4,357; Р<0,05 

Вегетативная регуляция (вариационный анализ  

ритмов сердца), у.е. 

24,6 47,3 26,8 40,5 

Различие между группами χ2=4,357; Р<0,05 

Метеопатические реакции при неблагоприятной  

погоде, ∑мпр (ч.б) 

195 (38) 17(9) 193(37) 24 (7) 

Различие между группами χ2=5,793;Р< 0,025 

Качество нейрососудистой реактивности, % 
42 92 48 62 

Различие между группами χ2=3,921; Р<0,05 

 

У больных СРК с курсом АИФТ в указанных рекреационных ландшафтах установлено 

более выраженное повышение адаптивных функций организма по сравнению с репрезентатив-

ной группой больных СРК, не принимавших природную АИФТ: отмечено более выраженное 

снижение стрессовых реакций и реакций переактивации и увеличение реакций тренировки, спо-

койной и повышенной активации (по Гаркави), выявленные по данным перераспределения про-

центного содержания лимфоцитов в лейкоформуле периферической крови. 

В группе больных СРК с АИФТ по данным нейродинамического, вариационного и фрак-

тального анализа кардиоритмограмм, отмечено более выраженное повышение функций нейро-

гуморальной (χ2=5,37; р<0,025), психоэмоциональной (χ2=4,061; р<0,05) и вегетативной 

(χ2=4,357; р<0,05) регуляций, более высокий уровень адаптации организма (χ2=4,357; Р<0,05), 

чем в группе больных СРК без АИФТ. Одновременно в группе СРК с АИФТ было отмечено 
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более выраженное снижение количества метеопатических реакций (χ2=5,793; р< 0,025) на небла-

гоприятную погоду и более высокое (χ2=3,921; р<0,05) качество нейрососудистой реактивности 

(по холодовой пробе), чем в группе больных без АИФТ. Выявленные позитивные тенденции в 

показателях неспецифической адаптационной реактивности больных согласуются с более высо-

кой эффективностью курортного лечения – в группе больных СРК с АИФТ: на долю «значитель-

ного улучшения» приходилось 53%, «улучшения»- 47%, а в группе больных СРС без АИФТ на 

долю «значительного улучшения» пришлось только - 20%, «улучшение» - 75%, «без перемен» - 

5%. Приведенные данные указывают на высокую оздоравливающую роль климата и фиторесур-

сов рекреационных ландшафтов. 

Заключение. Таким образом, проведенные комплексные детальные исследования состо-

яния рекреационных ландшафтов (парковых, лесопарковых экосистем) курортов КМВ позво-

лили выявить достоверно высокие санирующие и лечебно-оздоровительные функции ЛФОВ дре-

весной растительности, высокий уровень природной аэроионизации, низкий фоновый уровень 

аэрозольного загрязнения приземной атмосферы. Они в совокупности с живописной горной оро-

графией являются природными лечебными ресурсами и создают привлекательный имидж курор-

тов КМВ для отдыхающих.  

Целенаправленное использование высококачественного ландшафтно-климатического 

потенциала позволяет значительно повысить эффективность восстановительного лечения на ку-

рортах КМВ многих социально значимых заболеваний (например, СРК - на 33%). Данный вопрос 

требует дальнейших исследований. 

Отмечающаяся индустриализация курортов, снижение площади зеленых насаждений 

вдоль пешеходных и автомобильных дорог снижает санирующие функции приземной атмо-

сферы и ухудшает условия пребывания населения и отдыхающих на курорте. Учитывая дина-

мично нарастающие антропогенные нагрузки на рекреационные ландшафты (застройка зеленых 

бульваров, городских лесов и лесополос, курортных парков, расширение площади асфальтово-

плиточных территорий) в условиях южных курортов с высокими летними тепловыми нагрузками 

необходимо максимально озеленить все пешеходные аллеи, тем самым усилив санирующие и 

лечебно-оздоровительные функции курортов. В условиях современного курортного градострое-

ния необходимо разработать методический и правовой документ, регламентирующий нормы озе-

ленения курортных и селитебных территорий (парков, санаториев, бульваров, в том числе, «Вер-

тикального озеленения) исходя из принципа сохранения ландшафтно-климатического потенци-

ала курортов. 

Полученные результаты комплексного исследования могут быть использованы в прак-

тике климатоландшафтотерапии, а также для совершенствования организации рекреационных 

ландшафтов и городского озеленения на курортах КМВ. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИНАМИКА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

НА КУРОРТАХ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Поволоцкая Н.П.1, Слепых В.В.2, Ефименко Н.В.1, Жерлицина Л.И. 1, 

Сеник И.А. 3, Урвачева Е.Е. 1, Кириленко А.А. 1, Кортунова З.В. 1 
(1) ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии ФМБА России, Пятигорск 

(2) ФГБУ «Сочинский национальный парк» МПР РФ, Кисловодский сектор 
(3) ФГБУН ИФА им. А.М.Обухова РАН, Россия, Кисловодск, Москва 

В статье исследуется состояние рекреационных ландшафтов (парковых, лесопарковых экосистем) курортов КМВ с использованием 

материалов биоклиматического мониторинга и маршрутных наблюдений, оценки санирующих и лечебно-оздоровительных функций 

приземной атмосферы, фитоценотической ценности различных древесных и кустарниковых растений. Особое внимание уделено 
комплексному исследованию спектра аэрозольного загрязнения атмосферы, природной ионизации воздуха, биоклимата, фитонцид-

ной активности и компонентному составу различных видов древесно-кустарниковых растений, которые при благоприятной совокуп-

ности этих факторов обладают выраженными лечебно-оздоровительными функциями и используются на курортах КМВ в качестве 
лечебной процедуры – природной аэроионофитотерапии. Выявлены стадии естественной сукцессии в различных парковых и лесных 

насаждениях, которые не всегда носят позитивный характер и требуют внимания со стороны лесотехнических и парковых техниче-

ских служб. Результаты исследования могут быть использованы в практике климатоландшафтотерапии, а также при проведении 
оздоровительных лесопарковых насаждений и городского озеленения. 

Ключевые слова: рекреационные ландшафты, аэрозольное загрязнение атмосферы, ионизация воздуха, фитонцидная активность 

растений, летучие фитоорганические вещества, природная сукцессия древесных насаждений в парках и лесопарках региона Кавказ-
ских Минеральных Вод 

SUMMARY 

DYNAMICS OF RECREATIONAL LANDSCAPES IN THE RESORTS OF THE CAUCASIAN MINERAL WATERS 

Povolotskaya N.P.1, Slepih V.V.2, Efimenko N.V.1, Zherlitsina L.I.1, Senik I.A.3, Urvatcheva E.E.1, Kirilenko A.A.1, Kortunova Z.V. 1 
(1) FSBI “Pyatigorsk State Scientific Research Institution of Resort Study”, FMBA, Pyatigorsk, Russia 

(2) FSBI “Sochi National Park” MNR RF, Kislovodsk sector 
(3) FSBIS Obukhov Institute of Atmospheric Physics, RAS, Kislovodsk, Moscow, Russia 

The article deals with the state of recreational landscapes (parks, park ecosystems) of CMW resorts by using materials of bioclimatic monitoring 

and route sites, evaluation of cure and therapeutic functions of surface atmosphere, phytocoenotic value of different ligneous plants and brush-

woods. We concentrated on the integrated study of aerosol air pollution, natural air ionization, bioclimate, phytoncide activity and composition 

of various species of trees and bushes which have expressed therapeutic functions (under the favourable combination of these factors) and are 
used in the resorts of CMW as a medical procedure - natural aeroionophytotherapy. We have also educed some stages of natural succession in 

different parks and woodlands that are not always positive and require attention of the forest and park engineering services. The results of this 

research can be used in the practice of climate-landscape-therapy and in the health forest stands and urban landscape gardening.  
Keywords: recreational landscapes, aerosol air pollution, air ionization, phytoncide plant activity, volatile phytoorganic substances, natural 

succession of tree plantations in parks and woodlands of the region of the Caucasian Mineral Waters. 
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Уникальность природы Северного Кавказа, особенности горного климата и ландшафта, не-

обыкновенная чистота и прозрачность воздуха, обусловили необходимость глубокого изучения 

лечебных факторов этого района. 

В 1910 г. по инициативе врача Г.М. Гречишкина XI съезд русских врачей вынес решение о 

необходимости всестороннего изучения Тебердинской долины для строительства здесь гор-

ноклиматического курорта. В 1925 г. здесь начал работать первый санаторий [3]. 

Благотворны природные условия Теберды. Разнообразие и богатство растительного мира, 

наличие хвойных лесов, интенсивная ультрафиолетовая радиация и высокая ионизация воздуха, 

большое количество ясных дней, резкие перепады температуры воздуха в течение суток – этот 

обширный арсенал благотворно действующих факторов на организм человека позволил создать 

в Теберде в шестидесятые годы XX века большой курортный кластер из 6 санаториев Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации на 1400 коек и множество крупных туристических 

баз и кемпингов, тесно связанных с маршрутами альпинистских лагерей Домбая – крупнейшего 

туристического центра излюбленного места горнолыжников России, находящегося на расстоя-

нии 25 км от курорта Теберда. 

Долина Теберды расположена меридиально, хорошо освещена и наиболее благоприятна в 

климатическом отношении.  

Климат курорта определяется его положением над уровнем моря, наличием горных масси-

вов, близостью ледников. Он типичен для внутренних горных долин. Немеркнущие краски воз-

вышающихся гор сменяются в зависимости от времен года, но всегда необыкновенны, велико-

лепны и величественны. 

Характерной особенностью климата на курорте является пониженное атмосферное давление 

(600-650 мм рт.ст.), сравнительно низкая влажность (70%), большое количество солнечных дней, 

иногда достигает 2200 часов в году (в среднем 1866 часов в год), горно-долинные ветры и фены, 

ровный ход годовой температуры, высокая прозрачность воздуха, усиленное ультрафиолетовое 

излучение и высокая ионизация воздуха. Лето в Теберде прохладное, а зима солнечная безветре-

ная, сравнительно теплая. На осень приходится наибольшее число ясных дней. За год в Теберде 

всего 16 дней без солнца, в то время как в Кисловодске – 59. Самая высокая температура осенью 

- плюс 23ºС, наименьшая – минус 7,0ºС (средняя – плюс 7,5ºС). Это лучшее время в Теберде [9]. 

Температура воздуха в Теберде в среднем за год составляет плюс 6,3ºС, максимум (+15,6ºС) 

приходится на июль, минимум (-3,9ºС) - на январь. В дневные часы в любой зимний месяц года 

возможно повышение температуры воздуха до положительных значений, например в декабре до 

19ºС, а в летнее время – снижение до отрицательных значений, в июне до минус 3,0ºС. Отрица-

тельная средняя суточная температура в Теберде сохраняется с 28 ноября до 3 марта, т.е. 99 дней 

в году. Днем относительная влажность воздуха в течение года невелика (42-50% - воздух сухой). 

Это одна из причин высокого целебного эффекта климата Теберды при лечении больных с забо-

леваниями легких, что и послужило началом для курортно-рекреационного освоения данной 

местности [9]. 

Каков же механизм действия горного климата Теберды? 

Редкие по красоте виды курорта благоприятно влияют на эмоциональную сферу больного, 

созерцание горных пейзажей и необыкновенно голубого неба вызывает прилив бодрости, сни-

мает усталость, придает новые силы для борьбы с недугом. Картина гор, цветущей природы – 

большой положительный зрительный раздражитель. 

Чистый прохладный воздух стимулирует работу органов дыхания, ароматы хвойного леса и 

субальпийских цветов воздействуют на рефлексы обоняния, а благоприятные слуховые ре-

флексы возникают от монотонного журчания рек, шума леса. Происходит передача этих раздра-

жителей различным внутренним органам, в ответ углубляется дыхание, увеличивается дыхатель-

ный объем легких, повышается кровоснабжение головного мозга и сердца. 
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Улучшение кровоснабжения активизирует работу эндокринных желез, а жизненно необхо-

димые гормоны воздействуют на органы и ткани, повышая их сопротивляемость, увеличивая 

адаптационные резервы организма при воздействии природных факторов. 

Исследования академика Н.Н. Сиротинина (1968) и его последователей показали большую 

перспективность использование факторов горного климата и, в первую очередь, гипоксии, для 

лечения сердечно-сосудистой системы. Отмечено, что при действии гипоксии наблюдается ак-

тивация гипофизарно-надпочечниковой системы, увеличение функции сердца и легких и других 

признаков, характеризующих формирование срочной адаптации, которая в последующем пере-

ходит в долговременную с развитием структурной основы – синтеза белков адаптации. 

Очень важное значение на лечение больных в среднегорье оказывают минеральные воды [6, 

10]. В 1958-1962 годы Пятигорским НИИ курортологии и физиотерапии проводилось изучение 

гидроминеральных источников Теберды, впервые были выполнены полные химические анализы. 

Поэтому Тебердинское месторождение минеральных вод относится к наиболее разведанным на 

территории Карачаево-Черкесской республики [2].  

Воды Тебердинского месторождения хорошо известны и стали широко использоваться в ка-

честве лечебно-питьевых. Большинство водопроявлений Теберды относятся к углекислым. В со-

ставе спонтанных и растворимых газов преобладающим является диоксид углерода. По темпе-

ратурному признаку все эти воды относятся к группе холодных вод. 

По минерализации воды подразделяются на слабоминерализованные (2-5 г/л) и среднеми-

нерализованные (5-10 г/л), содержат в активных биологических и лечебных концентрациях же-

лезо, кремневую и борную кислоты. 

Учеными Пятигорского НИИ курортологии Б.Г. Кузнецовым, Н.Д. Полушиной, В.А. Васи-

ным доказано, что предварительный, до пищевой нагрузки, прием минеральной воды курорта 

Теберда дает возможность получить, как минимум, двух желаемых результатов [2, 5]. Первое – 

активировать энтеро-панкреотическую эндокринную систему, обеспечивающую все виды дея-

тельности органов пищеварения и тесно связанных с ней систем организма, то есть, другими 

словами, как бы подготовить органы пищеварения к последующей интенсивной работе в али-

ментарный период. Второе – усилить раннюю фазу секреции инсулина, что позволит предотвра-

тить напряженное течение метаболизма, при частом повторении которого возникают грозные 

хронические заболевания человека, сокращающие продолжительность и качество жизни – ате-

росклероз, ишемическая и гипертоническая болезни, сахарный диабет и др. 

Следовательно, значимые биологические эффекты прием минеральной воды может оказать 

только при условии её приема натощак. Прием минеральной воды после еды «затеряется» на 

фоне более мощных постпрандиальных гормональных реакций. 

Таким образом, учеными Пятигорского НИИ курортологии, изучающими действия факто-

ров среднегорья (курорт Теберда) на организм человека, получены результаты, которые доказы-

вают выраженные благоприятные действия на организм. Подтвердили это не только данными 

эксперимента, но и результатами длительного наблюдения за состоянием здоровья местных жи-

телей, которые показали меньшую частоту и более легкое течение заболеваний [2]. 

Для уточнения характера влияния комплекса факторов среднегорья были использованы дан-

ные сводных отчетов медицинских учреждений Теберды. Отмечено, что общая заболеваемость 

в Теберде составила в 1996 году 7339/100 тыс. населения, что почти в 10 раз меньше, чем в целом 

по району и республике. По сравнению с данными России, эти цифры меньше в 13 раз (94066/100 

тыс. населения). 

Частота новообразований у местных жителей Теберды была также существенно меньше – 

45 против 1773,8 по району, 2589,4 - в КЧР и 37748/10 тыс. населения - в РФ, соответственно. 

Общая частота заболеваемости сердечно-сосудистой системы у жителей Теберды была в 2-

3 раза меньше, чем по району, республике и РФ (745 против 8670,8, 7680,5 и 14385,4/100 тыс. 

населения, соответственно).  
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Существенно меньше была и частота гипертонической болезни – 179 (против 1876,5, 1356,9 

и 2256,5/100 тыс. населения, соответственно) Аналогичные данные получены и в отношении 

ишемической болезни сердца с гипертонией (151 против 1729,7, 1528,7 и 2092,8/100 тыс. насе-

ления). 

Болезни органов дыхания также реже отмечались в Теберде – общая заболеваемость соста-

вила 1131 (против 18053,5, 13380 и 19664/100 тыс. населения в КЧР и РФ, соответственно) [2]. 

Отметим все-таки, что чаще всего из всех форм патологии у населения Теберды наблюда-

ются именно заболевания дыхательной системы. Это свидетельствует о верности высказанной 

ранее гипотезы о большем напряжении систем, в первую очередь обеспечивающих поддержание 

гомеостаза при длительном действии гипоксии. 

Анализ статистических сводок показал, что в 1996 году общая частота заболеваемости сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем была, действительно, несколько выше. Можно пола-

гать, что длительная адаптация к факторам среднегорья формирует повышение резервов функ-

ционирования этих систем, однако и их большую изнашиваемость. 

Таким образом, верность гипотезы о выраженном благоприятном действии факторов сред-

негорья на организм подтверждается и результатами длительных наблюдений за состоянием здо-

ровья местных жителей.  

Проведенные исследования дают основание сделать основной вывод о высокой эффектив-

ности использования факторов горного климата в целях повышения резервов здоровья и первич-

ной профилактики заболеваний современного человека. Это доказывается формированием дол-

говременных адаптационных реакций в гормональных системах организма и иммунном статусе, 

результирующим эффектом которых является повышение органной и организменной резистент-

ности к действию повреждающих факторов. Вместе с тем, поскольку механизмы профилактиче-

ского действия факторов горного климата включают, помимо этого, еще и оптимизацию глико-

гомеостаза [7, 8], повышение чувствительности тканей к инсулину, то можно предположить 

принципиально важное значение комплекса факторов горного климата в проблеме профилак-

тики таких грозных заболеваний как атеросклероз, ишемическая и гипертоническая болезни, са-

харный диабет, опухоли, которые являются наиболее частой причиной смерти современного че-

ловека [8, 9]. 

Заключение. Таким образом, есть все основания полагать, что область практического ис-

пользования факторов горного климата курорта Теберда может и должна быть значительно шире 

настоящей. Перспективы этого и других горных курортов страны не просто хорошие, их следует 

определить как очень большие. И здесь можно отметить, как минимум, два важных аспекта. Пер-

вый – на курорты среднегорья, на которых имеются и месторождения питьевых минеральных 

вод, следует в обязательном порядке отправлять на лечение больных сахарным диабетом, ожи-

рением, ишемической болезнью сердца и мозга, а также атеросклерозом. Предпосылками к этому 

являются не только полученные нами исследования на курорте Теберда, но и результаты восста-

новительного лечения на низкогорном курорте Кисловодск больных с этими формами патоло-

гий, причем даже больных в ранние сроки после операции аортокоронарного шунтирования [1]. 

Второй аспект – туризм. В нашей стране, да и в других странах мира, до настоящего времени 

отношение к туризму как к индустрии отдыха, но не больше. Между тем, если одновременно с 

эстетическими и познавательными интересами совместить медицинские, то от этого выиграют 

все. И те, кого интересуют вопросы отдыха, и те, кто в центре внимания ставит чисто экономи-

ческие вопросы (известно же, что многие регионы мира процветают только благодаря туристи-

ческому бизнесу) и наконец, врачи и их пациенты.  
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РЕЗЮМЕ 

ЦЕЛЕБНЫЕ СИЛЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРОРТА ТЕБЕРДА 

Васин В.А., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск, Есенеев Ю.И., г. Теберда 

В настоящей статье авторы показали, что комплексное использование природных лечебных факторов Теберды, таких как: климат, 
гипоксия, инсоляция, минеральные воды, целесообразно. Перспективы использования горных курортов страны очень хорошие. По-

казано, что на курорты среднегорья следует в обязательном порядке отправлять на лечение больных сахарным диабетом, ожирением, 

ишемической болезнью сердца и мозга, а так же атеросклерозом. 
Ключевые слова: курорт, гипоксия, адаптация, метаболический синдром, климат, минеральные воды, инсоляция. 

SUMMARY 

NATURAL HEALTH-GIVING POWERS IN TEBERDA RESORT 

Vasin V.A., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk, Eseneev Y.S. Teberda  

The article shows the necessity to use effectively complex natural curative factors in Teberda resort such as climate, hypoxia, sunbathing, and 

mineral water. Future opportunities of Russian mountain resorts are very perspective. The author proves that people suffering from diabetes, 
obesity, atherosclerosis, ischemic heart and cerebrum disease ought to visit the resorts of middle altitude. 

Keywords: resort, hypoxia, adaptation, metabolic syndrome, climate, mineral water, sunbathing. 
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Введение. Одним из актуальных направлений совершенствования пелоидотерапии явля-

ется создание лечебно-профилактических средств на основе лечебных иловых грязей, не облада-

ющих недостатками, присущими нативной лечебной грязи, удобных для применения, транспор-

тирования и хранения. Использование препаратов лечебной грязи обеспечивает существенное 

уменьшение расхода нативной грязи и позволяет расширить показания к пелоидотерапии. В со-

временных условиях, в том числе вне курорта, более рациональными могут считаться фармацев-

тические, парафармацевтические и косметические препараты грязи: фасованная грязь, растворы 

и экстракты (спиртовые, водные, масляные), мази, суппозитории, маски, гели, кремы и т.д. [1, 4, 

10, 12]. 

Материал и методы. Объектом исследования являлась Тамбуканская лечебная грязь 

(МУ 2000/34), отобранная из месторождения озеро Большой Тамбукан Предгорного района 

Ставропольского края. Для исследования использовались технологические приемы подготовки 

и извлечения действующих веществ из грязи – измельчение, отжим, вакуумная экстракция. 

Оценку эффективности экстракции проводили спектрофотометрическим методом по содержа-

нию каротиноидов и хлорофиллов. Также использовали качественный анализ извлечений на со-

держание биологически активных веществ органического происхождения (хлорофиллы, кароти-

ноиды, стерины) методом хроматографии в тонком слое сорбента. 

Обсуждение и результаты. Тамбуканская грязь представляет собой сложную систему, 

содержащую неорганические и органические соединения. Органические вещества - это главным 

образом, липиды цианобактерий и микроводорослей (лецитин, жирные кислоты, каротиноиды, 
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хлорофиллы) и гуминовые кислоты в виде коллоидной системы. Минеральная (зольная) часть 

лечебных грязей состоит из многочисленных нерастворимых в воде трудно и легкорастворимых 

солей, а также других соединений. Эти минеральные вещества могут находиться в грязях в раз-

личном состоянии – в виде твердых частиц, гелей и растворимых в воде веществ. Жидкаяю часть 

грязи представлена грязевым раствором (отжим, рапа). 

Еще в 1973 году Шинкаренко А.Л. был предложен препарат Тамбуканской лечебной 

грязи, который получали по следующей технологии: высушенную воздушной сушкой Тамбукан-

скую лечебную грязь измельчали до средне мелкого порошка (сито №3-4), далее проводили экс-

тракцию грязи смесью спирта этилового и диэтилового эфира в соотношении 1:5 в аппарате цир-

куляционного типа, отгоняли растворители, растворяли остаток в вазелиновом масле и получали 

концентрат Тамбуканской грязи с содержанием каротиноидов 12 мг/%. Полученный концентрат 

затем разводили маслом вазелиновым в соотношении 1:10 и получили препарат Тамбуканской 

грязи с содержанием каротиноидов 1мг/% [11]. 

Предложенная технологическая схема не является совершенной из-за высокой трудо- и 

энергоемкости (высушивание грязи и её последующее измельчение), высокой пожароопасности 

(использование эфира диэтилового), недостаточной экологичности технологии (наличия остатка 

органического растворителя в препарате и отходов в виде шрота грязи и использованных раство-

рителей). 

В связи с высокой пожароопасностью и сложностью аппаратурного оформления про-

цесса препарат Тамбуканской грязи так и не был освоен на производстве. Недостатком техноло-

гической схемы, кроме того, было наличие значительного количества не утилизируемых отходов 

после спирто-эфирной экстракции. При этом значительная часть биологически активных ве-

ществ гидрофильной фракции терялась, в том числе минеральные вещества, гуминовые кислоты. 

Исследования по совершенствованию технологии получения экстракта проводились на 

протяжении нескольких лет на базе НИИ курортологии (г. Пятигорск) и ПятГФА. Технологиче-

ская направленность касалась замены спирто-эфирного экстрагента на более экологичные рас-

творители. Так, было предложено использовать в качестве экстрагентов для обезвоженной грязи 

спирто-хлороформный экстрагент, 96% спирт этиловый в среде углекислого газа, а также полу-

чать концентрат экстракцией жидкой углекислотой [3, 5-9].  

Данные о запатентованных способах получения препаратов Тамбуканской грязи и анало-

гичных иловых сульфидных грязей приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Запатентованные способы получения препаратов Тамбуканской грязи и ее аналогов 

Номер патента 
Исходная влажность 

 сырья 
Экстрагент Целевые продукты Отходы 

2020944 от 15.10.1994 8-10% 
Спирт-хлороформ 

3:1 рН 8,5 

Раствор в вазелиновом 

масле (не менее 1мг% 

каротиноидов) 

Хлороформ, 

 этанол,  

шрот грязи 

2043100 от 10.09.1995 12% 

Спирт 95% или 

спирт-неполярный 

растворитель 1:5 

Масляный раствор 

Спирт,  

растворители, 

шрот грязи 

2145225 от 10.02.2000 20-40% Масло-этанол 1:2 Масляный раствор Спирт, шрот грязи 

20739999 от 27.02.1997 50-60% 

Этанол 96%, далее 

вазелиновое масло 

из спиртового рас-

твора 

Масляный раствор 
Спирт, соленая 

вода, шрот грязи 

2107504 от 27.03.1998 45-50% 
Органический рас-

творитель 

Масляный раствор 

(содержание кароти-

ноидов не менее 1,2 

мг%) 

Органический 

растворитель, 

шрот грязи 

2147887 от 27.04.2000  20-25% Масло – этанол 1:2 
Масляный раствор ка-

ротиноидов 

Этанол, 

 шрот грязи 
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Как следует из данных, представленных в таблице 1, предложенные ранее способы получе-

ния препаратов из Тамбуканской грязи и ее аналогов предусматривают экстракцию действую-

щих веществ липофильной природы с использованием спирта 95-96%, органических полярных 

и неполярных растворителей. В отдельных технологических схемах предлагается использовать 

двухфазную экстракцию этанол-масло.  

Экстракцию ведут как из предварительно обезвоженного сушкой сырья, так и обезвожен-

ного спиртом этиловым. Эта операция является специфичной для технологии переработки грязи, 

т.к. сама субстанция содержит определённый процент воды, фактически являясь гидрофильной, 

а содержащиеся в клетках липофильные вещества (каротиноиды, полярные и неполярные ли-

пиды, хлорофиллы) извлекаются неполярными растворителями.  

Недостатками предложенных технологий переработки грязи являются: способы обезвожи-

вания грязи, которые предполагают сушку грязи до необходимой влажности, что сопровожда-

ется, помимо разрушения действующих веществ, дополнительными энергозатратами. Кроме 

того, недостатками способов является использование органических растворителей, таких как 

взрывоопасный диэтиловый эфир и достаточно токсичный хлороформ.  

Отходами в большинстве случаев являются те же органические растворители, а также шрот, 

содержащий определенное количество пигментов, микроэлементов и т.д. Таким образом, данные 

технологии получения препарата пелоидов Тамбуканской грязи нельзя отнести к экономичным 

и ресурсосберегающим. Кроме того, фактически, используется в большей или меньшей степени 

липофильная фракция грязи, а гидрофильная и шрот практически являются отходами производ-

ства. Разработка малоотходной технологической схемы переработки Тамбуканской грязи явля-

ется актуальной проблемой, требующей детального исследования. 

На основании результатов проведенных исследований по режиму экстракции, выбору опти-

мального экстрагента, времени и температуры экстракции нами разработана технология ком-

плексной переработки Тамбуканской грязи. Предложенная схема предусматривает подготовку 

сырья и последовательную экстракцию спиртом этиловым и маслом.  

Нативную озерную лечебную грязь (влажность 65-75%) после анализа на содержание основ-

ных БАВ помещают в матерчатые мешки и отжимают медленно под прессом в течение 24 часов. 

Грязевой раствор собирают в емкость металлическую. Его очистку проводят отстаиванием и 

мембранной фильтрацией.  

Экстракция. Отжатую грязь (остаточная влага 20–25%) перетирают на краскотерке и полу-

чают однородную массу. Подготовленная таким образом нативная грязь и спирт этиловый 96% 

в соотношении 1:1 загружаются в экстрактор. 

Процесс спиртовой экстракции длится 2 часа при температуре 40 – 500С и давлении 0,4-0,5 

атм. и работающей мешалке. Далее смесь в экстракторе отстаивают в течение 10-12 часов и спир-

товый концентрат с содержанием спирта 65-70% сливают в металлическую емкость. Спиртовой 

концентрат фильтруют.  

Для проведения второго этапа экстракции с целью извлечения гидрофобной фракции лечеб-

ной грязи в этом же экстракторе к находящейся в нем грязевой массе, обработанной спиртом 

этиловым, добавляют в соотношении 1 часть грязи к 0,5 части экстрагента -растительного масла 

(подсолнечного, соевого). Далее проведение процесса эктракции ведут подогрев смеси до 50-60 
0С под давлением 0,6 атм. Проводят экстрагирование смеси спирт-масло при перемешивании. 

Одновременно ведут отгон спирта до полного улетучивания экстрагента. Далее отключают ва-

куум и температуру и экстракцию маслом проводят при периодическом перемешивании в тече-

ние 1,5 часов. Далее смесь вновь нагревают в вакууме и снова охлаждают, повторяют операцию 

до 3-х раз. Смесь отстаивается и охлаждается в течение 5 часов.  
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По завершении процесса экстракт сливают, грязь из реактора разгружают и отжимают. Мас-

ляный экстракт фильтруют под давлением через бумажные фильтры. Жидкая гидрофобная фрак-

ция сливается в ёмкость и является после проверки показателей качества как масляный раствор-

концентрат для дальнейшего получения лекарственных и косметических средств. 

На базе масляного экстракта-концентрата возможно производство следующих лекарствен-

ных препаратов: масляного раствора для наружного применения, масляного раствора для внут-

реннего применения; масляного раствора для интраназального использования, суппозиториев 

ректальных и вагинальных, мази для наружного применения, косметических средств (кремы, 

маски и т.д.). 

Другие продукты переработки Тамбуканской грязи в соответствии с предложенной схемой: 

грязевой раствор (отжим), спиртовой концентрат и отработанная грязь (шрот) собирают в от-

дельные емкости для дальнейшей переработки и использования в лекарственных препаратах, па-

рафармацевтических и косметических средствах. Это составляет суть малоотходной технологии 

и позволяет использовать комплексно все фракции грязи и все продукты, получаемые в процессе 

технологической переработки грязи.  

Для успешного внедрения технологии получения препарата в практику необходимо на ста-

дии разработки выделить основные критические параметры производства, влияющие на каче-

ство конечного продукта [2]. Критические параметры процесса комплексной переработки Там-

буканской грязи представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень критических стадии процесса комплексной переработки  

Тамбуканской грязи 

Наименование  

критической стадии 

Наименование  

критического параметра 
Примечание 

Отжим грязи  

нативной грязи 
Давление прессования 

Нарушение показателя может привести к изменению влаж-

ности грязи, поступившей на экстракцию и изменению кон-

центрации экстрагента (этанола) 

Измельчение грязи  Степень измельчения грязи 
Укрупнение частиц приводит к затруднению экстракции и 

снижению выхода каротиноидов и хлорофилла 

Спиртовая  

экстракция 

Концентрация спирта эти-

лового, время экстракции, 

температурный режим 

Снижение концентрации спирта уменьшает выход кароти-

ноидов и хлорофилла 

Увеличение температуры вызывает разрушение каротинои-

дов в готовом экстракте и в процессе хранения 

Масляная экстракция  
Время экстракции, темпе-

ратурный режим 

Уменьшение времени экстракции приводит к уменьшению 

выхода БАВ. Увеличение температуры вызывает разруше-

ние каротиноидов в готовом экстракте и в процессе хране-

ния 

 

Таким образом, основными параметрами, подлежащими контролю в процессе комплекс-

ной переработки Тамбуканской грязи являются следующие: степень измельчения сырья, концен-

трация экстрагента, время экстракции и температурный режим экстракции, отклонение от кото-

рых может приводить к изменению качества продуктов и изменению их сроков годности. 

Выводы: разработана технологическая схема малоотходной переработки Тамбуканской 

лечебной грязи, предусматривающая предварительное обезвоживание отжимом и экстракцию 

95% спиртом с дальнейшей экстракцией маслом. Конечными продуктами переработки лечебной 

грязи являются: грязевой раствор (отжим), спиртовой концентрат, масляный концентрат и отра-

ботанная грязь (шрот), которые рекомендуются как сырье для получения лекарственных препа-

ратов, парафармацевтических и косметических средств. Преимуществом предложенной схемы 

является использование рационального приема обезвоживания, а также малотоксичных экстра-

гентов – спирта этилового и масла. Для данной схемы разработаны оптимальные параметры экс-

тракции, определяющие эффективность технологического процесса – степень измельчения 

грязи, концентрация экстрагента, продолжительность экстракции, температура экстракции.  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Карагулов, Х.Г. К вопросу о рациональной добыче лечебной грязи озера Тамбукан / Х.Г. Карагулов, Л.Б. Мальчуковский. // 

Курортная медицина - 2013. - №3.- С. 19-21. 



 

 

28 

 

2. Методические указания 64-01-001-2002. Производство лекарственных средств. Термины и определения: метод. указания. – М.: 

МПНиТ РФ, 2003. – 10с. 

3. Пат. 2020944 A61K35/10, A61K37/22 Способ получения липидсодержащей фракции / Щербак И. Ф.; Богачук П. И.; Ситьков В. 

И. - №4933440/14, заявл. 05.05.1991; опубл. 15.10.1994. - Режим доступа: http://www1.fips.ru/- Загл. с экрана. 

4. Пат. 2028149 A61K35/10 Способ получения экстракта биологически активных веществ для физиотерапии из иловых сульфидных 

грязей / Агапов А. И., Аввакумова Н.П. - № 5055313/14, заявл. 20.07.1992; опубл. 09.02.1995. - Режим доступа: 
http://www1.fips.ru/- Загл. с экрана.  

5. Пат. 2043100 A61K31/00, A61K35/10 Способ получения липидов из лечебных грязей / Щербак И. Ф.,Симонян А. В.- 

№5043509/14, заявл. 22.05.1992; опубл. 10.09.1995. - Режим доступа: http://www1.fips.ru/- Загл. с экрана. 
6. Пат. 2066187 РФ МКИ6 А61К 35/10 Способ получения лечебного экстракта / Толчеев А.В.(РФ). - №5046836/14: Заявл. 16.04.92; 

Опубл. 10.09.96.- 10 с. 

7. Пат. 2073999. - A61K35/10. – Способ получения экстракта лечебной грязи / Толчеев А.В.- 93046931/14, заявл. 27.09.1993; опубл. 
27.02.1997. - Режим доступа: http://www1.fips.ru/- Загл. с экрана. 

8. Пат. 2145225 A61K35/02 Способ получения лекарственного препарата из Тамбуканской лечебной грязи (нативной) / Щербак И. 

Ф., Щербак Д. И., Щербак Н. Н.- № 98103963/14, заявл. 03.03.1998; опубл. 10.02.2000. - Режим доступа: http://www1.fips.ru/- Загл. 
с экрана. 

9. Пат. 2147887 A61K35/02, A61K35/10 Способ получения концентрата из Тамбуканской лечебной грязи (нативной)/ Карагулов 

Х.Г., Щербак И.Ф. - № 99104788/14, заявл. 17.03.1999; 17.03.1999; опубл. 27.04.2000. - Режим доступа: http://www1.fips.ru/- Загл. 
с экрана. 

10. Степанова, Э.Ф. Перспективы использования пелоидов Тамбуканского озера и некоторых фитокомпозиций в санаторно-курорт-

ной практике / Э.Ф. Степанова, Х.Г. Карагулов, З.Д. Хаджиева, А.В. Крикова // Успехи современного естествознания. – 2005. - 
№10. - С. 33-35. 

11. Шинкаренко, А.Л. К вопросу об экспериментально-клиническом изучении препарата Тамбуканской грязи / А.Л. Шинкаренко // 

Уч. зап. ПФИ. - Пятигорск, 1957.- Т. II.- С. 453-459. 

12. Шустов, Л.П. Экстракты иловой сульфидной грязи и их лечебное применение / Л.П. Шустов. - Томск, 1996. - 154 с. 

РЕЗЮМЕ 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТАМБУКАНСКОЙ ГРЯЗИ 

Карагулов Х.Г., ООО «Бивитекс», г. Нальчик 

В рамках совершенствования пелоидотерапии и создания лечебно-профилактических средств на основе лечебных иловых грязей 

разработана малоотходная, экологичная схема переработки Тамбуканской лечебной грязи. Конечными продуктами переработки ле-
чебной грязи являются: грязевой раствор (отжим), спиртовой концентрат, масляный концентрат и отработанная грязь (шрот), кото-

рые рекомендуются как сырье для получения лекарственных препаратов, парафармацевтических и косметических средств. Преиму-

ществом предложенной схемы является использование рационального приема обезвоживания и малотоксичных экстрагентов – 
спирта этилового и масла. Разработаны оптимальные параметры экстракции, определяющие эффективность технологического про-

цесса – степень измельчения грязи, концентрация экстрагента, продолжительность экстракции, температура экстракции.  

Ключевые слова: Тамбуканская грязь, малоотходная технология, экстракция, масляный экстракт, спиртовый экстракт, отжим, шрот. 

SUMMARY 

TAMBUKAN MUD COMPLEX PROCESSING TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

Karagulov H.G., “Bivitex”, Nalchick 

In order to improve therapy by creating therapeutic and prophylactic products on the basis of therapeutic mud silt low-waste, environmentally 

friendly recycling technology of Tambukan mud was developed. The final products of the processing of mud Tambukan are: mud solution, 
alcohol concentrate, oil concentrate and the mud remainder (meal), which are recommended as a raw material for the preparation of medicinal, 

parapharmaceutic and cosmetic products. The advantage of the proposed technology is also low-toxic extracting agents - ethyl alcohol and oil. 

Optimal extraction parameters that determine the efficiency of the process - the degree of grinding dirt, extracting agent concentration, the 

duration of the extraction, the extraction temperature were proposed. 

Keywords: Tambukan mud, low-waste technology, extraction, oil extract, alcoholic extract, extraction, meal. 
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В лечении больных ишемической болезнью сердца (ИБС) широкое распространение во 

всем мире получила операция коронарного шунтирования (КШ) [8]. Для первичной реабилита-

ции, непосредственно после операции, проводится восстановительное лечение больных в приго-

родных санаториях [2, 3, 5, 7]. В настоящее время накоплен большой материал о положительном 
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влиянии на больных ИБС лечения на низкогорных курортах [4, 9]. Описан положительный эф-

фект реабилитации больных ИБС после КШ на курортах низкогорья [1]. Вместе с тем, остается 

немало вопросов. В частности, в свете литературных данных о выявленных нарушениях сокра-

тительной способности миокарда левого желудочка (ЛЖ) после хирургической реваскуляриза-

ции миокарда [6] актуальна оценка влияния состояния сократительной способности ЛЖ на эф-

фективность проведения физических тренировок (ФТ). 

Целью нашей работы явилось изучить значение состояния сократительной способности 

миокарда ЛЖ в процессе реабилитации на низкогорном курорте больных после коронарного 

шунтирования с учетом динамики основных клинических проявлений ИБС и реакции на ФТ (тер-

ренкур).  

Материалы и методы. Приводим результаты обследования 100 больных ИБС, проходив-

ших реабилитацию после КШ в Кисловодской клинике филиале ФГБУ ПГНИИК ФМБА России. 

Больные поступали в санаторий после операции в сроки от 5 месяцев до 10 лет. Средний срок 

после КШ составил 21,14,2 месяцев. Среднее число шунтов на одного больного составило 

3,30,12. Средний возраст больных составил 51,41,29 года. У 53 человек в анамнезе был ин-

фаркт миокарда (ИМ). При поступлении в клинику больным проводилось общее клиническое 

обследование, велоэргометрия (ВЭМ), Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ, эходопплер-

кардиография. 

При поступлении в клинику у 51 больного после операции приступов стенокардии не от-

мечалось. У остальных 49 больных имелась стабильная стенокардия напряжения (СН), различ-

ных функциональных классов (ФК). Из них у 21 человека была СН I ФК, у 21 человека - СН II 

ФК и у 7 больных была СН III ФК. Жалобы на одышку при физических нагрузках предъявляли 

50 больных, на перебои в работе сердца - 23 человека. 

После завершения периода акклиматизации, на 3-5 день пребывания в Кисловодске, боль-

ным основной группы назначалось комплексное курортное лечение, включавшее физические 

тренировки - терренкур, питьевую гидрокарбонатно-сульфатную кальциево-магниевую с бога-

тым содержанием микроэлементов с общей минерализацией 5,2 г/л минеральную воду в количе-

стве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом виде; углекислые мине-

ральные ванны температурой 36-370С, продолжительностью 12-15 минут на курс 8-10 процедур. 

Изучение влияния тренировок / терренкура проводилось с применением ХМ ЭКГ. Уровень 

нагрузок постепенно увеличивался от минимального (1-й маршрут, протяженностью 1,7 км) до 

тренирующего (2-й маршрут до станций №34-58, протяженностью 6,8 -11,6 км), и подбирался 

индивидуально для каждого больного, с учетом исходной толерантности к физическим нагруз-

кам (ТФН), и переносимости тренировок. Во время прогулок по терренкуру больным предлага-

лось избирать такой темп ходьбы, который не приводил бы к возникновению любых проявлений 

дискомфорта в их самочувствии. При этом рекомендовалось поддерживать уровень нагрузки, 

который обеспечивал увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в пределах 50-75% от 

прироста ЧСС на уровне пороговой мощности во время ВЭМ, проведенной при поступлении в 

клинику.  

Полученные результаты подвергались статистическому анализу с использованием крите-

риев Стьюдента, Фишера, Пирсона, также проводился корреляционный и дисперсионный ана-

лиз. 

Результаты и обсуждение. В процессе курортного лечения у большинства больных со 

стенокардией напряжения I ФК приступов стенокардии не отмечалось (у 71,4% больных) или 

имелась выраженная тенденция к их прекращению (у 23,8% больных), у 4,76% больных отмечено 

уменьшение частоты ангинозных болей (табл. 1).  

У больных со СН II ФК, также наблюдались отчетливые положительные сдвиги, однако, 

при этом, доля больных с отсутствием приступов стенокардии в Кисловодске (33,3%) была 

меньше чем у больных со СН I ФК: 2=9,35 (р<0,05). У больных со СН III ФК положительные 
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изменения в самочувствии были гораздо менее выражены, чем у больных со СН I и II ФК 

(р<0,001 и р<0,01).  

Таблица 1  

Динамика частоты приступов стенокардии у больных в процессе курортного лечения в Кисловодске  

у больных ИБС после КШ 

Характеристика  

и число больных 

в группах 

Динамика частоты приступов стенокардии 

 (число больных и %) 
Критерий Пирсона (2) 

между группами 

больных Отсутствие Исчезновение Уменьшение 
Без  

динамики 

СН I ФК (n=21) 15 (71,4%) 5 (23,8%) 1 (4,76%) 0  1 ФК - 2 ФК -2=9,35 (р<0,05) 

СН II ФК (n=21) 7 (33,3%) 5 (23,8%) 8 (38,1%) 1 (4,76%) 1 ФК - 3 ФК -2=23,7 (p<0,001) 

СН III ФК (n=7) 0 0 4 (57,1%) 3 (42,9%) 2 ФК - 3 ФК -2=9,77 (p<0,01) 

Итого: (n=49) 22 (44,9%) 10 (20,4%) 13 (26,5%) 4 (9,16%)  

 

В таблице 2 представлены данные эхокардиографии больных основной группы в начале 

и конце курортного лечения.  

Таблица 2 

Динамика данных эхокардиографии (Mm) в процессе курортного лечения (n=100) 

Показатели Средняя величина показателя (Mm) 

ЭхоКГ В начале лечения В конце лечения Динамика 

КСР (см) 3,850,105 3,520,09* -0,330,052*** 

КСО (мл) 67,64,62 54,83,61* -12,82,28*** 

КДР (см) 5,530,09 5,300,07 -0,230,063*** 

КДО (мл) 152,66,63 136,94,47* -15,64,37*** 

УО (мл) 85,03,35 82,52,39 -2,542,75 

ЧСС (уд/мин) 64,61,23 64,31,26 -0,301,2 

МО (л/мин) 5,290,18 5,240,15 -0,050,17 

ФИ (усл. ед.) 0,570,0147 0,610,0145* +0,0460,0085** 

S (%) 30,30,9 33,61,07* +3,230,025** 

ET (сек) 0,330,004 0,320,003* -0,0110,003** 

Vcf (с-1) 0,860,031 0,990,033 +0,130,025*** 

Примечание: *- р<0,05; **- P<0,01; *** - р<0,001. Условные обозначения: КСР - конечный систолический размер ЛЖ; 
КСО - конечный систолический объем ЛЖ; КДР - конечный диастолический размер ЛЖ; КДО - конечный диастолический объем 

ЛЖ; УО - ударный объем ЛЖ; МО - минутный объем ЛЖ; ФИ - фракция изгнания (выброса); S% - степень укорочения передне-

заднего размера ЛЖ в систолу; ЕТ - время изгнания; Vcf - скорость циркулярного укорочения волокон ЛЖ. 
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Рисунок 1. Динамика частоты приступов стенокардии в зависимости от состояния сократительной способности 

миокарда ЛЖ. 
Примечание: «Отсутств.» - отсутствие приступов; «Исчезн.» - исчезновение приступов; «Урежение» - урежение присту-

пов; «б/д»- без динамики. «Норм. Сокр». - нормальная сократимость; «Сниж. 1» - сократимость снижена по 1-2 параметрам; «Сниж. 

2» - сократимость снижена по 3-м параметрам. 
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Как видно из таблицы 2 в конце курортного лечения, у больных основной группы в це-

лом, произошло существенное достоверное улучшение параметров сократительной способности 

миокарда левого желудочка и за счет этого уменьшились его размеры. 

Анализ динамики частоты приступов стенокардии (рис. 1) показал, что у больных с нор-

мальной сократительной способностью миокарда ЛЖ, доля пациентов с отсутствием и прекра-

щением приступов стенокардии в процессе курортного лечения, была выше, чем в группе боль-

ных со сниженной сократимостью ЛЖ. Эти различия были достоверными при сравнении с груп-

пой больных, у которых были снижены одновременно 3 параметра, характеризующие сократи-

тельную способность ЛЖ - фракция выброса (ФВ), фракция укорочения (%S), и скорость цир-

кулярного укорочения ЛЖ (Vcf) - 2 = 15,8; р<0,01). У этих же больных положительные сдвиги 

были менее выражены и при сравнении с группой пациентов, со снижением сократимости по 1-

2 параметрам 2=8,02, (р<0,05). Эти данные получили подтверждение и при дисперсионном ана-

лизе. Так, среди больных с нормальной сократимостью миокарда ЛЖ, ангинозные боли в Кисло-

водске отсутствовали в 52% случаев, а у больных со сниженной сократимостью отсутствие при-

ступов стенокардии наблюдалось - лишь в 10% случаев (F=5,75, р<0,05). Следовательно, при 

умеренном снижении сократимости ЛЖ наблюдается лишь тенденция к ослаблению положи-

тельного эффекта курортного лечения, а при выраженном снижении сократимости, доля больных 

с отсутствием и исчезновением ангинозных болей в процессе курортного лечения существенно 

снижается.  

Аналогичная картина была выявлена и при анализе динамики других клинических прояв-

лений ИБС. Установлено, что, у больных со сниженной сократительной способностью миокарда 

ЛЖ по 3-м параметрам, достоверно чаще отмечается одышка, и реже наблюдается ее отсутствие 

в процессе курортного лечения, чем у больных с нормальной сократительной функцией ЛЖ 

2=6,55; р<0,05), и чем у больных с умеренным ее снижением 2 =9,4; р<0,01). Среди больных, 

предъявлявших жалобы на перебои в работе сердца, у 73,9% пациентов - они стали беспокоить 

реже. При этом в группе больных со сниженной (по 3-м параметрам) сократительной способно-

стью ЛЖ, жалобы на перебои в работе сердца отмечались чаще, и уменьшение этих жалоб в про-

цессе курортного лечения было менее выражено, чем в группах с нормальной и умеренно сни-

женной сократительной способностью миокарда левого желудочка (2 = 5,76; р<0,05). 

Представляют интерес данные о распределении больных с нормальными и сниженными 

показателями насосной и сократительной функции миокарда левого желудочка в начале и конце 

курортного лечения (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение больных с нормальными и сниженными показателями насосной и сократительной 

функции миокарда левого желудочка в начале и конце курортного лечения по данным эхокардиографии 

(n=100) 

Сроки  

исследования 

Число больных Достоверность 

различий 

Критерий 

Пирсона 

2=24,26 

ФВ %S Vcf 

снижена норма снижена норма снижена норма 

Начало  

лечения 
31 69 38 62 51 49 

Конец  

лечения 
16 84 19 81 30 70 p<0,001 

 

Из таблицы 3 видно, что из 100 обследованных пациентов, число больных с нормальной 

фракцией выброса (ФВ) в конце лечения возросло с 69 до 84, с нормальным значением степени 

укорочения переднезаднего размера левого желудочка в систолу (%S) - с 62 до 81, с нормальной 

скоростью циркулярного укорочения волокон миокарда (Vcf) - с 49 до 70. 

Анализ влияния состояния сократительной способности миокарда левого желудочка на ха-

рактер ответной реакции сердечно-сосудистой системы на тренирующие нагрузки на терренкуре 
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показал, что ответная реакция на физические тренировки на терренкуре во многом зависит от 

резервных возможностей миокарда.  

Так, например, частота сердечных сокращений во время тренировок на терренкуре на стан-

циях № 19 и № 34 находилась в обратной зависимости от массы миокарда левого желудочка 

(ММЛЖ) - r= -0,54 и r= -0,63 соответственно (р<0,01). ЧСС во время тренировок (на станции 

№34) также находилась в обратной зависимости от конечного систолического размера левого 

желудочка r= -0,41*. 

Важно отметить, что глубина ишемии миокарда во время тренировок находилась в прямой 

зависимости от размеров левого желудочка. Так, во время тренировки на станции №19, была 

выявлена положительная связь между величиной депрессии сегмента ST и индекса ST/ЧСС, ха-

рактеризующих выраженность ишемии, с конечным диастолическим размером левого желу-

дочка r= 0,57** и r= 0,61** - соответственно. 

Кроме этого по данным корреляционного анализа установлено, что во всех подгруппах 

больных, возникновение во время тренировок желудочковых нарушений ритма высоких града-

ций (по Lown) находится в прямой зависимости от конечного систолического и конечного диа-

столического размеров, времени изгнания крови и массы миокарда левого желудочка (r = 0,5*).  

Частота возникновения желудочковой экстрасистолии во время тренировок положительно 

коррелировала с массой миокарда левого желудочка, (r= 0,50, р<0,02). Причем, у больных без 

ишемии миокарда, связь была более тесная - r= 0,77; р<0,01), что указывает на значение фактора 

гипертрофии миокарда и последующего развития дистрофических изменений в нем, как фактора 

предрасполагающего к развитию аритмий. 

Кроме этого, дисперсионный анализ показал, что желудочковая экстрасистолия досто-

верно чаще наблюдалась у больных со сниженной сократительной способностью миокарда ле-

вого желудочка (F=5,37, p<0,05). 

Следовательно, ответная реакция сердечно-сосудистой системы на тренирующие нагрузки 

зависит от состояния сократительной способности миокарда левого желудочка.  

Выводы: 1) В процессе курортного лечения больных перенесших КШ в зарегистрировано 

отчетливое улучшение насосной и сократительной функции сердца.  

2) Состояние сократительной способности миокарда играет важную роль в эффективности 

курортного этапа реабилитации. Положительные сдвиги в самочувствии наиболее выражены у 

больных с нормальной сократительной функцией миокарда ЛЖ. 

3) Физические тренировки больных, перенесших КШ, должны проводиться дифференци-

рованно в зависимости от функционального состояния сердечно-сосудистой системы. У больных 

со сниженной сократительной способностью миокарда левого желудочка физические трени-

ровки должны проводиться под контролем ХМ ЭКГ, в связи со склонностью к возникновению 

желудочковых нарушений ритма.  
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РЕЗЮМЕ 

ЗНАЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Амиянц В.Ю., ООО «Кардио», г. Кисловодск 
Сократительная функция левого желудочка значимо влияет на динамику клинических проявлений ИБС и реакцию на физические 

тренировки в процессе реабилитационного лечения на низкогорном курорте больных после коронарного шунтирования. Улучшение 

состояния наиболее выражено у больных с нормальной сократительной функцией левого желудочка. У больных со сниженной со-
кратительной способностью миокарда левого желудочка физические тренировки должны проводиться под контролем ХМ ЭКГ, в 

связи со склонностью к возникновению желудочковых нарушений ритма.  

Ключевые слова: коронарное шунтирование, сократительная функция левого желудочка, реабилитация, физические тренировки, 
низкогорный курорт. 

SUMMARY 

THE VALUE OF THE CONTRACTILE FUNCTION STATE OF THE LEFT VENTRICLE IN RESORT REHABILITATION OF 

THE PATIENTS AFTER CORONARY BYPASS SURGERY 

Amiyants V.Yu., Ltd. "Cardio", Kislovodsk 

Left ventricular contractile function affects significantly the dynamics of clinical manifestations of IHD and the response to physical training 
during the rehabilitation treatment in low-mountain resort of the patients after coronary bypass surgery. The improvement is more pro-

nounced with the patients who have regular contractile function of the left ventricle. The patients with reduced contractile ability of the left 

ventricular myocardium should be prescribed physical trainings under the control of HM ECG because of the tendency to raise ventricular 
arrhythmias 

Keywords: Coronary arteries bypass surgery, left ventricular contractile function, rehabilitation, physical training, low-mountain resort. 
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Актуальность. В последние годы проблеме профессиональных заболеваний уделяется осо-

бое внимание. Высокая заболеваемость среди наиболее трудоспособной части населения, слож-

ность терапии, привели к необходимости разработки целевой программы по трудовой реабили-

тации больных с токсическими поражениями.  

Поражение печени занимает одно из ведущих мест в профессиональной патологии. Обще-

известно, что от функционального состояния печени зависит, как обезвреживание токсинов и 

ядов, так и ход целого ряда обменных процессов, протекающих в организме. Разнообразные хи-

мические вещества, широко применяемые в промышленности, зачастую вызывают токсические 

поражения, сопровождающиеся различными нарушениями ферментативного равновесия в пе-

чени и изменением активности ферментов печеночного происхождения. Кроме химического 

фактора доминирующее влияние при формировании неинфекционных заболеваний печени у лю-

дей оказывает неправильное питание и злоупотребление алкоголем.  

Анализ литературных данных показал, что, несмотря на существующий многолетний опыт 

в экспериментальной гастроэнтерологии, вопросы изучения механизмов формирования неин-
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фекционных заболеваний печени, возможности их профилактики и лечения природными факто-

рами на сегодняшний день разработаны недостаточно и требуют проведения дальнейших иссле-

дований.  

В связи с этим для изучения механизмов формирования неинфекционных заболеваний пе-

чени и возможности их профилактики и лечения природными факторами требуются эксперимен-

тальные модели, наиболее приближенные к реальным клиническим условиям. 

Известно моделирование подострого токсического гепатита и цирроза печени у крыс путем 

помещения животного в клетку с открытым резервуаром, наполненным 70%-ным раствором 

формалина, в этих условиях лабораторных животных содержат в течение 5-7 месяцев [1]. Также 

модель токсического гепатита и цирроза печени получают посредством введения в желудок жи-

вотных два раза в неделю в течение месяца 50% раствора совтола-1 на оливковом масле из рас-

чета 0,25 мл на 100 г массы тела животного и 10%-ный раствора этанола вместо воды для питья 

[2]. Поение животного 10% раствором этанола в сочетании с инъекциями 50% масляного рас-

твора четыреххлористого углерода в течение месяца так же способствует развитию токсического 

гепатита [3, 4]. Недостатками перечисленных выше способов моделирования токсической гепа-

топатии, жировой дистрофии и цирроза печени является трудоемкий и длительный период мо-

делирования продолжительностью от одного до семи месяцев. Кроме того, существенным при-

знаком является высокая токсичность используемого вещества - 70% раствора формалина, кото-

рый представляет собой водный раствор формальдегида, обладающий резко выраженным раз-

дражающим и сенсибилизирующим действием. Известно, что при концентрации формалина в 

воздухе 17,5-18,5 мг/л (или 17500-18500 мг/м3) возможно развитие острого отравления всего ор-

ганизма с воспалительными и некробиотическими изменениями слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей и легких.  

Учитывая перечисленные обстоятельства, представляет определенный научный и практиче-

ский интерес изучение возможности моделирования подострого и хронического поражения пе-

чени химическими веществами перорально и в более короткие сроки. 

Цель исследования. Сравнительная оценка методов моделирования поражений печени под 

воздействием неблагоприятных факторов химической природы (формалина, четыреххлористого 

углерода и сочетания формалина с этиловым спиртом). 

Материал и методы исследования. Подострые токсические поражения у трехмесячных 

крыс - самцов линии Вистар с исходной массой тела 180-200 грамм, и мышей линии СВА массой 

20-25 моделировались в условно-токсических дозах в течение 30 дней: 1. Формалином (СН2О) - 

per os по 0,2 мл 40% формалина на 100 г массы животного, через день; 2. Четыреххлористым 

углеродом (ССl4) -(ХЧ) per os по 0,4 мл на 100 г массы животного, через день. 3. Сочетанная 

модель (СН2О+С2Н5ОН) - введением 40 % раствора формалина per os из расчета по 0,2 мл на 100 

г массы животного, через день и одновременным ежедневным свободным поением животных 

10% раствором этилового спирта. В качестве модели сравнения была использована сочетанная 

модель (совтол+С2Н5ОН) при которой два раза в неделю, в течение месяца, осуществляли введе-

ние зондом в желудок 50% раствора совтола-1 на оливковом масле (в соотношении 1:2) из рас-

чета 0,25 мл на 100 г массы тела животного. Одновременно в течение всего эксперимента живот-

ным давали вместо воды для питья 10%-ный раствор этанола.  

Хроническое токсическое поражение у крыс - самцов линии Вистар трехмесячного возраста, 

массой 180-200 г, находящихся на общевиварийном режиме моделировали per os: 1) четыреххло-

ристым углеродом (ССl4) - (ХЧ) и 2) формалином (СН2О) в условно-токсических дозах, через 

день, в течение 55 дней, из расчета по 0,1 мл на 100 г массы животного; 3) этиловым спиртом 

ежедневно, 1 раз в сутки, перорально вводили 40% этиловый спирт в дозе 14 мл/кг, в течение 60 

дней.  
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На 30 день, 55-й и 60-й дни моделирования животных декапитировали с последующим про-

ведением лабораторных тестов и патоморфологическим исследованием печени. Изучали содер-

жание в сыворотке крови аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) 

в Ед/л, холестерина (Х) в ммоль/л, холестерина липопротедидов низкой плотности (ХЛПНП) и 

холестерина липопротеидов высокой плотности (ХЛПВП) в ммоль/л, триглицеридов (ТГ) в 

ммоль/л, креатинина (КР) в мкмоль/л и щелочной фосфатазы (ЩФ) в МЕ/л. 

Популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов венозной крови крыс проводили с 

использованием моноклональных антител «eBioscience»: anti-Rat CD3 (маркер лимфоцитов), 

anti-Rat CD4 (маркер Т-хелперов), anti-Rat CD8α (маркер цитотоксических лимфоцитов), anti-Rat 

CD45R (маркер В-лимфоцитов), anti-Rat CD5+ I-Ek МНС II-PE (активированные Т-клетки).  

Анализ основных и малых популяций лимфоцитов венозной крови мышей проводили цитофлу-

ометрическим методом, используя следующую панель моноклональных антител (Beckman Coulter, 

США): CD3+CD19-; CD3+CD4-; Cd3+Cd8+; CD3+Angezim I-АK MHC; CD3+NK.  

Моноклональные антитела метили флуорохромами FITC (изотиоцианат флуоресцеина) и PE 

(фикоэритрин). Для удаления эритроцитов пробоподготовку проводили по безотмывочной техноло-

гии с использованием следующих лизирующих растворов: OptiLyse C и ImmunoPrep (Beckman Coul-

ter, США), окрашенные клетки фенотипировались. В каждой пробе анализировали не менее 104 лим-

фоцитов.  

Результаты и обсуждение. Применение различных химических веществ в токсических до-

зах при подостром поражении у животных сопровождалось следующими метаболическими из-

менениями (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменения показателей крови у животных при подостром поражении различными химическими веществами 

Показатели 
Интактные 

(n=10) 

СН2О 

(n=20) 

ССl4 

(n=20) 

(СН2О)+ (С2Н5ОН) 

(n=20) 

Совтол+ 

(С2Н5ОН) 

(n=20) 

ЛК, х109/л 12,2±0,57 16,5±0,27* 18,7±0,71* 20,1±1,05* 19,4±0,25* 

ЛФ, % 68,5±2,64 58,5±1,24* 68,0±1,58 75,0±0,58* 63,0±1,45 

СяН, % 24,4±2,22 35,4±0,62* 28,3±1,51 38,3±1,33* 34,0±1,30 

Моноциты, % 4,40±0,173 3,30±0,092* 4,10±0,125 5,00±0,210* 2,01±0,058* 

АСТ, Ед/л 95,6±3,01 211±10,3* 405±9,63* 210±11,34* 207±8,57* 

АЛТ, Ед/л 79,4±2,38 136±5,3* 159±2,45* 145±5,75* 125±4,12* 

КР, мкмоль/л 82,5±1,25 56,5±0,68* 45,9±2,02* 51,2±1,92* 78,3±1,68 

ЩФ, МЕ/л 478±5,2 589±2,34* 581±4,2* 564±4,4* 495±3,60* 

ХЛ, ммоль/л 2,69±0,217 1,90±0,140* 1,40±0,471* 1,51±0,420* 1,70±0,067* 

ТГ, ммоль/л 2,09±0,125 1,10±0,086* 1,27±0,079* 1,20±0,115* 1,48±0,280 

Примечание: * - надстрочные индексы обозначают достоверность различия с интактными крысами р<0,05. 

Как видно из таблицы, введение per os всех изучаемых химических соединений 

провоцирует развитие воспаления и отравления. Кроме того, признаки отравления 

зарегистрированы на уровне изменений показателей периферической крови, что свидетельствует 

о системном характере патологического процесса. Однако предлагаемые нами модели 

отличаются более значимыми изменениями изучаемых показателей, приводящих к нарушению 

обмена веществ, и существенным изменениям параметров, характеризующих состояние печени, 

которые сформировались за более короткие сроки, что свидетельствует о преимуществе 

предлагаемых нами способов моделирования экспериментального гепатита перед моделью 

сравнения. 

Признаки отравления сочетанного действия этанола с совтолом, которое нами было ис-

пользовано в качестве модели сравнения, сопровождались повышением уровня лейкоцитов в 

крови на 59,0%, сегментоядерных нейтрофилов на 39,3%. Количество моноцитов снизилось в 2 

раза, при снижении содержания лимфоцитов в крови на 8,1%.  

Из биохимических показателей наблюдалось значительное повышение концентрации в 

крови трансаминаз: АсТ –в 2 раза и АлТ – в 1,5 раза (р<0,001), в то время как показатель щелоч-

ной фосфатазы увеличился всего на 3,5%. Так же у животных выявлялись нарушения обмена 
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веществ сопровождающиеся снижением концентраций креатинина на 5,1%, холестерина на 

36,8% и триглицеридов на 26,3%.  

Предлагаемые нами способы моделирования усугубляют картину метаболических нару-

шений, что нашло свое отражение в клинических и биохимических показателях, некоторые из 

которых характеризуют развивающийся цирроз печени. Во-первых, при анализе показателей пе-

риферической крови во всех предлагаемых моделях отчетливо выявлялось повышение уровня 

лейкоцитов в крови на 53%-64,7% (р<0,001) относительно интактных значений. Моделирование 

подострой интоксикации четыреххлористым углеродом практически не приводило к изменениям 

показателей сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов, и лимфоцитов в крови. Отравление фор-

малином отличалось незначительным снижением лимфоцитов на 8,7%. Для модели, в которой 

поражающим фактором является сочетание формалина с этиловым спиртом, было характерно 

незначительное снижение концентрации лимфоцитов на 10,5%, тогда как концентрация сегмен-

тоядерных нейтрофилов, напротив, увеличивалась на 45,5%. Относительное содержание в крови 

моноцитов сдвинулось в сторону уменьшения на 20% по сравнению с интактными значениями 

(табл. 1).  

Во-вторых, по данным таблицы 1 наглядно определяются сдвиги и биохимических пока-

зателей. Подострые поражения формалином, четыреххлористым углеродом, и сочетание этанола 

с формалином вызывают более глубокое повреждение гепатоцитов чем в модели-сравнения, о 

чем свидетельствует увеличение активности цитоплазматического фермента аланинаминотранс-

феразы в 1,6-2 раза (р<0,001). Содержание аспартатаминотрансферазы в крови изменяется в сто-

рону увеличения в широком диапазоне концентраций в 2,2-4,2 раза (р<0,001) относительно здо-

ровых животных. Этот показатель митохондриально - цитоплазматически локализован, и указы-

вает о преимущественном повреждении внешних мембран гепатоцитов под действием химиче-

ских веществ. Увеличение активности ЩФ в 1,2 раза (р<0,001) в крови также указывает на раз-

вивающийся массивный некроз гепатоцитов, возникающий под воздействием токсикантов.  

На усиление степени поражения печени указывают и снижение в крови (р<0,001) показа-

теля КР в 1,5-1,8, значительное снижение показателей холестерина на 29,4%-48,0% и триглице-

ридов на 39,3%-47,4% (р<0,05, р<0,01), что свидетельствует о снижении синтетической функции 

печени, а повышение уровня щелочной фосфатазы – о развитии холестаза. Эти изменения одно-

значно свидетельствуют о значительном угнетении процессов энергетического обмена, по-

скольку запасы жирных кислот в виде триглицеридов являются эссенциальными источниками 

молекул АТФ, обеспечивающих энергией все процессы организма, включая, естественно, и раз-

витие саногенетических реакций.  

К системным и специфическим особенностям поражения изучаемых нами химических 

веществ относятся значительное повышение в крови показателей характеризующих обменные 

процессы. Отличительной особенностью отравления формалином является значительное в 1,9 

раз по сравнению с другими моделями повышение уровня триглицеридов в крови. Наибольшие 

сдвиги наблюдаются при моделировании подострой интоксикации четыреххлористым углеро-

дом, где отмечается значительное увеличение содержания в сыворотке крови аспартатамино-

трансферазы в 4,2 раза (р<0,001) при увеличении АлТ в 2 раза, что указывает на усиление степени 

поражения печени, повреждение гепатоцитов и характеризует дегенеративные процессы, проис-

ходящие в организме. Существенными оказались и изменения почечного показателя – уровень 

креатинина стал ниже в 1,8 раз (р<0,001). Исследование состояния липидного обмена на фоне 

интоксикации четыреххлористым углеродом показало снижение содержания холестерина в 1,9 

раз (р<0,001).  

Моделирование подострой интоксикации предлагаемыми химическими веществами 

кроме вышеперечисленных клинических и биохимических сдвигов привело к существенным 

изменениям некоторых иммунологических показателей. При цитометрическом исследовании 

крови мышей, подвегшихся подострому воздействию четыреххлористого углерода и сочетания 
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формалина с этиловым спиртом выявлено, что обе модели подострого токсического гепатита 

характеризуются снижением общего содержания Т-лимфоцитов в периферической крови и 

перераспределением субпопуляций (Т-help, Т-cytorox, NK-cell, Т-cells). Так, при сочетанной 

интоксикации в 5 раз снизилось общее количество Т-лимфоцитов до 10,3±2,92%, при 

нормальном значении - 48,9±1,17% (р<0,01), в то время как поражение четыреххлористым 

углеродом сопровождалось резким падением Т-лимфоцитов в 16 раз до 0,3±0,023% (р<0,001). 

Увеличение Т-help свидетельствует о модулирующем влиянии этого пула клеток в иммунном 

ответе. Так у интактных мышей количество клеток Т-help соответствует значению 21,3±2,03 %, 

в то время как при сочетанной интоксикации их доля в циркулирующей крови увеличилась в 4 

раза до величины 59,9±4,08% (р<0,01), при поражении четыреххлористым углеродом в 2 раза до 

величины 70,2±3,15% (р=0,01). Цитотоксическая активность лимфоцитов определялась по 

данным относительных значений зарегистрированных Т-cytotox и NK-cell клеток. Однако 

отмечается разнонаправленная реакция Т-cytotox клеток при интоксикации четыреххлористым 

углеродом, по сравнению с формалиново-этанольной интоксикацией, так относительное 

содержание Т-cytotox определялось выше в 3,5 раза (р=0,001), по сравнению со значениями у 

интактных крыс, а при сочетанном применении Т-cytorox практически не определялись (р<0,05). 

Токсическое воздействие на мышей четыреххлористым углеродом и сочетанием формалина со 

спиртом сопровождается угнетением цитотоксической активности лимфоцитов. 

При формировании модельной ситуации подострых поражений формалином у крыс наше 

внимание было направлено на ответ клеточного иммунитета, а именно, на количественные ха-

рактеристики субпопуляций тимусзависимых лимфоцитов. На фоне подострой формалиновой 

интоксикации значительно изменились такие показатели периферической крови как Т-help и Т-

cytotox: содержание клеток-хелперов повысилось на 42% (р<0,01) до значений 71,6±2,52, а со-

держание цитотоксических клеток повысилось на 20% до уровня 15,4±0,28 (р<0,01). Значитель-

ное повышение популяции Т-лимфоцитов (T-cells) 87,0±3,56 свидетельствует об активации им-

мунорегуляторной функции иммунитета, что подтверждается высоким показателем индекса IRI 

4,6 по отношению к интактным показателям IRI 3,2. 

Для верификации поражения печени на разных патологических моделях дополнительно 

проведены патоморфологические и гистологические исследования. 

Группа 1. Микроскопическая картина печени интактных животных без патологии. Балоч-

ное строение печени не нарушено. Гепатоциты содержат овальные ядра с хорошо просматрива-

емыми ядрышками. В единичных гепатоцитах выявлено наличие жировой дистрофии. 

Группа 2. При гистологическом исследовании печени 20 крыс, отравленных четыреххло-

ристым углеродом, при подостром поражении отмечается нарушение структуры печеночной па-

ренхимы, дольчатое строение паренхимы не сохранено, наблюдается четко выраженная диском-

плексация печеночных балок. Среди клеток большое количество лейкоцитов, макрофагов. При 

окраске суданом III в 80% случаев в вакуолях гепатоцитов появляются липиды. Отдельные 

клетки очень крупные и представляют собой сплошную вакуоль. Гепатоциты набухшие, цито-

плазма их мутная, границы клеток не четкие, ядра также набухшие. В 70% случаев обнаружены 

множественные очаги некрозов разных размеров, в которых структурные элементы клеток не 

визуализируются, а ткань печени представляет собой гомогенную бесструктурную массу. В 30% 

случаев наблюдаются обширные некрозы. Кровеносные сосуды (центральные вены, капилляры) 

в печени этих животных расширены (гиперемия кровеносных сосудов), проницаемость стенок 

для клеток крови повышена, отмечаются очаговые кровоизлияния. В целом, у подавляющего 

большинства крыс отмечена картина острого токсического гепатита с достаточно высокой ин-

тенсивностью повреждения тканей (альтернативный гепатит). У части животных определяется 

гепатоз с выраженным некротическим компонентом. Обнаруженные изменения свидетель-

ствуют о развитии у животных типичной токсической дистрофии печени. 
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Группа 3. У отравленных формалином крыс определяется дистрофия гепатоцитов в виде 

набухания, цитоплазма их мутная, границы клеток не четкие, ядра также набухшие. Отдельные 

клетки очень крупные, и представляют собой сплошную вакуоль. Основная локализация изме-

ненных гепатоцитов преимущественно в перипортальной зоне с дискомплексация печеночных 

балок. Местами очаговые некрозы гепатоцитов, прилежащих к центральными дольковым венам. 

В описанных участках лимфоплазмоцитарная инфильтрация с примесью сегментоядерных лей-

коцитов. Кровеносные сосуды (центральные вены, капилляры) в печени этих животных расши-

рены (гиперемия кровеносных сосудов), проницаемость стенок для клеток крови повышена, от-

мечаются очаговые кровоизлияния. Обнаруженные изменения свидетельствуют о развитии у жи-

вотных токсической дистрофии печени с очагами повреждения. 

Группа 4. При гистологическом исследовании печени 20 крыс пораженных смесью фор-

малина со спиртом в подостром периоде отмечается нарушение структуры печеночной парен-

химы. Определяется дискомплектация печеночных балок, пролиферация соединительной ткани 

в портальных трактах с формированием фиброзных тяжей. Среди клеток большое количество 

лимфоцитов, единичные лейкоциты. Гепатоциты с дистрофическими изменениями, набухшие, у 

расположенных в перипортальной зоне - мутная цитоплазма, границы клеток не четкие, ядра 

также набухшие, некоторые очень крупные, и представляют собой сплошную вакуоль.  

В целом, у подавляющего большинства крыс отмечена картина токсического гепатита с 

повреждением тканей и признаками начала формирования цироза печени. 

При моделировании хронической интоксикации формалином, четыреххлористым углеро-

дом и сочетанием формалина с этанолом у подопытных крыс наблюдали следующие сдвиги кли-

нических и биохимических показателей (табл. 2).  

Сопоставление полученных данных хронического поражения печени формалином с дан-

ными подострого воздействия этим веществом подтверждают положение закона об универсаль-

ности адаптационных процессов. Длительное стрессорное воздействие формалина привело к 

адаптивному регулированию биосистем в организме у крыс. Для подтверждения правильности 

моделирования токсического гепатита изучаемыми химическими веществами проведено сопо-

ставление полученных данных с моделью сравнения. Признаки хронического отравления этано-

лом сопровождались такими клиническими признаками как повышение уровня лейкоцитов в 

крови на 1,6%, сегментоядерных нейтрофилов на 26,1%. Количество моноцитов осталось на 

уровне интактных значений при увеличении содержания лимфоцитов в крови на 11,6%.  

Таблица 2 

Изменения показателей крови у животных с хроническим поражением различными химическими веще-

ствами 

Показатели 
Интактные 

(n=10) 

СН2О 

(n=20) 

ССl4 

(n=20) 

(СН2О)+ (С2Н5ОН) 

(n=20) 

(С2Н5ОН) 

(n=20) 

ЛК, х109/л 12,4±0,53 13,0±0,47 13,7±0,78 15,7±0,045* 12,2±0,57 

ЛФ, % 61,4±1,29 57,6±0,87* 68,0±0,58* 72,3±0,79* 68,5±0,64* 

СяН, % 33,0±0,26 35,0±0,42* 26,3±0,51* 34,4±0,33* 24,41±0,22* 

Моноциты, % 4,21±0,025 3,78±0,080* 4,20±1,015 5,02±0,080* 4,40±0,073 

АСТ, Ед/л 121±6,5 178±4,7* 178±0,3* 186±6,3* 160±3,2* 

АЛТ, Ед/л 82,4±1,38 98,3±1,46* 91,7±4,11* 88,3±1,75* 84,2±1,65 

КР, мкмоль/л 80,5±0,75 60,1±0,38* 45,9±2,02* 56,5±2,91* 53,2±1,20* 

ЩФ, МЕ/л 452±5,1 496±1,7* 512±2,8* 564±3,4* 489±4,6* 

ХЛ, ммоль/л 1,70±0,011 1,26±0,025* 1,12±0,012* 0,96±0,042* 1,01±0,039* 

ТГ, ммоль/л 0,62±0,008 1,44±0,029* 1,63±0,095* 0,78±0,019* 1,30±0,065* 
Примечание: * - надстрочные индексы обозначают достоверность различия с интактными крысами р<0,05. 

 

Длительное воздействие этанолом приводило к повышению аминотрансфераз в сыворотке 

крови крыс АсТ на 32%, АлТ на 2,2%. Активность щелочной фосфатазы усилилась всего на 3,5%, 

а концентрация креатинина снизилась на 5,1%. Показатели липидного обмена изменялись разно-

направленно: концентрация холестерина в крови снизилась на 41,2%, триглицеридов поднялись 

в 2,1 раза. 
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Предлагаемые нами способы моделирования хронического токсического гепатита усугуб-

ляют картину метаболических нарушений, которые нашли свое отражение в клинических и био-

химических показателях модели-сравнения. Во-первых, в отличие от подострого поражения на 

уровне изменения показателей периферической крови, во всех предлагаемых моделях отчетливо 

выявлялось практически неизменное относительное содержание лейкоцитов в крови крыс, кото-

рое оставалось на уровне интактных значений. Только при хроническом воздействии сочетанной 

модели с формалином этот показатель повысился на 26,6%. Для данной модели характерно и 

повышение лимфоцитов крови на 17,7%, против 10,5% при подостром воздействии. Моделиро-

вание хронической интоксикации в предлагаемых моделях практически не приводило к измене-

ниям показателей сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов (за исключением со-

четанной модели) в крови по сравнению с подострым течением процесса (табл. 2). Во-вторых, о 

приспособительном характере по сравнению с подострым течением интоксикации свидетель-

ствуют и уменьшение активности цитоплазматического фермента аспартатаминотрансферазы, 

уровень которого поднимается только в 1,5 раза (р<0,001). Повреждения внешних мембран гепа-

тоцитов под воздействием химических веществ практически не наблюдается, на что указывает 

содержание в крови аланинаминотрансферазы, уровень которого практически не изменяется, 

увеличиваясь на 7,2%-19,2% относительно здоровых животных. Увеличение активности ЩФ 

наблюдается только в сочетанной модели, где этот показатель увеличивается на 24,7%. Для 

остальных моделей значения варьируют 9,7-13,3%, что так же можно отнести к системным при-

знакам хронического поражения.  

Для всех предлагаемых моделей характерно снижение конечного продукта метаболизма 

белков на 25,4%-43%. Эти изменения немного ниже, чем в патологиях подострого поражения, 

где концентрация креатинина в крови снижается на 56%-68,9% и наблюдаются более выражен-

ные процессы белкового распада. 

В-третьих, к ещё одной из системных особенностей хронического поражения нашими ве-

ществами относится снижение синтетической функции печени, которое выражается в значитель-

ном снижении показателей холестерина в 1,3-1,8 раз и повышение уровня триглицеридов в 1,3-

2,3 раза (р<0,05, р<0,001), в отличие от подострых поражений, где концентрация ТГ достоверно 

снижается (табл. 2).  

Проведенные патоморфологические и гистологические исследования печени крыс при 

хронической интоксикации выявили следующие системные нарушения. 

Группа 1. При гистологическом исследовании препаратов печени 20 крыс, подвергшихся 

хроническому воздействию формалина, отмечается незначительное нарушение структуры па-

ренхимы печени при более выраженных дистрофических изменениях гепатоцитов. Наблюда-

ются следующие морфологические изменения структуры печени: гепатоциты набухшие, цито-

плазма их мутная, границы клеток не четкие, ядра также набухшие (гидропическая дистрофия). 

Часть содержат овальные ядра с хорошо просматриваемыми ядрышками. В части гепатоцитов 

более выраженные изменения за счет увеличения в объеме клеток, цитоплазма их прозрачная 

(балонная дистрофия). В межбалочном пространстве и в области соединений ткани триад нерав-

номерное скопление лимфоцитов. Определяется незначительная пролиферация соединительной 

ткани в портальных трактах. Центральные дольковые вены расширены, полнокровны. 

Группа 2. Для препаратов печени при хроническом действии четыреххлористого углерода 

структура печеночной ткани осталась сохраненной. Печеночные дольки просматриваются, 

определяется дискомплексация печеночных балок, гепатоциты в состоянии преимущественно 

гидропической дистрофии, местами с очагами жировой дистрофии. В межбалочном 

пространстве и в области соединений ткани триад неравномерное скопление лимфоцитов. 

Отмечается утолщение фиброзных тяжей в области триад. 
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Предлагаемые нами способы моделирования патологии печени легко воспроизводимы, же-

лаемый результат достигается за более короткий промежуток времени по сравнению с извест-

ными способами. 

Дизрегуляторная патология, возникающая в результате токсического воздействия четы-

реххлористого углеродом, формалина и сочетанного влияния формалина с 10% раствором эта-

нола, при моделировании подострого и хронического поражения превышает адаптационные воз-

можности организма, и приводит к нарушениям функций различных органов, а в последствии 

способствует и формированию различных нозологических форм и синдромокомплексов, для ко-

торых могут разрабатываться программы профилактики и лечения с использованием различных 

бальнеофакторов. 

Выводы. Предлагаемые нами варианты моделирования подострого и хронического пора-

жения формалином, четыреххлористым углеродом и сочетания формалина с этиловым спиртом 

дополняют наши представления о механизмах формирования поражения печени химическими 

веществами. Результат достигается за более короткие сроки по сравнению с существующими 

моделями. Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о выраженном приспосо-

бительном характере реакций у животных с метаболическими нарушениями при хроническом 

воздействии формалином, четыреххлористым углеродом и сочетании формалина с этиловым 

спиртом. 
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РЕЗЮМЕ 

СИСТЕМНЫЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

 У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Козлова В.В., Котова М.Е., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

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

Абубакаров Р.С., МБУЗ ЕЦГБ г. Ессентуки 
В статье проведена сравнительная оценка предлагаемых методов моделирования поражений печени под воздействием не-

благоприятных факторов химической природы - формалина, четыреххлористого углерода, и сочетания формалина с этиловым спир-

том. В исследованиях использованы гистологические, клинические, биохимические, цитофлуориметрические и математические ме-
тоды. Полученные данные дополняют наши представления о механизмах формирования поражения печени химическими веще-

ствами. Результат достигается за более короткие сроки по сравнению с существующими моделями. 

Ключевые слова: токсико-химические поражения, подострые отравления, хронические отравления, метаболические нарушения, ги-
стологические, клинические, биохимические и цитометрические исследования. 

SUMMARY 

SYSTEM AND SPECIFIC FACTORS OF CHEMICAL HEPATIC DAMAGE WITH EXPERIMENTAL ANIMALS 

Kozlova V.V., Kotova M.E., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

 Frolkov V.K., FSBI RRC MRRS, Moscow 

Abubakarov, R.S. MBHCI ECCH, Essentuki 
The article shows the comparative estimation of the given modeling methods of hepatic damage under the influence of chemical nature adverse 

factors - formaline, carbon tetrachloride, and a combination of formaline with ethyl hydroxide. Histologic, clinical, biochemical, citofluormetric 
and mathematical methods have been used in the research. The given data complement our understanding of the mechanisms of hepatic damage 

formation by chemicals. The result is achieved more quickly than existing models. 

Keywords: toxic-chemical damage, acute poisoning, chronic poisoning, metabolic disorders, histologic, clinical, biochemical and citometric 
research. 
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Актуальность исследования. Одна из функций печени включает в себя удаление и разру-

шение большинства препаратов и химических веществ, поступающих из крови. Переработка и 

разрушение токсинов создает побочные продукты, которые могут привести к повреждению пе-

чени. И хотя печень имеет большой потенциал для регенерации, постоянное воздействие токсич-

ных веществ может привести к серьезным недугам и нанести непоправимый ущерб здоровью [6, 

10, 11, 12, 13]. 

Известно, что регулирующее влияние радоновых ванн на обмен веществ в организме опо-

средовано соответствующими сдвигами ферментных систем и ряда других факторов, определя-

ющих направленность и интенсивность метаболизма в тканях. Многосторонние эффекты обу-

славливают в конечном итоге нормализующее влияние радонотерапии на кислотно-основное со-

стояние и окислительно-восстановительные реакции в тканях, включая процессы окислитель-

ного фосфорилирования, обмен белков, нуклеиновых кислот, липидов [1, 2, 3, 5, 8].  

Цель исследования: изучение влияния питьевых минеральных вод и радоновых ванн с кон-

центрацией радона 1,5 кБк/л на функциональное состояние печени, липидный обмен, перекис-

ный гомеостаз у больных с токсико-химическими поражениями печени.  

Материалы и методы. Согласно научному договору с ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России (г. 

Волгоград) за период с 2010 по 2013 гг. в Пятигорской клинике проведены наблюдения 35 паци-

ентов с токсико-химическими (химическими – 45,7%, лекарственными – 28,6%, алкогольными – 

25,7%) поражениями печени в возрасте 57,1±3,0 лет. Согласно анамнестическим данным дли-

тельность заболевания составила от 4 до 17 лет.  

В начале и конце курса курортной терапии всем пациентам было проведено обследование, 

которое включало: изучение функциональных проб печени (аланинаминотрансфераза (АЛТ), ас-

партатаминотрансфераза (АСТ), билирубин и фракции, тимоловая проба, щелочная фосфатаза, 

β-липопротеиды (β-ЛП), гаммаглютамилтранспептидаза (ГГТП), α2-макроглобулин), показате-

лей липидного обмена (содержание в сыворотке крови общего холестерина, общих липидов и 

триглицеридов (ТГ) с помощью наборов Lachema, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), 

липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) по 

Блюру в модификации А.А. Покровского), перекисного гомеостаза (по уровню малонового 

диальдегида и каталазы), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, до-

пплерография сосудов печени, реогепатография (РГГ). 

Всем больным проводилась комплексная курортная терапия, включающая санаторно-ку-

рортный режим, лечебное питание (диета №5), лечебную физкультуру, прием питьевой мине-

ральной воды - углекислой гидрокарбонатно-хлоридной натриевой воды, малой минерализации 

источника №24 (в дозе 3,5 мл/кг массы тела за 30 минут до еды, в теплом виде, 3 раза в день) и 

радоновые ванны концентрацией 1,5 кБк/л (40 нКи/л), с температурой 36-37°С, продолжитель-

ностью 15 минут, через день, на курс лечения 8 процедур. 

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 и обсуждение. Клиническая картина характеризовалась наличием болевого 

(75,1%), диспепсического (58,1%) и астеноневротического синдрома (68%). При объективном 

обследовании отмечалась пальпаторная болезненность в правом подреберье (51,2%), умеренная 

гепатомегалия (33,4%).  

По данным биохимических исследований выявлены: гипербилирубинемия (36,1%), гипер-

холестеринемия (84,5%), гипер-β-липопротеидемия (34,5%), гипертриглицеридемия (74%), по-
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вышенный уровень АСТ (37,3%), АЛТ (39,1%), ГГТП (43%), тимоловой пробы (41,3%). При ис-

следовании перекисного гомеостаза отмечено увеличение уровня малонового диальдегида у 

71,2% больных до 6,01±0,06 ммоль/л и снижение концентрации каталазы у 79,5% больных до 

12,1±0,41 мккат/л (р<0,05).  

При УЗИ у 38,4% обследуемых наблюдалась умеренная гепатомегалия и у 32% - диффузные 

изменения в печени, характерные для жировой дистрофии или стеатогепатита. Допплерография 

сосудов печени выявила снижение линейной скорости кровотока в портальной вене у 39% боль-

ных. По данным РГГ у 85% пациентов была снижена микроциркуляция в печени. 

Анализ результатов исследований свидетельствует, что под влиянием радоновых ванн кон-

центрацией 1,5 кБк/л и внутреннего приема минеральной воды источника №24 у больных с ток-

сико-химическими поражениями печени частота ведущих клинических биохимических и мета-

болических показателей уменьшалась со статистической достоверностью. 

Значительно уменьшились боли в животе у 82,9% человек, астеноневротические проявления 

– у 92,4%, диспепсические симптомы – 66,3% (р<0,05).  

У 73% больных улучшились биохимические показатели, характеризующие функциональное 

состояние печени: отмечено снижение повышенного уровня АЛТ – у 63% с 51,3±0,07 до 

28,1±0,05 Е/л (р<0,02), АСТ -у 59% с 49,1±0,12 до 29,11±0,05 Е/л (р<0,05), ГГТП - у 29% с 

49,12±0,07 до 35,09±0,03 Е/л (р<0,05), тимоловой пробы - у 23% с 5,3±0,3 до 3,9±0,2 ЕД (р<0,05), 

показатели перекисного окисления липидов: малоновый диальдегид снизился у 73,2% больных, 

а концентрация каталазы увеличилась у 64%. 

У 40% больных с токсико-химическими поражениями печени показатели α2-макроглобу-

лина в сыворотке крови были незначительно повышены до 3,08±0,04г/л (N 1,3 - 3,0 г/л). С прак-

тической точки зрения, основной интерес к этому тесту в настоящее время связан с использова-

нием альфа-2-макроглобулина в качестве одного из непрямых маркёров фиброза печени [4, 7, 9, 

14]. Наличие фиброза печени важно для принятия решений о необходимости применения и вы-

бора терапии. α2-макроглобулин после лечения снизился до 2,50±0,05 г/л (р<0,05).  

Анализ результатов допплерографии сосудов печени показал улучшение показателей пор-

тальной гемодинамики. В результате лечения практически у всех больных просвет портальной 

вены до лечения был 12±0,04 мм, после лечения увеличился до 18±0,05 мм (N 13,3±25 мм), ско-

рость кровотока увеличилась от с 13,3±1,01 до 21,1±1,04см/сек (р<0,002). Данные РГГ свидетель-

ствовали о статистически достоверном снижении показателей периферического сопротивления 

сосудов в печени - с 110% до 63% (р<0,05), а также улучшении пульсового кровенаполнения 

сосудов - с 0,04 до 0,08 Ом (р<0,05).  

Позитивные сдвиги наблюдались также в показателях липидного обмена: достоверно сни-

зились повышенные уровни общего холестерина у 83,6% больных с 6,79±0,11 до 4,46±0,09 

ммоль/л; триглицеридов – у 70,4% с 3,48±0,14 до 1,4±0,04 ммоль/л; липопротеидов низкой плот-

ности – у 62,9% с 6,05±0,22 до 4,7±0,04 ммоль/л; липопротеидов очень низкой плотности – у 

62,8% с 1,7±0,05 до 0,9±0,04 ммоль/л (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

комплексная курортная терапия больных с токсико-химических поражениями печени с приме-

нением питьевых минеральных вод (углекислой гидрокарбонатно-хлоридной натриевой) и радо-

новых ванн концентрацией 1,5 кБк/л (40 нКи/л) оказывает благоприятное влияние на функцио-

нальное состояние печени и внутрипеченочное кровообращение, что обуславливает ускорение 

процессов регенерации и восстановление функций печени.  
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДОНОВЫХ ВАНН НА АКТИВНОСТЬ ПАТОЛОГИЧЕ-

СКОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ С ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ 

Пак А.Г., Осипов Ю.С., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Одна из функций печени включает в себя удаление и разрушение большинства препаратов и химических веществ, поступающих из 
крови. Переработка и разрушение токсинов создает побочные продукты, которые могут привести к повреждению печени. И хотя 

печень имеет большой потенциал для регенерации, постоянное воздействие токсичных веществ может привести к серьезным недугам 

и нанести непоправимый ущерб здоровью. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что комплексная курорт-

ная терапия больных с токсико-химических поражениями печени с применением питьевых минеральных вод (углекислой гидрокар-

бонатно-хлоридной натриевой) и радоновых ванн концентрацией 1,5 кБк/л (40 нКи/л) оказывает благоприятное влияние на функци-

ональное состояние печени и внутрипеченочное кровообращение, что обуславливает ускорение процессов регенерации и восстанов-
ление функций печени.  

Ключевые слова: токсико-химическое поражение печени, курортная терапия, перекисный гомеостаз, липидный обмен, альфа-2-

макроглобулин. 

SUMMARY  

THE INFLUENCE OF RESORT TREATMENT WITH APPLICATION OF RADON BATHS ON THE ACTIVITY OF  

PATHOLOGICAL PROCESS WITH PATIENTS SUFFERING FROM TOXIC-CHEMICAL HEPATIC DAMAGE 

Pak A.G., Osipov Y.S., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

 One of the liver functions involves the removal and destruction of most of the drugs and chemicals from blood. Toxin digestion and destruction 

create by-products that can damage the liver. Although the liver has a lot of potential for regeneration, constant exposure to toxic substances 
can lead to serious ailments and cause irreparable harm to human health. The given results have shown that the integrated resort therapy of 

patients with toxic-chemical hepatic damage with application of drinking mineral waters (carbonic hydrocarbonate chloride sodium) and radon 
baths of 1.5 concentration kBq/l (40 nKi/l) has a beneficial influence on the functional liver state and intrahepatic blood circulation, which 

causes the acceleration of regeneration and restoration of the liver. 

Keywords: toxic-chemical hepatic damage, spa therapy, peroxide homeostasis, lipid metabolism, alpha-2-macroglobulin 
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Медико-социальная значимость болезней опорно-двигательного аппарата определяется их 

большой распространенностью, хроническим прогрессирующим течением, ростом показателей 

первичной заболеваемости и инвалидности, значительными прямыми и косвенными экономиче-

скими затратами, а также снижением качества жизни и сокращением ее продолжительности. Де-

формирующий остеоартроз является наиболее распространенной патологией и главной причи-

ной нетрудоспособности вследствие болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани. 
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Болевой синдром является ведущим в клинике заболевания, именно он, в частности, опре-

деляет качество жизни пациента. Болевой синдром при остеоартрозе обусловлен воспалением 

периартикулярных тканей, микроциркуляторными нарушениями субхондральной кости, спаз-

мом регионарных мышц, наличием остеофитов [1]. При поражении крупных суставов – тазобед-

ренных и коленных, значительно нарушается статодинамические функции организма, что ведет 

к ограничению основных категорий жизнедеятельности - способности к мобильности и способ-

ность к самообслуживанию и выполнению бытовой деятельности.  

Цель работы: изучение динамики суставного синдрома под влиянием массажа в электро-

статическом поле системы HIVAMAT. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 пациентов, все женщины, с досто-

верным (cогласно критериям ACR) диагнозом деформирующий артроз коленных суставов, III 

рентгенологическая стадия по Kellgren. Средний возраст пациентов на момент исследования со-

ставил 53,7±7,8 года, возраст на начало клинических проявлений заболевания – 46,3±6,9 года, 

продолжительность клинических проявлений болезни на момент проведения исследований – 

5,6±3,5 года; индекс массы тела – 31,8±5,1 кг/м2. У подавляющего большинства пациенток - 34 

человека (85%) наблюдалось двустороннее поражение коленных суставов, у 6 человек (15%) - 

одностороннее поражение 

Клиническая оценка эффективности лечения осуществлялась по динамике индекса 

WOMAC, индекса Лекена и оценке боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Индекс 

WOMAC рассчитывался по трем разделам: выраженность боли в коленном суставе (5 вопросов), 

ограничение подвижности в суставе (2 вопроса), затруднения в выполнении повседневной дея-

тельности (17 вопросов). Пациенты оценивали свое самочувствие (отвечая на вопросы) в баллах 

от 0 до 100 (0 баллов – без затруднений, 100 баллов – невозможно). При анализе учитывался 

суммарный индекс WOMAC, а также индексы по каждому из разделов. Индекс Лекена рассчи-

тывался по пяти показателям, оцениваемым пациентом в баллах: степень выраженности боли в 

течение ночи (отсутствие боли – 0 баллов, боль при движении в суставе – 1 балл, боль в покое – 

2 балла); степень выраженности боли при ходьбе (отсутствие боли – 0 баллов, боль при прохож-

дении определенного расстояния – 1 балл, боль в начале движения – 2 балла); степень выражен-

ности боли в положении сидя более двух часов (отсутствие боли – 0 баллов, наличие боли – 

1 балл); продолжительность утренней скованности (отсутствие – 0 баллов, меньше 15 минут – 

1 балл, больше 15 минут – 2 балла); усиление боли в положении стоя в течение 30 минут (отсут-

ствие боли – 0 баллов, наличие боли – 1 балл); ограничение дистанции ходьбы (нет ограниче-

ний – 0 баллов; больше 1000 м, но c трудом – 1 балл; 1000 м – 2 балла; 500–900 м – 3 балла; 300–

500 м – 4 балла; 100–300 м – 5 баллов; менее 100 м – 6 баллов). С помощью ВАШ пациентом 

оценивалась выраженность боли в коленных суставах в покое и при ходьбе в баллах: от 0 до 100 

(0 баллов – отсутствие боли, 100 баллов – невыносимая боль) [2, 3].  

Программа медицинской реабилитации включала базовое медикаментозное лечение, ща-

дяще-тренирующий режим физической нагрузки, лечебную гимнастику в группе с заболевани-

ями суставов и массаж коленных суставов в электростатическом поле системы HIVAMAT.  

Применялся аппарат HIVAMAT 200, производитель Physiomed Elektromedizin AG (Герма-

ния). В результате действия переменного электростатического поля, создаваемого между руч-

ным аппликатором и поверхностью тела пациента возникают электростатические импульсы, ко-

торые создают глубоко проникающие колебания в тканях, воздействуя на кожу, соединительную 

ткань, подкожную жировую клетчатку, лимфатические сосуды. Основные лечебные эффекты ме-

тода: противовоспалительный, противоотечный. Использовался ручной аппликатор диаметром 

9,5 см. Методика лабильная, при этом соблюдалось правило - движения в проксимальном 

направлении совершались с легким давлением на ткани, в дистальном направлении выполнялись 

поверхностно, без давления. Длительность процедуры 20 минут. Использовалась стандартная 

методика для снятия боли: 1 этап - частота вибрации 160-180 Гц, длительность 10 минут; 2 этап 
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- частота вибрации 15-28 Гц, длительность 5минут; 3 этап - частота вибрации 60-80 Гц, длитель-

ность 5 минут. Процедуры проводились ежедневно, на курс 10 процедур.  

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. Все пациенты (n=40) завершили исследование. За период 

наблюдения случаев обострения заболевания, усиления боли, появления реактивного синовита, 

непереносимости физического фактора, местной или общей физиопатологической реакции не 

выявлено. 

Динамика основных показателей, характеризующих клиническую эффективность примене-

ния массажа в электростатическом поле системы HIVAMAT представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Динамика индекса WOMAC на фоне массажа в электростатическом поле  

системы HIVAMAT 

Шкала индекса WOMAC 1-процедура 10-я процедура 

Выраженность боли 161, 1±28,7 54,3±16,3  

Скованность 59,6±24,6 23,3±15,4  

Функциональная недостаточность 335,6±185,6 284,6±112,9  

WOMAC суммарно 648,25±202,8 311,6±123,1  

 
Суммарный индекс WOMAC достоверно уменьшился к 10-й процедуре с 648,25±202,8 до 

311,6±123,1 (р<0,05). Из всех анализируемых шкал наиболее значимые изменения отмечены по 

шкале «выраженность боли». Выявлено достоверное снижение показателя «выраженность боли» 

к 10-й процедуре: с 161, 1±28,7 до 54,3±16,3 мм (р<0,05). По шкале «скованность» отмечена ди-

намика уменьшения с 59,6±24,6 до 23,3±15,4, по шкале «функциональная недостаточность» вы-

явлены сходные изменения от 335,6±185,6 в начале до 311,6±123,1 в конце исследования. 

Индекс Лекена снизился с 12,8±2,3 до 8,9±0,8 по сравнению с исходным уровнем, уровень 

боли по ВАШ уменьшился с 58,6±8,2 до 42,8±6,2 (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика индекса Лекена и уровня боли по ВАШ на фоне массажа 

в электростатическом поле системы HIVAMAT. 

Таким образом, проведение курса массажа в электростатическом поле системы HIVAMAT 

пациентам с III рентгенологической стадией гонартроза сопровождалось развитием отчетливого 

клинического эффекта со снижением выраженности болевого синдрома, скованности, функцио-

нальной недостаточности и функциональной активности, о чем свидетельствует статистически 
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значимое снижение основных параметров шкал индексов WOMAC, Лекена и оценка боли 

по ВАШ. 

Выводы: 1. Методика массажа коленных суставов в электростатическом поле системы 

HIVAMAT является эффективным и безопасным средством терапии деформирующих артрозов 

коленных суставов с выраженными рентгенологическими изменениями (III рентгенологическая 

стадия). 2. Применение массажа коленных суставов в электростатическом поле системы 

HIVAMAT приводит к клиническому улучшению состояния пациентов, что проявляется сниже-

нием выраженности болевого синдрома, скованности, функциональной недостаточности и ин-

декса функциональной активности в течение курса проводимой терапии 
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РЕЗЮМЕ 

ДИНАМИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ДЕФОРМИРУЮЩИМ АРТРОЗОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕЧЕНИЯ 

МЕТОДОМ МАССАЖА В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ СИСТЕМЫ HIVAMAT 

Ж.В. Болтенко, ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»,  
Министерства труда и социального развития РФ, г. Москва 

Цель работы: Изучение динамики суставного синдрома под влиянием массажа в электростатическом поле системы HIVAMAT. Ма-

териал и методы: Под наблюдением находилось 40 пациентов, все женщины, с диагнозом деформирующий артроз коленных суста-
вов, III рентгенологическая стадия по Kellgren. Применялся аппарат HIVAMAT 200, производитель Physiomed Elektromedizin AG 

(Германия). Использовалась стандартная методика для снятия боли. Результаты: Наблюдалось развитие отчетливого клинического 

эффекта со снижением выраженности болевого синдрома, скованности, функциональной недостаточности и функциональной актив-
ности, о чем свидетельствует статистически значимое снижение основных параметров шкал индексов WOMAC, Лекена и оценка 

боли по ВАШ. Заключение. Применение массажа коленных суставов в электростатическом поле системы HIVAMAT приводит к 

клиническому улучшению состояния пациентов, что проявляется снижением выраженности болевого синдрома, скованности, функ-
циональной недостаточности и индекса функциональной активности.  

Ключевые слова: деформирующий артроз, массаж в электростатическом поле системы HIVAMAT, болевой синдром. 

SUMMARY 

DYNAMICS OF PAIN IN PATIENTS WITH DEFORMING ARTHROSIS DUE TO TREATMENT BY MASSAGE IN THE 

ELECTROSTATIC FIELD OF HIVAMAT  
J.V. Boltenko, FSBI “Federal Bureau of medical and social assessment”  

of the Ministry of Labour and Social Development of the Russian Federation, Moscow 

Objective: To study the dynamics of the articular syndrome under the influence of massage in the electrostatic field of HIVAMAT.  

Material and Methods: We observed 40 patients, all women diagnosed with deforming arthrosis of the knee, III radiographic stage by Kellgren. 

Used machine HIVAMAT 200 manufacturer Physiomed Elektromedizin AG (Germany). We used the standard technique for the treatment of 

pain/ Results: There was the development of a clear clinical effect with a reduction in severity of pain, stiffness, and functional insufficiency 

of functional activity, as evidenced by a statistically significant reduction in the basic parameters of the scales index WOMAC, Lequesne and 
VAS pain score. Conclusion. The use of massage the knee in an electrostatic field system HIVAMAT leads to clinical improvement of patients 

that manifested a significant reduction in pain, stiffness, and functional deficiency index of the functional activity.  
Keywords: deforming arthritis, massage in an electrostatic field system HIVAMAT, pain. 
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Актуальность. В настоящее время туберкулез признан Всемирной организацией здраво-

охранения (ВОЗ) глобальной проблемой, наносящей колоссальный экономический и биологиче-
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ский ущерб [1, 7]. В России эпидемиологическая ситуация по туберкулезу характеризуется нали-

чием у большинства больных обширных, запущенных форм туберкулеза, с деструкцией и бацил-

ловыделением, эффективность лечения при этом снижена.  

Различные авторы указывают на многообразие факторов, имеющих существенное значе-

ние в развитии туберкулезного воспаления. Среди них большая роль принадлежит иммунологи-

ческим процессам, в связи с чем туберкулез может быть признан классическим примером им-

мунного воспаления. Состояние иммунной системы организма является также одной из причин 

замедленной регрессии специфических изменений и сохранения морфологической активности 

туберкулезного процесса [1, 3]. Необходимо признать, что традиционная химиотерапия, даже 

проводимая правильно, вызывает в основном бактериостатический эффект и не в состоянии пол-

ностью устранить многообразие морфологических и функциональных изменений туберкулез-

ного характера. Химиотерапия не стимулирует защитные силы организма и не может во всех 

случаях обусловить полное выздоровление. У большинства больных туберкулезом легких в про-

цессе эффективного лечения достигается нормализация основных показателей иммунитета, но у 

части больных развивается вторичное иммунодефицитное состояние [1, 3, 7]. Клинически тубер-

кулез у лиц с иммунодефицитом плохо поддается лечению. В сложившихся неблагоприятных 

условиях актуальной задачей является поиск новых медицинских технологий медицинской реа-

билитации больных туберкулезом [4]. 

Нарушение иммунорегуляции может корректироваться с помощью иммунотерапии. В 

связи с этим особое значение в современной комплексной терапии туберкулеза имеет использо-

вание иммунотропных препаратов с целью стимуляции защитных сил организма и нормализации 

измененного иммунологического статуса больных туберкулезом [3]. Клинический опыт свиде-

тельствует о благоприятном влиянии на лечение туберкулеза таких препаратов, как спленин, ле-

вамизол, диуцифон, препараты тимуса, туберкулин и др. Включение в комплексную терапию 

больных туберкулезом иммуномодуляторов способствует ускорению нормализации показателей 

иммунитета и более быстрой регрессии туберкулезного процесса [1].  

Клиническими исследованиями ученых Пятигорского государственного НИИ курортоло-

гии ФМБА России доказано, что бальнеогомеопатические грязевые препараты (БГГП - Тамбуил-

масляный раствор и гомеопатическая эссенция пелоидов) обладают противовоспалительным, ан-

тиоксидантным и иммуномодулирующим эффектами [2, 5]. К тому же, отсутствие побочных эф-

фектов и токсичности, четко показанное в клинике, указывает на возможность применения БГГП 

в качестве лечебного и профилактического средства при различных заболеваниях, в том числе 

при инфильтративном туберкулезе легких (ИТБ). 

Цель исследования. Научное обоснование применения бальнеогомеопатических грязе-

вых препаратов на фоне курортной и химиотерапевтической медикаментозной терапии при ин-

фильтративном туберкулезе легких в фазе рассасывания и уплотнения для улучшения качества 

жизни данной категории больных. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач в условиях туберкулезного 

санатория «Теберда» (Карачаево-Черкесия) были проведены исследования 60 больных инфиль-

тративным туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения в возрасте от 20 до 60 лет. 

Все пациенты поступили на долечивание после завершения интенсивной фазы лечения в проти-

вотуберкулезном стационаре. 

Детально изучалась клиническая картина заболевания, проводились подсчет пульса, ча-

стоты дыхательных движений, измерение артериального давления, клинический анализ крови, 

определение функции внешнего дыхания по данным спирографии, показатели перекисного го-

меостаза (по уровню малонового диальдегида и каталазы), острофазовых белков сыворотки 

крови (фибриногена, С-реактивного белка, сиаловых кислот), рентгенография органов грудной 

клетки, оценивалась динамика показателей иммунного статуса, качества жизни в начале и по 

окончании исследования. 



 

 

48 

 

 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: 

● в 1-ой группе (контрольный лечебный комплекс (ЛК), 30 человек) назначалось традици-

онно назначаемое на курорте Теберда лечение - лечебная физкультура, климатотерапия, террен-

кур по маршруту №1 (протяженностью 800 м), ингаляции с 1% раствором диоксидина на курс 

лечения №20 ежедневных процедур и противотуберкулезная медикаментозная терапия (изони-

азид 15 мг/кг 1 раз в сутки, рифампицин 10 мг/кг 1 раз в сутки); 

● во 2-ой группе (основной ЛК, 30 человек) дополнительно назначалась гомеопатическая 

смесь грязевых препаратов из иловой сульфидной грязи озера Тамбукан: Тамбуил-масляный рас-

твор (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.). 

Статистическая обработка материала. Полученные в ходе исследования данные подвер-

гались статистической обработке посредством использования прикладных статистических про-

грамм «Statgraphics Plus» версии 2.1. Проверку достоверности оценки изучаемых параметров по 

полученным данным выполняли путем изучения разности между сравниваемыми выборками, 

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.  

Результаты и обсуждение. Проведенный сравнительный анализ динамики состояния па-

циентов в ходе терапии подтвердил целесообразность и обоснованность включения БГГП в ком-

плекс курортного лечения больных с инфильтративным туберкулезом легких в фазе рассасыва-

ния и уплотнения. При этом существенно улучшились функциональные показатели иммунной 

системы, перекисного гомеостаза, функционального состояния бронхолегочной системы, что 

объясняется их противовоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими эффек-

тами [2, 5, 6]. 

При комплексном применении курортных лечебных факторов Тебердинского курорта, 

противотуберкулезной антибактериальной химиотерапии и бальнеогомеопатических грязевых 

препаратов (2 ЛК) наблюдалось достоверное снижение лимфоцитоза (с 41,33±1,61% до 

35,61±1,25% (р<0,01), СОЭ (с 19,28+1,45 мм/ч до 14,56±1,09 мм/ч (р<0,05), содержания фибри-

ногена (с 5,50±0,46 г/л до 4,12±0,37 г/л (р<0,05) и СРБ (с 1,38+0,24 до 0,47±0,16 (р<0,02). При 

этом динамика этих же показателей в контрольной группе была ниже на 15-18% (р1-2<0,05). 

Было выявлено отчетливое снижение воспалительных процессов на фоне повышения 

функции антиоксидантных систем организма (табл. 1). Снижение активности процессов пере-

кисного окисления липидов (ПОЛ) у пациентов, получавших лечение по 1 ЛК, произошло в 

69,2% случаев против 86% в основной группе (р1-2<0,05). Антиоксидантная защита улучшилась 

у 81,8% больных основной группы и всего в 68,3% случаев у пациентов группы сравнения (р1-

2<0,05). Это свидетельствует о выраженном противовоспалительном и антиоксидантном эффек-

тах препаратов из иловой сульфидной грязи озера Тамбукан [11].  

Таблица 1 

Динамика показателей перекисного гомеостаза у больных инфильтративным туберкулезом легких  

в зависимости от применяемого ЛК (по уровню) 

Показатель 

(нормативные значения) 

1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) 
р1-2 

М±m р М±m р 

Малоновый диальдегид (4,28±0,13 ммоль/л) 
164±14,6 

187±19,0 

 168±15,2 

206±18,8 

  

Каталаза (75,6±6,25%) 
64,6±5,84 

68,9±5,93* 

<0,02 63,8±5,82 

74,7±6,12** 

<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. 
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С уменьшением активности процессов ПОЛ улучшились показатели качества жизни (коэф-

фициент корреляции r=+0,68; р<0,001). Связь между показателями динамики ПОЛ с состоянием 

бронхолегочной системы также была довольно отчетливой, коэффициент ранговой корреляции 

составил по различным показателям от +0,56 до +0,72 (р<0,001).  

Изучение показателей иммунного статуса (гуморальный и клеточный иммунитет) выявило 

отчетливое иммуномодулирующее и противовоспалительное действие 2 ЛК (табл. 2). Улучше-

ние показателей гуморального иммунитета (снижение титра антител) отмечалось у 88,3% боль-

ных, получавших дополнительно БГГП (IgА – в 1,32 раза (р<0,01), иммуноглобулина М (IgМ) – 

в 1,38 раза (р<0,01), IgG – в 1,4 раза (р<0,01), против 71,5% при применении 1 ЛК (IgА – в 1,17 

раза (р<0,02), IgМ – в 1,13 раза (р<0,02), IgG – в 1,07 раза (р<0,01). Повышенная концентрация 

В-лимфоцитов, свидетельствующая об обострении патологического процесса, снизилась в 1,26 

раза (р<0,01) у 85,2% пациентов основной лечебной группы, тогда как в контрольной группе 

снижение данного показателя произошло в 70% случаев в 1,12 раза (р<0,02). Под влиянием ле-

чения увеличивалось содержание естественных киллеров, что свидетельствовало об улучшении 

противоинфекционного иммунитета: в 1,5 раза (р<0,01) при применении основного ЛК (улучше-

ние - 85%), против 1,2 раза (р<0,02) – при применении контрольного комплекса (улучшение - 

66,2%). Общее количество Т-лимфоцитов (CD3+клетки и CD4+клетки) снизилось при примене-

нии бальнеогомеопрепаратов в 3,2 раза (р<0,01) у 83,2% больных, при применении 1 ЛК улуч-

шение показателя произошло всего в 1,6 раза (р<0,02) у 66,8% пациентов. Общее число Т-хел-

перов (CD8+клетки) к концу курса лечения в основной группе увеличилось в 1,4 раза (р<0,01) в 

95% случаях, контроле – уровень Т-хелперов в контрольной группе возрос в 1,2 раза (р<0,02) в 

76,2% случаев.  

Таблица 2 

Динамика показателей гуморального и клеточного иммунитета у больных инфильтративным  

туберкулезом легких в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 

(нормативные значения) 

1 ЛК (n=25) 2 ЛК (n=25) 
р1-2 

М±m р М±m р 

IgА (2,1±0,8 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 (1,2±0,4 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 (11,8±2,6 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 (13,8±1,3%) 51,6±3,3 

32,7±2,8* 

<0,02 52,4±3,8 

16,5±2,9** 

<0,01 <0,02 

CD4+клетки (41,6±3,2%) 45,8±2,5 

44,1±2,5* 

<0,02 46,3±2,6 

42,1±2,2** 

<0,01 <0,02 

CD8+клетки (25,4±2,2%) 16,6±2,1 

19,7±1,9* 

<0,02 16,9±1,8 

24,2±2,1** 

<0,01 <0,02 

CD4 /CD8 (1,67±0,43) 2,76±1,1 

2,24±1,8* 

<0,02 2,73±0,9 

1,74±1,6** 

<0,01 <0,02 

CD16+клетки (13,9±1,6%) 8,6±1,3 

10,6±1,4* 

<0,02 8,8±1,4 

13,2±1,8** 

<0,01 <0,02 

CD20+клетки (9,4±0,6%) 12,6±1,5 

11,2±1,3* 

<0,02 12,2±1,8 

9,7±1,4** 

<0,01 <0,02 

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. 

Под влиянием курортного лечения у наблюдаемых нами больных отмечены благоприятные 

сдвиги изученных функциональных показателей, в частности функции внешнего дыхания (табл. 

3). При этом, более лучшие результаты выявлены у больных основной группы: достоверно уве-

личились такие показатели как скорость форсированного выдоха и вдоха, резервного объема вы-

доха и вдоха, форсированная жизненная емкость легких. В контрольной группе отмечено повы-

шение скорости форсированного вдоха и выдоха, остальные параметры практически не измени-

лись.  
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Благоприятные эффекты комплексной курортной терапии ИТБ подтверждались данными 

рентгенологического обследования легких, проведенного через 1 месяц от начала лечения: рас-

сасывание специфических воспалительных изменений в легких и закрытие деструкции легочной 

ткани через месяц чаще происходило в основной группе, чем в группе сравнения (46,8% и 18,4%, 

соответственно, р1-2<0,05). 

Таблица 3. 

Динамика спирографических показателей у больных инфильтративным туберкулезом легких  

в зависимости от применяемого ЛК  

Показатели 

1 ЛК (n=25) 2 ЛК (n=25) 

р1-2 до лечения 

М±m 

после лече-

ния М±m 

до лечения 

М±m 

после лече-

ния М±m 

Скорость форсированного выдоха 61,1 ±2,9 94,1±2,9* 62,4±3,1 78,4±3,4* <0,05 

Скорость форсированного вдоха 76,4±3,2 96,5±3,4* 77,4±1,6 89,7±1,6* <0,05 

Резервный объем выдоха 18,4±1,4 33,9±1,8* 20,8±2,4 28,9±2,1* <0,05 

Резервный объем вдоха 20,9±1,3 33,5±1,6* 19,3±1,4 26,5±1,3* <0,05 

Жизненная емкость легких 76,4±1,2 87,5±1,3* 73,5±1,4 79,1±1,4* <0,05 

Форсированная жизненная емкость лег-

ких 

72,7±1,2 80,9±1,1 75,4±1,9 78,3±3,1 <0,05 

Примечание: * достоверность до и после курортного лечения р<0,05. 

 

Общая эффективность курортной терапии (значительное улучшение, улучшение) составила 

в 1 ЛК 68,2%, а во второй 85,7% (р1-2<0,05).  

Для оценки результатов лечения больных с ИТБ проводилось исследование качества жизни 

по опроснику MOS SF-36. При этом КЖ больных, получавших лечение по 1 ЛК, было суще-

ственно ниже в сравнении со второй группой больных, получавших комплексное лечение (кли-

матотерапия, противотуберкулезные медикаментозные средства и БГГП) по всем 8 шкалам и 2 

суммарным измерениям (рис. 1).  

В целом, механизм потенцирующего действия бальнеогомеопатических грязевых препара-

тов представляется нам в их позитивном действии на деятельность биорегуляторных систем, кле-

точный и гуморальный иммунитет, перекисный гомеостаз, воспалительный компонент в брон-

холегочной системе. Проведенный матричный корреляционный анализ свидетельствует об од-

новременном однонаправленном воздействии противотуберкулезных медикаментозных средств 

и бальнеогомеопатических грязевых препаратов на различные звенья патогенеза туберкулеза. 

Включение в схему курортной терапии тамбуил-масляного раствора и гомеопатической эссен-

ции пелоидов, обладающих противовоспалительным, антиоксидантным и иммуномодулирую-

щим эффектами, привело к статистически достоверному улучшению общего состояния больных, 

гуморального и клеточного иммунитета, нормализации процессов липопероксидации, улучше-

нию спирографических и рентгенологических показателей. При таком назначении лечебных 

факторов эффективность противотуберкулезной терапии увеличивается на 17,5%. 
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Рисунок 1. Частота улучшения показателей качества жизни у больных инфильтративным туберкуле-

зом легких в отдаленные сроки после лечения в зависимости от применяемого лечебного комплекса. 

 
Выводы. Для достижения более высокого терапевтического эффекта при инфильтративном 

туберкулезе легких в фазе рассасывания и уплотнения необходим выбор тех лечебных факторов, 
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которые более всего влияют на основные патогенетические звенья. К ним относятся бальнеого-

меопатические грязевые препараты (Тамбуил-масляный раствор и гомеопатическая эссенция пе-

лоидов), обладающие противовоспалительным, антиоксидантным и иммуномодулирующим эф-

фектами. При включении их в комплекс курортного лечения улучшение клеточного иммунитета 

наступило – у 84,3% пациентов, гуморального – у 87,6%, снижение интенсивности перекисного 

окисления липидов – у 85,4% больных. При этом эффективность противотуберкулезной терапии 

увеличилась на 17,5%, рассасывание специфических воспалительных изменений в легких и за-

крытие деструкции легочной ткани через месяц чаще происходило в основной группе, чем в 

группе сравнения (46,8 и 18,4%, соответственно, р1-2<0,05). 
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ   

ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

Байчорова Л.Х., Гербекова Д.Ю., Бидова М.П. 

ФГБУ ТС «Теберда» МЗ РФ, Карачаево-Черкесская республика 

В статье представлено научное обоснование применения бальнеогомеопатических грязевых препаратов в комплексной курортной 
терапии инфильтративного туберкулеза легких в фазе рассасывания. Проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном 

влиянии комплексной курортной терапии при инфильтративном туберкулезе легких с применением климатотерапии, бальнеогомео-

патических грязевых и противотуберкулезных химиотерапевтических препаратов, что объясняется суммацией их позитивных эф-

фектов и благоприятным воздействием на все звенья этиопатогенеза туберкулеза. Общая эффективность курортной терапии соста-

вила в первой группе больных 68,2%, а во второй 85,7% (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: туберкулез, курорт Теберда, бальнеогомеопатические грязевые препараты. 

SUMMARY 

MODERN APPROACHES TO THE SANATORIUM REHABILITATION OF PATIENTS  

INFILTRATIVE PULMONARY TUBERCULOSIS 

Baichorova L.H., Gerbekova D.Yu., Bidova M.P. 
FSBI "Teberda» MH of the RF, The Karachay-Cherkessk Republic 

The article presents a scientific substantiation of application of balneologic- homeopathic mud products in an integrated resort treatment of 

infiltrative lung tuberculosis in absorption phase. The conducted studies prove the favourable effects of the integrated resort therapy under 
infiltrative lung tuberculosis with application of climatotherapy, balneologic-homeopathic mud and anti-tuberculosis chemotherapeutic drugs 

which leads to the summation of their positive effects and beneficial effects on all parts of the tuberculosis etiopathogenesis. The overall 

effectiveness of the spa therapy in the first group of the patients was 68.2%, in the second - 85.7% (P 1-2 < 0.05), which is confirmed by life 
quality indicator of the patients according to Medical Qutcomes Study of SF-36 twice versus 1.3 times in the comparison group (P1-2 < 0.05). 

Keywords: tuberculosis, Teberda resort, balneologic-homeopathic mud products 
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Актуальность. Хронический простатит (ХП) занимает одно из первых мест в структуре 

урологической патологии [1, 7], вызывая нарушения репродуктивной, сексуальной функции, 

психоэмоциональной и вегетососудистой сферы. Учитывая отсутствие при ХП явных микробио-

логических 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 простатита и алгоритма обследования пациентов с ХП. Специальными 

методами исследования у больных выявлен хронический абактериальный простатит (по класси-

фикации 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).  

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%. 
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Результаты исследования и обсуждение. Наличие снижения количества СД3 и СД4-кле-

ток, СД4/СД8 у больных ХП (табл. 1) свидетельствует 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]. 

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 

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 
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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. Циркулирующие иммунные ком-

плексы образуются в организме при взаимодействии с микробными и другими антигенами и ос-

новная роль в их элиминации принадлежит полинуклеарам и тканевым макрофагам. Увеличение 

концентрации ЦИК у больных ХП указывает на снижение супрессивного влияния Т-лимфоцитов 

на «запретные» клоны В-лимфоцитов и активизацию аутоиммунного компонента, который под-

держивает состояние хронического воспаления [14, 15]. Избыточное количество ЦИК, накапли-

вающееся в крови и превышающее «емкость» фагоцитарной системы, способно вызвать измене-

ния стенок сосудов ПЖ, приводить к нарушению микроциркуляции. Эти данные соответствуют 

представлениям об участии иммунных механизмов в патогенезе ХП [1, 14, 15]. 

У пациентов отмечено снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и их кислород-

зависимой 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. 

В условиях ХП у пациентов выявлена супрессия как фагоцитарной, так и кислородзави-

симой активности нейтрофилов периферической крови, что, вероятно, объясняется местным и 

системным хроническим воспалительным процессом, имеющим место у данной категории паци-

ентов. С одной стороны, макрофагальная система больных ХП не реагирует на основное заболе-

вание, с другой стороны, макрофаги не способны отвечать адекватной фагоцитарной активно-

стью на внешний раздражитель. Вероятно, низкая активность фагоцитов приводит к увеличению 

содержания 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 гуморальном, так и на локальном уровнях наблюдалось повышение 

концентрации провоспалительных (ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6) и противовоспалительного (ИЛ-4) ци-

токинов. В повышенных концентрациях ФНОα активирует проапоптотические рецепторопосре-

дованные сигнальные каскады, т.е. останавливает процессы клеточного деления и вызывает фи-

зиологическую гибель клеток [4]. Повышение провоспалительных цитокинов у больных ХП, по 

всей видимости, было недостаточным для развития полноценного воспалительного процесса, что 
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показывает на неполноценность и несоответствие иммунного ответа чужеродному агенту, кото-

рое способствует развитию вялотекущего воспалительного процесса в ПЖ [8, 9].  

Уровень СМ в крови был повышен, что указывает на синдром эндогенной интоксикации 

(СЭИ), который проявлялся у больных общей слабостью, снижением веса, нарушением сна и 

аппетита. Под СЭИ подразумевают симптомокомплекс клинических проявлений болезни, соче-

тающийся с нарушением макро- и микроциркуляции крови, обменных процессов, кислотно-ос-

новного равновесия, структурными и ультраструктурными изменениями в клетках органов и тка-

ней. ХП, являясь деструктивно-воспалительным заболеванием, способствует накоплению токси-

нов СМ, которые вызывают нарушение микроциркуляции крови, инактивацию многих фермен-

тов, эритропоэза, денатурацию белка, иммунодепрессивное состояние, угнетение функции рети-

куло-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 реак-

ции организма человека: врожденного и адаптивного иммунитета [9, 12]. Первой линией борьбы 

с инфекционным агентом служит неспецифический врожденный иммунитет [10], активация ко-

торого 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 про-

воспалительных цитокинов [4], стимулирующих большинство дальнейших событий и обеспечи-

вающих активацию различных типов клеток, участвующих в регуляции и поддержании воспале-

ния, включая все типы лейкоцитов, Т- и В-лимфоцитов, натуральных киллеров, эндотелиальных 

клеток, фибробластов [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 функ-

циональной 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 повы-

шением содержания провоспалительных цитокинов (ФНОα, 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.  
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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., Хаджиев О.Г., Лагунов А.И. 

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 

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. 

Tereschin A.T., Zhuravlyov I.E., Khadjiev O.G., Lagunov A.I. 

The authors set the goal of the research to study clinical and immunologic state of the patients with chronic prostatitis (CP) using highly 

sensitive laboratory methods. We observed 160 patients with CP at the age of 22 to 45 years old who had complaints of erectile dysfunction 
from 6 months up to 7 years. Analysis of immune status revealed that 113 (70.6%) of patients with CP had a reduced humoral immunity, 117 

patients (73.1%) had tissue immunity. While assessing the parameters of cytokine status with the patients suffering from CP, you can come to 

the conclusion that this category of patients develop immune inflammation, accompanied by the increase of inflammatory cytokines (TNFα, 
IL-1β, IL-6), the decrease in anti-inflammatory IL-4 and level of sIgA. The result is the reduction of mucosal barrier with slower processes of 

reparative regeneration in the tissue of prostate. 

Keywords: chronic prostatitis, clinical-and-immunological status 

 
© Коллектив авторов 

УДК 616.65-002 

Терешин А.Т., Хаджиев О.Г., Лагунов А.И., Ефименко А.П. 

 

ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ НА ГЕМОДИНАМИКУ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ, МИКЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ,  

АНТИОКСИДАНТНУЮ И ИММУННУЮ СИСТЕМЫ  

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Сведения об авторах: 

Терешин Анатолий Тимофеевич, ведущий научный сотрудник научного отдела восстановительной гинекологии 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск, ул. Нижняя, 22, тел. 89888660752, elenasoboleva2005@yandex.ru 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/61/616.65-002.html
mailto:elenasoboleva2005@yandex.ru


 

 

57 

 

Хаджиев Одиссей Гераклитович, врач-уролог ГБУЗ Городская клиническая больница; г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

32а; тел.: 89283747474 

Лагунов Андрей Игоревич, врач-уролог ГБУЗ Городская больница №1 Минздрава Ставропольского края, г. Пятигорск; 

тел. 89624530372 

Ефименко Александр Павлович, ассистент кафедры урологии, детской уроандрологии с курсом рентгенологии ИПДО 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России; г. Ставрополь; тел. 8 
(879 3) 39-18-40 

 
Хронический простатит (ХП) встречается в 35-45% случаев урологической патологии [5]. 

Немаловажную роль в развитии хронического простатита играют недостаточность артериаль-

ного кровообращения, обилие анастомозов между венами предстательной железы (ПЖ) и веноз-

ной системой таза [2]. Нарушение гемодинамики предстательной железы способствует наруше-

нию антиоксидантной защиты, секреторной, инкреторной и моторной функций [1], что приводит 

к увеличению объема ПЖ, усугубляет стаз в микроциркуляторном русле, способствует появле-

нию отека, экссудации и миграции форменных элементов крови через сосудистую стенку [2]. 

Трудности лечения хронического простатита обусловлены тем, что наличие гемопростати-

ческого барьера не позволяет антибактериальным препаратам проникать в паренхиму простаты 

[4, 6]. Кроме того, сложная анатомия мочеиспускательного канала, восходящая инфекция из ко-

торого является частой причиной развития хронического простатита, из-за образования замкну-

тых полостей с изолированными в них микроорганизмами служит частой причиной рецидива 

заболевания и неэффективности лечения [2, 5]. 

Определяющим в терапии больных хроническим простатитом наряду с ликвидацией воспа-

лительного процесса является улучшение кровообращения в предстательной железе, повышение 

иммунологической реактивности [2, 7].  

Цель исследования: разработать и патогенетически обосновать использование фармакоте-

рапии при хроническом простатите.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 40 больных ХП в возрасте от 

22 до 45 лет.  

Больные самостоятельно заполняли международную систему суммарной оценки ХП (IPSS), 

сексуальную формулу мужчины (СФМ) по Г.С. Васильченко. При андрологическом обследова-

нии особое внимание уделяли заболеваниям половых органов, отмечали состояния, способству-

ющие развитию конгестивных явлений в органах малого таза (малоподвижный образ жизни, за-

болевания вен). При общем осмотре больного оценивали сомато-биологическое развитие, индекс 

массы тела. 

Обследование половых органов заключалось в осмотре полового члена и органов мошонки, 

исследовании ПЖ. Пальцевое исследование ПЖ и семенных пузырьков проводили в коленно-

локтевом положении больного, на боку (обычно на правом) и в положении больного стоя с накло-

ном вперёд на 900. При пальпации придатка яичка отмечали состояние головки, тела, хвоста на 

предмет наличия или отсутствия его увеличения, уплотнения или деформации. При пальпации 

семенного канатика определяли толщину и гладкость семявыносящих протоков, а также наличие 

или отсутствие извитых расширенных вен.  

Ультразвуковое исследование осуществлялось общепринятым способом с последователь-

ным проведением трансабдоминального (ТАУЗИ) и трансректального (ТРУЗИ) ультразвукового 

исследования.  

При ультразвуковом цветном допплерографическом картировании в капсулярных и 

уретральных артериях ПЖ оценивали максимальную систолическую скорость кровотока 

(Vmax), минимальную диастолическую скорость кровотока (Vmin), индекс пульсации (IP) и ин-

декс резистентности (IR). Также изучали скорость кровотока и диаметр парапростатических и 

параректальных вен ПЖ.  

Оценку микроциркуляции в ПЖ и мочеиспускательном канале проводили методом лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ).  
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Урофлоуметрия выполнялась с изучением средней (Qaver) и максимальной (Qmax) скоро-

стей потока мочи.  

Определение порога болевой чувствительности проводилось путем регистрации показате-

лей микроамперметра при появлении у пациента ощущения боли, в результате дозированного, 

постепенно возрастающего воздействия на исследуемую область прямоугольных импульсов по-

стоянного тока, генерируемых аппаратом для электромиостимуляции. В качестве стандартных 

точек измерения были приняты: мочки ушей, паравертебральные точки Th10-Th12-L1-L4-S1, лу-

чезапястные и коленные суставы, наружный край лодыжки. Сравнивались показатели в актуаль-

ных (область локализации боли) и нейтральных зонах. 

Для осмотра передней и задней уретры выполнялась уретроскопия. 

Для исключения заболеваний, передающихся половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, ми-

коплазмоз), брался соскоб из уретры для последующего исследования поверхностной цитозоль-

ной реакцией. С целью исключения доброкачественных заболеваний ПЖ изучали концентрацию 

сывороточного простатспецифического антигена (ПСА) иммуноферментным методом. Исследо-

вание нативного препарата секрета ПЖ проводилось после массажа ПЖ.  

Активность антиоксидантной системы изучали по концентрации супероксиддисмутазы, ка-

талазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, ионов цинка.  

Для изучения иммунологической реактивности производили измерение содержания имму-

ноглобулинов А, Е, М и G, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови, sIgA в секрете 

ПЖ, содержание интерлейкина-4 (ИЛ-4) в сыворотке крови и секрете ПЖ.  

Все больные (40 человек) получали массаж предстательной железы, ЛФК по методу Л.А. 

Бутченко и О.Л. Тиктинского [3], а также медикаментозное лечение, включавшее лимфотропную 

терапию простатиленом (2,0 мл, через день, №10), подкожные инъекции алоэ (1,0 мл, через день, 

№10), внутримышечные инъекции циклоферона (2,0 мл, 1 раз в 5 дней, №5), аевит (по 1 капсуле 

3 раза в день – 20 дней).  

Полученные в результате исследований данные статистически обрабатывались на персо-

нальном компьютере с применением пакета статистических программ.  

Результаты и обсуждение. В соответствии с задачами исследования под наблюдением 

находились 40 больных хроническим простатитом, средний возраст которых составил 37,5±1,2 

лет, длительность ХП - 4,3±1,2 года. Контрольную группу составили 20 здоровых волонтеров, 

средний возраст которых составил 37,2±1,4 года. В результате фармакотерапии алгический син-

дром был купирован у 17 (54,8%) из 31 (77,5%), дизурический – у 14 (56%) из 25 (62,5%), эрек-

тильной дисфункции – у 12 (50%) из 24 (60%), астено-невротический – у 16 (55,2%) из 29 (72,5%), 

вегетативной дистонии – у 17 (54,8%) из 31 (77,5%) больного (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние фармакотерапии на течение клинических синдромов  

у больных хроническим простатитом 

Клинический 

синдром 

До лечения 
Динамика синдрома в 

результате лечения 

n 
Купирован Улучшение Без динамики 

абс. % абс. % абс. % 

Алгический 31 17 54,8 8 25,8 6 19,4 

Дизурический 25 14 56,0 7 28,0 4 16,0 

Эректильная дисфункция 24 12 50,0 5 20,8 7 29,2 

Астено-невротический  29 16 55,2 6 20,7 7 24,1 

Вегетативная дистония 31 17 54,8 6 19,4 8 25,8 

 
Под влиянием фармакотерапии балльная оценка боли по Международной суммарной 

оценке симптомов ХП снижается на 13%, дизурии – на 14,3%, индекс симптоматики ХП – на 

13,2%, клинический индекс ХП – на 13,1%, качество жизни повышается на 15,2% по сравнению 

с изначальными данными (табл. 2). 
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Таблица 2 

Влияние фармакотерапии на суммарную оценку хронического простатита  

Показатели До лечения После лечения р 

Боль  5,4±0,3 4,7±0,4 <0,05 

Дизурия 5,6±0,4 3,8±0,33 <0,05 

Качество жизни 4,6±0,3 3,9±0,3 >0,05 

Индекс симптоматики ХП 13,6±0,3 11,8±0,4 <0,05 

Клинический индекс ХП 18,3±0,3 15,9±0,4 <0,05 

 
Индекс массы тела у больных соответствовал норме (23,4±1,3), что показывало отсутствие 

метаболических нарушений у обследуемых. После лечения индекс тревоги снизился в 1,28 раза 

(с 25,4±1,3 до 19,8±1,3, р<0,05), не достигая нормы (11,2±1,4), индекс депрессии – в 1,14 раза (с 

9,5±1,2 до 8,3±1,2, р<0,05), не достигая нормы (5,2±1,3). 

СФМ повысилась на 11,2% (с 23,2±1,7 до 25,8±1,4, р>0,05), не достигая нормы (31,2±1,3). 

Под влиянием фармакотерапии балльная оценка трансректального пальпаторного состоя-

ния ПЖ снижается на 12,8% (с 4,83±1,12 до 4,21±0,26 балла, р>0,05), что имеет высокую корре-

ляцию с данными ТРУЗИ простаты (r=0,91, р<0,05). Объем ПЖ снизился на 13,9% (с 31,6±1,7 

см3 до 27,2±1,4 см3, р<0,05), достигая нормативных данных (19,8±0,2 см3), в результате лечения 

нормальный объем ПЖ наступил у 16 (40%) больных. 

У больных основной группы под влиянием терапии порог болевой чувствительности при 

нейроальгезиметрии в нейтральных зонах повысился на 10% (149,2±12,1 мкА) по сравнению с 

изначальными данными (134,3±10,6 мкА, р<0,05), в актуальных зонах повысился на 10,8% 

(138,6±8,3 мкА) по сравнению с изначальными данными (123,7±10,4 мкА, р<0,05).  

Допплерометрические исследования показали, что после фармакотерапии в ПЖ наступило 

повышение Vmax на 3,6%, Vmin – на 23%, снижение IR – на 5,3%, IP – на 1,6%, увеличение 

диаметра сосудов – на 6,3%, ПСС – на 13,2% по сравнению с изначальными данными (табл. 3), в 

результате чего наступила нормализация гемодинамики ПЖ у 16 (40%) больных.  

Таблица 3 

Влияние фармакотерапии на гемодинамику предстательной железы  

у больных хроническим простатитом  

Показатель  До лечения После лечения Здоровые 

Vmax, см/с 12,34±0,21 12,79±0,13* 14,12±0,11 

Vmin, см/с 2,91±0,14 3,58±0,11* 5,03±0,04 

IP 1,23±0,03 1,21±0,02 1,13±0,03 

IR 0,76±0,02 0,72±0,02 0,64±0,02 

ПСС, сосуд/см2 1,51±0,13 1,71±0,12 2,25±0,11 

Диаметр сосудов, мм 0,48±0,03 0,51±0,01 0,58±0,02 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми. 

ЛДФ-графия в точке проекции ПЖ (табл. 4) показала, что под влиянием фармакотерапии 

средний поток мочи увеличивается на 15,2%, коэффициент вариации – на 0,3%, среднее квадра-

тичное отклонение – на 3,4%, индекс эффективности микроциркуляции – на 13,4%, нейрогенный 

тонус – на 5,3%, миогенный тонус снизился на 5,3%, показатель шунтирования – на 3,3% по 

сравнению с изначальными данными, что свидетельствует об усилении тканевой перфузии, 

уменьшении внутрисосудистого сопротивления в ПЖ, в результате чего микроциркуляция в ПЖ 

восстановилась у 13 (32,5%) больных.  

Таблица 4 

Влияние фармакотерапии на базальный кровоток и микрососудистый тонус в точке проекции предстатель-

ной железы у больных хроническим простатитом  

Показатели До лечения После лечения Здоровые  

Средний поток крови, перф.ед. 7,31±1,25 8,42±0,31 11,53±0,38 

Среднее квадратичное отклонение, перф.ед. 2,98±0,03 3,08±0,06 3,62±0,07 

Коэффициент вариации, % 25,32±0,31 25,39±0,32 31,75±0,29 

Индекс эффективности микроциркуляции, усл.ед. 0,67±0,02 0,76±0,02* 1,11±0,04 

Миогенный тонус, отн.ед. 0,94±0,03 0,89±0,03 0,76±0,03 

Нейрогенный тонус, отн.ед. 0,69±0,02 0,71±0,02* 0,76±0,04 

Показатель шунтирования, усл.ед. 1,21±0,03 1,17±0,04 1,05±0,03 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с контрольной группой. 
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Диаметр парапростатических вен снизился на 12% (с 4,2±0,2 мм до 3,7±0,2 мм, p>0,05), 

не достигая нормативных данных (2,3±0,2 мм), параректальных – на 12% (с 4,2±0,2 мм до 3,7±0,2 

мм, p>0,05), не достигая нормативных данных (2,3±0,2 мм). Количество больных с расширен-

ными парапростатическими венами снизилось с 35 (87,5%) до 30 (75%), расширенными парарек-

тальными – с 24 (60%) до 18 (45%), т.е. нормализация диаметра парапростатических вен насту-

пила у 5 (12,5%), параректальных – у 6 (15%) больных. 

Скорость венозного кровотока в ПЖ возросла на 6,3% (с 4,8±0,2 см/с до 5,1±0,2 см/с, 

p>0,05), не достигая нормативных данных (5,8±0,2 см/с), в результате чего нормализация веноз-

ного кровотока в ПЖ наступила у 13 (32,5%) больных. 

Под влиянием фармакотерапии активность супреоксиддисмутазы повысилась на 17,5%, 

глутатионпероксидазы – на 11%, глутатионредуктазы – на 12,1%. Каталазы – на 7%, концентра-

ция ионов цинка не изменилась по сравнению с изначальными данными, в результате чего си-

стема антиоксидантной защиты нормализовалась у 15 (37,5%) больных (табл. 5).  

Таблица 5 

Влияние фармакотерапии на систему антиоксидантной защиты больных хроническим простатитом 

Показатель  
Контрольная группа 

(n=20) 
До лечения После лечения 

Супероксиддисмутаза, ед/л 329,7±26,8 216,9±23,8 254,8±22,4* 

Глутатионпероксидаза, ед/л 518,5±27,4 379,6±23,6 421,3±19,8* 

Глутатионредуктаза, ед/л 513,8±28,7 319,6±22,7 358,2±23,6* 

Каталаза, ед/л 14,8±0,7 11,4±1,3 12,2±0,7 

Концентрация ионов цинка (моль/л) 3,2±0,3 2,4±0,2 2,4±0,2 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с контрольной группой. 

 
Урофлоуметрические исследования показали, что поcле лечения Qaver повысился на 12% 

(с 11,7±0,3 мл/с до 13,1±0,3 мл/с, p>0,05), не достигая нормы (14,5±0,6 мл/с), Qmax – на 7,4% (c 

18,9±1,2 мл/с до 20,3±0,5 мл/с, p>0,05), не достигая нормы (22,1±0,4 мл/с), в результате чего мик-

ционная функция мочевого пузыря достигла нормы у 12 (46,2%) из 26 (65%) больных. Корреля-

ционный анализ обнаружил, что по мере снижения объема ПЖ улучшается микционная функция 

мочевого пузыря (r=0,87, р<0,05), уменьшаются алгический синдром (r=0,89, р<0,05), диском-

форт в промежности (r=0,87, р<0,05), улучшается качество жизни (r=0,92, р<0,05). Остаточная 

моча снизилась в 1,17 раза (с 16,7±1,2 мл3 до 13,4 мл3, р<0,05). Сила сокращения детрузора по-

высилась в 1,18 раза (с 18,1±1,4 до 15,4±1,3, р<0,05).  

После лечения концентрация ПСА в крови снизилась с 2,76±0,24 до 2,31±0,21 нг/мл 

(p>0,05), не достигая значений нормы (1,87±0,24 нг/мл). После лечения у больных выявлена вы-

сокая корреляция между концентрацией ПСА в крови и объемом ПЖ (r=0,89, р<0,05), ПСС 

(r=0,92, р<0,05), диаметром сосудов в ПЖ (r=0,86, р<0,005), венозным кровотоком в ПЖ (r=0,87, 

р<0,005). 

Непосредственно после лечения у больных в экскримате ПЖ выявлялось повышенное 

количество лейкоцитов, что показывало улучшение трофической, дренажной и секреторной 

функций ПЖ. Через 1 мес. после лечения у 28 (70%) больных нормализовалось количество лей-

коцитов в секрете ПЖ (табл. 6). 

Таблица 6 

Влияние фармакотерапии на содержание лейкоцитов в секрете предстательной железы 

 у больных хроническим простатитом 

Количество лейкоцитов в секрете ПЖ 

0-11 11-20 21-40 

До лечения После лечения До лечения 
После  

лечения 
До лечения 

После  

лечения 

28 (70%) 28 (70%) 8 (20%) 9 (22,5%) 4 (10%) 1 (2,5%) 
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Под влиянием фармакотерапии количество лецитиновых зерен в экспримате ПЖ до-

стигло значений нормы у 12 (52,2%) из 23 (57,5%) больных со сниженным количеством лецити-

новых зерен в экспримате ПЖ.  

Под влиянием фармакотерапии у больных в периферической крови повышается ИЛ-4 в 1,3, 

снижается IgG – в 1,2, IgE – в 2,7, IgM повышается в 1,14, показатель степени напряжения меха-

низмов специфической резистентности (IgM/IgG) – в 1,42, ЦИК снижаются в 1,3 раза по сравне-

нию с изначальными данными, в секрете ПЖ концентрации ИЛ-4 повышалась в 2,4, sIgA – в 1,75, 

интерлейкиновый воспалительный индекс снижается в 1,9 раза по сравнению с изначальными 

данными, в результате чего нормализация гуморального иммунитета наступила у 25 (62,5%), 

местного – у 28 (70%) больных (табл. 7).  

В течение 1 года после лечения индекс обострений снизился на 16,6% (с 2,23±0,12 до 

1,86±0,11, р>0,05) по сравнению с изначальными данными. 

После использования фармакотерапии значительное улучшение наступило у 14 (35%), улуч-

шение – у 17 (42,5%), без улучшения – у 9 (22,5%) больных. 

Таблица 7 

Влияние фармакотерапии на системный и местный иммунитет у больных хроническим простатитом 

Показатели До лечения  После лечения Здоровые 

Кровь 

ИЛ-4, пкг/мл 41,3±3,6 54,7±8,4* 68,5±10,7 

IgG, г/л 12,51±0,18 10,29±0,3* 10,18±0,14 

IgE, г/л 45,2±4,2 16,3±1,8 11,5±1,3 

IgM, г/л 1,54±0,08 1,76±0,05* 1,81±0,04 

ЦИК, усл.ед. 196,3±12,5 151,4±12,3 125,3±11,2 

Эякулят  

ИЛ-4, пкг/мл 35,8±2,4 87,9±6,8 91,7±5,4 

sIgA 28,3±3,1 49,4±5,4* 53,2±7,6 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми. 

 
Через 1 год после использования результаты фармакотерапии показали, что значительное 

улучшение наблюдалось у 11 (27,5%), улучшение – у 16 (40%), без улучшения – у 13 (32,5%) 

больных. 

Вывод. Следовательно, фармакотерапия не влияет на структурные изменения сосудистой 

стенки ПЖ, не устраняет недостаток артериального притока и явления застоя в венулярном звене 

и не оказывает терапевтического эффекта на микроциркуляторные, гемодинамические и биохи-

мические нарушения в ПЖ. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ НА ГЕМОДИНАМИКУ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,  

МИКЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, АНТИОКСИДАНТНУЮ И ИММУННУЮ СИСТЕМЫ  

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

Терешин А.Т., Хаджиев О.Г., Лагунов А.И., Ефименко А.П. 

Хронический простатит (ХП) встречается в 35-45% случаев урологической патологии. Трудности лечения хронического простатита 

обусловлены тем, что наличие гемопростатического барьера не позволяет антибактериальным препаратам проникать в паренхиму 
простаты. Определяющим в терапии больных хроническим простатитом наряду с ликвидацией воспалительного процесса является 

улучшение кровообращения в предстательной железе, повышение иммунологической реактивности. Авторы поставили цель разра-

ботать и патогенетически обосновать использование фармакотерапии при хроническом простатите. Под наблюдением находилось 
40 больных ХП в возрасте от 22 до 45 лет, получавших массаж предстательной железы, ЛФК и медикаментозное лечение, вклю-

чавшее лимфотропную терапию простатиленом, подкожные инъекции алоэ, внутримышечные инъекции циклоферона. После ис-
пользования фармакотерапии значительное улучшение наступило у 14 (35%), улучшение – у 17 (42,5%), без улучшения – у 9 (22,5%) 

больных. В течение 1 года после лечения индекс обострений снизился на 16,6% по сравнению с изначальными данными. Однако 
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авторами сделан вывод, что фармакотерапия не влияет достаточным образом на структурные изменения сосудистой стенки предста-

тельной железы, не устраняет недостаток артериального притока и явления застоя в венулярном звене и не оказывает терапевтиче-

ского эффекта на микроциркуляторные, гемодинамические и биохимические нарушения в предстательной железе. 

Ключевые слова: предстательная железа, хронический простатит, фармакотерапия 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF DRUG THERAPY ON HEMODYNAMICS OF PROSTATE GLAND, URINATION ACT OF URINARY 

BLADDER, ANTIOXIDANT AND IMMUNE SYSTEMS WITH PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC PROSTATITIS 

Tereshin A.T., Khadjiev O.G., Lagunov A.I., Efimenko A.P. 

Chronic prostatitis (CP) occurs in 35-45% of cases in Urologic pathology. There are some difficulties in treatment of chronic prostatitis. This 
happens due to the fact that the hemoprostatic barrier does not allow antibacterial drugs to penetrate the prostate parenchyma. The determining 

factor in treatment of patients with chronic prostatitis is to improve blood circulation in prostate gland, to increase immunological reactivity 

and to eliminate inflammatory process. The authors aimed to develop and to prove pathogenically the use of drug therapy in treatment of 
chronic prostatitis. We observed 40 patients with CP from 22 to 45 years old who had a prostata massage, exercise therapy and medication 

including limphotropic therapy by prostatilen, aloe hypodermic injections and intramuscular injections with cycloferon. After the drug therapy 

14 (35%) patients had significant improvement, improvement - 17 (42.5%) patients, 9 (22.5%) patients had no improvement. Within a year 
after the treatment the relapse index fell by 16.6% compared with the primary data. However, the authors concluded that drug therapy does not 

quite affect on structural changes of prostate vessel wall, does not eliminate the lack of arterial blood flow, stagnation phenomenon in venular 

link and has no therapeutic effect on microcirculation, hemodynamic and biochemical abnormalities in prostate gland.  
Keywords: prostate, chronic prostatitis, drug therapy. 
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До настоящего времени огромные контингенты людей живут в условиях продолжающе-

гося пролонгированного воздействия долгоживущих радиоизотопов "Чернобыльского спектра". 

Наиболее уязвимой критической группой в этой ситуации являются дети, поскольку опасность 

воздействия радиоизотопов связана не только с возможным влиянием на здоровье самого ре-

бенка, но и на его будущее потомство в виде генетических эффектов [1]. Вследствие неспеци-

фичности эффектов и стохастичности проявлений малых доз радиации, обследование и лечение 

детей послеаварийных регионов, с целью снижения (смягчения) опасности потенциальных непо-

средственных и отдаленных негативных исходов, является первостепенной задачей. 

Эта проблема еще долго будет приоритетной и мы сочли необходимым поиск ее решения 

на пути использования немедикаментозной терапии. Наша позиция основывалась на том, что при 

экологической катастрофе изменения внешней среды происходит быстрее адаптационных воз-

можностей организма человека. Неслучайно в постчернобыльских регионах выявляемые биоло-

гические эффекты характеризовались у населения первичными нарушениями адаптационно-при-

способительных реакций с формированием функциональных нарушений физиологических си-

стем и развитием донозологических состояний [8].  

Наиболее оправданным в данной ситуации является использование реабилитационных 

возможностей естественных природных факторов, которые уже зарекомендовали себя как сред-

ства, повышающие неспецифическую резистентность организма к действию патогенных факто-

ров. Назначение курортных факторов детям с экологоотягощенным анамнезом оправдано в силу 

их способности повышать адаптационные резервы организма, оказывать радиомодулирующее и 

радиозащитное действия, обеспечивать корригирующее влияние на эндокринную и иммунную 

системы, нарушениям которых отводится большая роль в медицинских последствиях Черно-

быльской аварии [4, 6, 9]. Указанные теоретические предпосылки позволяют рассматривать 
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бальнеотерапию как эффективный метод снижения заболеваемости детского населения, живу-

щего в условиях экологического неблагополучия. 

При этом важная роль отводится питьевым минеральным водам, которые обеспечивают 

формирование краткосрочных и долговременных адаптационных реакций, повышая сопротив-

ляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Кроме того, они спо-

собны активно воздействовать на метаболические процессы, улучшать микроциркуляцию, вос-

станавливать трофику и резистентность тканей [3, 5]. Нередко питьевое лечение на курорте яв-

ляется для многих больных базисным, поэтому предпринимаются попытки усиления его эф-

фекта.  

Цель - разработать научно обоснованные методы реабилитации детей, живущих на ради-

ационно-загрязненных территориях, с использованием питьевых минеральных вод разного типа 

и режима назначения в комплексе курортного лечения. 

Материалы и методы исследования. На базе детских санаториев Кавказских Минераль-

ных Вод («Дубовая роща», им. Н.К. Крупской, «Салют» - Железноводск; «Юность» - Ессентуки), 

а также детской клиники ПГНИИК обследовано 350 детей в возрасте 7-14 лет, живущих в после-

аварийных регионах России. Согласно плану всем больным проводилось клиническое обследо-

вание, фиброэзофагогастродуоденоскопия, ректороманоскопия, УЗИ гепатобилиарной системы, 

поджелудочной и щитовидной железы, электрокардиография, исследование вегетативных функ-

ций (вегетативный тонус, вегетативное обеспечение деятельности), психологическое тестирова-

ние с определением состояния памяти, внимания и работоспособности, радиоиммунные иссле-

дования (кортизол, инсулин, трийодтиронин, тироксин), иммунологические исследования (лизо-

цим, фагоцитоз, иммуноглобулины классов А, G, М). 

Методика лечения. На фоне щадяще-тренирующего режима и диетического питания 

назначалась лечебная физкультура, общий массаж (10-12 процедур). Главным компонентом ле-

чебного комплекса являлась бальнеотерапия с использованием питьевых минеральных вод раз-

личного химического состава: 1. углекислые гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциевые 

маломинерализованные воды – источник Славяновский; 2. гидрокарбонатно-хлоридные натрие-

вые среднеминерализованные воды – источник Ессентуки № 4; 3.углекислые сульфатно-хло-

ридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые маломинерализованные воды - пятигорский ис-

точник N 24. Минеральные ванны (в Пятигорске – углекислосероводородные, в Ессентуках и 

Железноводске - слабоуглекислые) назначались всем больным по традиционной схеме при тем-

пературе 36-37 С0, продолжительностью 5-10 минут, через день, 8-10 процедур на курс. 

Методика внутреннего приема минеральной воды (МВ) была различной: первый лечебный 

комплекс (60 больных) - прием Славяновской минеральной воды по традиционной методике из 

расчета 5 мл на 1 кг массы тела детям 7-10 лет и 3 мл - в 11-14 лет (т.е. младшим школьникам на 

один прием назначалось до 100 мл, а старшим - до 200 мл), 3 раза в день, за 30 минут до еды; 

второй лечебный комплекс (60 больных) - прием МВ Ессентуки N4 по аналогичной методике; 

третий лечебный комплекс (50 больных) - прием МВ пятигорского источника N24 по аналогич-

ной методике; четвертый лечебный комплекс (60 больных) - прием удвоенной дозы Славянов-

ской МВ из расчета 10 мл на 1 кг массы тела детям 7-10 лет и 6 мл - для 11-14 лет (т.е. младшим 

школьникам на один прием назначалось до 200 мл, а старшим - до 400 мл), 3 раза в день, за 30 

минут до еды; пятый лечебный комплекс (60 больных) - прием МВ Ессентуки N4 аналогично 

вышеуказанной методике; шестой лечебный комплекс (60 больных) - дополнительный к тради-

ционной дозе Славяновской МВ прием водного экстракта яблочного пектина из расчета 3 г в 

сутки детям 7-10 лет и 6 г - в 11-14 лет (т.е. младшие школьники получали на прием 150 мл, а 

старшие - 200 мл), 3 раза в день, непосредственно перед едой. 

Результаты и обсуждение. Изучение репрезентативных групп больных, прибывших на 

курорт из областей с повышенным радиационным фоном, показало наличие функциональных 
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отклонений в различных отделах - психоэмоциональной сфере, нервной, эндокринной, иммун-

ной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системах. По мнению Ю.Е. Вельтищева (1996), 

часто наблюдаемые мультисистемные синдромы у детей, живущих в условиях экологического 

дискомфорта и загрязнения среды, следует относить к проявлениям синдрома экологической дез-

адаптации.  

Исследование было направлено на поиск оптимальной методики курортного лечения детей 

с синдромом экологической дезадаптации. Анализ показал, что полное устранение отдельных 

клинических симптомов одновременно у всех больных чаще происходило под влиянием ком-

плексного назначения двойной дозы славяновской минеральной воды (61%) и в случае приема 

одинарного объема Ессентуки N 4 (52%). Дополнительное (к традиционной дозе МВ железно-

водского типа) назначение пектина вызывало такой эффект лишь у 43% исследуемых признаков. 

На фоне указанных перемен обращал внимание тот факт, что в группе, получавшей пектиновый 

экстракт, среди исчезнувших преобладали признаки болевого и диспепсического синдромов 

(90%), свидетельствуя о целесообразности назначения указанного комплекса при выраженности 

данной симптоматики у детей с радиационным анамнезом. 

Поскольку в проявлениях функциональных нарушений пищеварительной системы доми-

нировали астенические признаки, их динамика под влиянием курортного лечения представля-

лась наиболее показательной. Ожидаемый терапевтический эффект оказался неодинаковым при 

различных лечебных комплексах. Наибольшие сдвиги вегетативных нарушений регистрирова-

лись при двойной дозе славяновской МВ. Так, жалобы пациентов на повышенную возбудимость 

и утомляемость уменьшились соответственно на 63% и 70%, в то время как при назначении оди-

нарной дозы Ессентуки N4 - на 45% и 58%, при ее удвоении - только на 15% и 20%, при «пекти-

новом» комплексе - на 40% и 50%, а при одинарной дозе МВ Славяновского и пятигорского ис-

точника N24 - на 10% и 25%. На определенное преимущество двойной «славяновской» дозы ука-

зывала и степень изменения частоты нарушений сна, сократившаяся на 57% против 50%, 20%, 

47%, 7% и 26% в сравниваемых группах. В пользу указанного свидетельствовало и то обстоя-

тельство, что в группе с двойной «славяновской» дозой жалобы на головную боль и головокру-

жение уменьшились соответственно на 75% и 53%, а в остальных - это происходило реже (на 8-

37%).  

Изучение динамики показателей вегетативного тонуса подтвердило правомерность пред-

варительной оценки апробированных питьевых методик. Так, назначение МВ Славяновского и 

пятигорского источника N24 по традиционной схеме не изменило функционального состояния 

регуляторных систем организма, сохранив преобладание симпатического влияния у большин-

ства больных. В то же время, прием удвоенной «славяновской» дозы улучшил состояние коор-

динирующих функций организма, что обеспечило восстановление вегетативного равновесия у 

17% пациентов, а состояния ваготонии - у 29%. Аналогичными оказались результаты и в группе, 

принимавшей обычную дозу Ессентуки N4, где такая динамика регистрировалась соответ-

ственно у 15% и 29% больных. Под влиянием пектинового комплекса эйтониками стали 9%, а 

ваготониками - 36% из них.  

Не изменили сложившейся оценки и результаты клиностатической пробы с дозирован-

ной физической нагрузкой. Как оказалось, у большинства лиц, получавших в лечебном ком-

плексе МВ Славяновского или пятигорского источника N24 в стандартной дозе, сохранялась не-

адекватная реакция на физическую нагрузку. Иная картина наблюдалась под влиянием славянов-

ской МВ в двойном объеме и Ессентуки N4 - в одинарном: у 50% больных впервые происходили 

целесообразные сдвиги показателей сердечно-сосудистой системы после функциональной 

пробы и только в этих случаях у всех пациентов, то есть на 35% чаще, чем первоначально, реги-

стрировалась своевременная нормализация исследуемых показателей. Эффект «пектинового» 

комплекса был почти аналогичным: адекватная реакция на физическую нагрузку восстановилась 
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у 48% детей, нецелесообразная - регистрировалась в 2,6 раза реже, а своевременная нормализа-

ция пульса происходила на 24% чаще. Назначение двойной дозы Ессентуки N 4 вызывало адек-

ватную реакцию реже (в 34%) и при этом не наблюдалось своевременного «возврата» показате-

лей к исходному уровню. 

Как правило, в случаях сохранения отклонений вегетативного статуса, это касалось и 

психоэмоциональной сферы. Так, действие традиционной дозы МВ железноводского и пятигор-

ского источников не устранило у больных нарушений психологических функций. Повторное ис-

следование памяти обнаружило дефекты непосредственного и отсроченного воспроизведения 

заданного текста. Кроме того, остались неизменными признаки конфабуляции и персеверации, а 

динамика проявлений астении и расторможенности была несущественной.  

Иная картина регистрировалась при психологическом тестировании детей, получавших 

«пектиновый» комплекс. В частности, регистрировалось значительное повышение продуктивно-

сти запоминания: непосредственное и отсроченное воспроизведение текста возросло соответ-

ственно в 4 и 2.2 раза; постоянство качества ответов при 4-кратном повторе с ликвидацией явле-

ний конфабуляции и персеверации наблюдалось в 100% случаев. Корректурная проба тоже вы-

явила обновленную картину с четким вниманием и хорошей сенсомоторной активностью, про-

явившейся устранением явлений расторможенности у 63% лиц, а признаков астении - у 72%.  

Аналогичный анализ в группах с двойной дозой славяновской и одинарной - ессентук-

ской МВ выявил почти аналогичные сдвиги. Вместе с тем, заметное «отставание» динамики 

наблюдалось при назначении двойного объема МВ Ессентуки N4: восстановление слуховой па-

мяти происходило соответственно в 2 и 3 раза реже и по-прежнему часто регистрировались ко-

лебания качества ответов при повторах и сохранились нарушения функции внимания. 

Сопоставление величины гормональных показателей при различных питьевых методи-

ках выявило четкое преимущество двойной дозы славяновской МВ, вызвавшей достоверные из-

менения большинства гормональных показателей. Так, уровень кортизола в крови снизился с 

652,93+51,34 нмоль/л до 483,08+32,31 нмоль/л (Р<0,01), а инсулина возрос с 10,28+1,01 мкЕ/мл 

до 14,01+1,27 мкЕ/мл (Р<0,05). И хотя при этом содержание кортизола продолжало отличаться 

от нормы, численное значение инсулин/кортизолового коэффициента, в отличие от сравнивае-

мой группы было снижено не в 4, а в 2 раза. Эти данные можно расценить как признак активации 

анаболических реакций, что подтверждается также прибавкой массы их тела. Помимо более от-

четливого ингибирующего влияния на уровень гиперкортизолемии и стимулирующего - на ин-

сулинемию, только в этом случае наблюдалось совершенно необычное снижение (на 20%) ак-

тивности трийодтиронина. Поскольку наблюдается рост удельного веса патологии щитовидной 

железы у детей «загрязненных» территорий, полученный терапевтический эффект приобретает 

особо важное значение в аспекте ее профилактики.  

В противовес этому, прием двойной дозы Ессентуки N 4 не только не оказал ингибиру-

ющего влияния на гиперкортизолемию, а наоборот, вызвал прирост на 25%. Кроме того, не про-

изошло нормализации инсулина, а инсулин-кортизоловый коэффициент оставался ниже нормы 

в 4 раза, что свидетельствовало о непоказанности двойной питьевой дозы минеральной воды ес-

сентукского типа, особенно, при наличии выраженной функциональной активности щитовидной 

железы. Хотя эффект при назначении стандартной дозы Ессентуки N4 оказался самым выражен-

ным в отношении кортизола (снизился на 35%) и инсулина (повысился на 92%), это не сопро-

вождалось статистически значимой динамикой остальных гормональных показателей. Влияние 

традиционных схем внутреннего приема других МВ тоже было недостаточным: сохранялось по-

вышение уровня кортизола, трийодтиронина и тироксина. Динамика гормональных показателей 

под влиянием пектинового комплекса уступала двойной «славяновской» дозе лишь в отношении 

трийодтиронина, содержание которого практически не изменилось (с 1,84 + 0,08 нмоль/л до 1,90 

+ 0,09 нмоль/л; P>0,05). 
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Сравнительный анализ динамики иммунологических показателей позволил сделать сле-

дующее заключение. Стандартные питьевые дозы минеральных вод железноводского, ессентук-

ского и пятигорского типов, оказывая некоторое позитивное влияние на защитные эффекторные 

системы, не обеспечивают их нормализации после курортного курса. Значит, для больных иссле-

дуемой популяционной группы, традиционная схема питьевого режима этих вод является недо-

статочной. Можно полагать, что в основе полученных результатов лежит недостаточность адап-

тивной реакции иммунной системы пациентов на отдельные природные факторы. Внутренний 

прием увеличенной дозы ессентукского источника вызвал наибольшие сдвиги показателей кле-

точного иммунитета (фагоцитоза), а при назначении аналогичной «славяновской» дозы - лизо-

цима. И хотя в сравниваемых группах процессы фагоцитоза имели различную по выраженности 

динамику, их количественные характеристики оказались сниженными в одинаковой степени.  

Можно полагать, что эффективность курортной терапии обусловлена не только минера-

лизацией МВ. Высокие результаты при комплексном назначении двойной дозы славяновской 

МВ объясняется, кроме того, доминирующей ролью вегетативных нарушений как в клинических 

проявлениях у данной категории больных, так и в саногенетическом эффекте природных физи-

ческих факторов [8]. Очевидная безусловность наблюдаемой динамики астенических проявле-

ний связана с нормализующим влиянием минеральной воды на вегетативные функции. Неслу-

чайно оптимальный лечебный эффект при двойной дозе достигался за счет более выраженной 

ликвидации проявлений дистонии, столь характерной для этих больных.  

Такое преимущество перед другими питьевыми методиками объясняется также более ак-

тивным влиянием увеличенного объема минеральной воды на обширную рецепторную зону пи-

щеварительного канала. Тем самым обеспечивается более выраженное воздействие на централь-

ные отделы вегетативной нервной системы, что обусловлено усилением ответных реакций (на 

удвоенную дозу) в тех звеньях, которые причастны к формированию заболевания. Помимо мощ-

ного влияния на течение метаболических процессов и способности вызывать улучшение микро-

циркуляции и трофики тканей питьевые минеральные воды активно влияют на неспецифическую 

резистентность организма, параллельно с которой изменяется и радиочувствительность [7]. Уси-

ление данного эффекта курортной терапии (посредством дозового фактора) весьма важно для 

детей с измененной резистентностью и фактически является смыслом их направления на курорт 

из регионов повышенного радиационного фона. 

Повышение лечебного эффекта при дополнительном (к традиционной дозе славяновской 

МВ) назначении экстракта яблочного пектина достигается за счет полной ликвидации болевого 

и диспепсического синдромов, не наблюдаемой ни в одной из исследуемых групп. Закономер-

ность этого факта объясняется влиянием пектиновых веществ на гладкую мускулатуру кишеч-

ника, улучшая моторику и способствуя опорожнению желчного пузыря. Полученный результат 

определила также способность пектина связывать желчные кислоты, поглощать слизь и оказы-

вать бактерицидное действие на болезнетворные микроорганизмы.  

Проведенное комплексное курортное лечение вызвало положительный результат у 289 

больных (83%), а без улучшения выписалось 61 детей (17%). Отсутствие терапевтического эф-

фекта регистрировалось у больных с признаками гиперплазии щитовидной железы, получивших 

в комплексе курортного лечения МВ железноводского и пятигорского источников по традици-

онной схеме и в случае приема двойной дозы – «Ессентуки N4». При этом сохранялась избыточ-

ная активность тиреоидных гормонов, а динамика большинства клинических и параклинических 

показателей была несущественной. При изучении отдаленного эффекта курортного лечения не-

удовлетворительные результаты получены у 30% детей, удовлетворительные - у 37%, хорошие - 

у 33%. Чаще всего (73%) кратковременные ремиссии наблюдались у детей, получавших двойную 

дозу Ессентуки N 4, а также традиционную - пятигорского (44%) и железноводского источника 

(42%). Продолжительность ремиссии в 6 и 9 месяцев чаще выявлялась в группах, где назначалась 
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двойная доза Славяновской МВ - у 44% и 52%, одинарная – «Ессентуки N4» - у 43% и 48%, при 

пектиновом комплексе – у 48% и 40% больных. 

Выводы. 

1. В механизме действия курортных факторов у детей с радиационным анамнезом основное 

значение имеет оптимизация метаболических реакций, опосредованная переключением катабо-

лических процессов обмена веществ на анаболические, что подтверждается прибавкой массы их 

тела и повышением инсулин/кортизоловый коэффициента в 2 раза. 

2. Наиболее эффективен при комплексном курортном лечении внутренний прием двойной 

дозы минеральной воды «Славяновская», обеспечивающей благоприятное достоверное измене-

ние большинства гормональных показателей и снижение (на 20%) избыточной активности 

трийодтиронина. Аналогичный эффект оказывает традиционная доза «Ессентуки N4». 

3. Назначение внутреннего приема двойной дозы минеральной воды «Славяновская» вызы-

вает более существенную динамику астенических признаков, а сочетание ее традиционного объ-

ема с пектиновым экстрактом имеет преимущество при выраженном болевом и диспепсическом 

синдромах. 

4. Результаты отдаленных наблюдений свидетельствуют о нарастании эффекта курортного 

лечения, особенно в группах, получивших в лечебном комплексе двойную дозу минеральной 

воды «Славяновская» и одинарную – «Ессентуки N4». 

Заключение. Таким образом, полученные результаты подтверждают перспективность 

применения питьевых минеральных вод в комплексе курортного лечения детей, живущих в усло-

виях повышенного радиационного фона. Главным итогом комплексной курортной терапии яви-

лось повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям в послекурорт-

ном периоде, что проявилось удлинением ремиссии у 70% детей с синдромом экологической 

дезадаптации. Это позволяет с оптимизмом смотреть на проблему медицинской и социальной 

реабилитации больных с экологоотягощенным анамнезом.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД РАЗНОГО ТИПА И РЕЖИМА НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЭКОЛОГОТЯГОЩЕННЫМ АНАМНЕЗОМ 

Шведунова Л.Н., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Обследовано 350 детей в возрасте 7-14 лет, прибывших из экологически неблагоприятных регионов. Выявлено наличие функцио-

нальных отклонений в различных отделах детского организма - психоэмоциональной сфере, нервной, эндокринной, иммунной, сер-
дечно-сосудистой и пищеварительной системах, что соответствует проявлениям синдрома экологической дезадаптации. Впервые 

доказана возможность и целесообразность реабилитации этой популяционной группы больных с помощью питьевых минеральных 

вод различного типа, назначаемых в разном режиме при комплексном курортном лечении. Установлено, что под действием бальнео-
терапии у детей с экологоотягощенным анамнезом происходит оптимизация метаболических реакций, опосредованная переключе-

нием катаболических процессов обмена веществ на анаболические, что подтверждается прибавкой массы их тела и повышением 

инсулин/кортизоловый коэффициент в 2 раза. Доказано, что наиболее эффективен при комплексном курортном лечении этих боль-
ных внутренний прием двойной дозы минеральной воды Славяновская, которая обеспечивает существенную динамику астенических 

признаков, а сочетание ее традиционного объема с пектиновым экстрактом имеет преимущество при выраженном болевом и диспеп-

сическом синдромах. Одновременно происходит благоприятное достоверное изменение большинства повышенных гормональных 
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показателей и снижение (на 20%) избыточной активности трийодтиронина. Аналогичный эффект оказывает комплексное назначение 

традиционной дозы минеральной воды «Ессентуки N4». 

Ключевые слова: дети - синдром экологической дезадаптации, курортное лечение, питьевые минеральные воды. 

SUMMARY 

EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPE DRINKING MINERAL WATER AND MODE OF PRESCRIPTIONS I 

N THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH ECOLOGICALLY BURDENED ANAMNESIS. 

Shvedunova L.N., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk  

We have observed 350 children at the age of 7-14 years old who came from environmentally unfavorable regions. We found some functional 

abnormalities in various sections of the child's body - psychoemotional sphere, nervous, endocrine, immune, cardiovascular and digestion 
systems, which corresponds to the manifestations of the syndrome of ecological disadaptation. For the first time we proved the possibility and 

feasibility of the rehabilitation of this population sample of patients with the help of drinking mineral waters of various types, prescribed in a 

different mode in complex spa treatment. It has been shown that under the influence of balneotherapy with children suffering from ecologically 
burdened anamnesis, the optimization of metabolic reactions takes place mediated by changing the catabolic processes of metabolism on 

anabolic which is confirmed by the high body mass and the increase of insulin/kortizol coefficient twice. It has been proved that the most 

effective spa treatment method is to prescribe the patients doubling dose of mineral water Slavyanovskaya which provides significant dynamics 
of asthenic signs, and the combination of its traditional volume with pectic extract has an advantage at severe pain and dyspeptic syndromes. 

Simultaneously there is a significant change of most elevated hormone indicators and decrease (20 %) in abandunt activity of triiodothyronine. 

A similar effect has a complex prescription of traditional mineral water dose «Essentuki № 4.  
Keywords: child syndrome of ecological disadaptation, spa treatment, drinking mineral water. 
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Преобразования, произошедшие в последние годы в сфере здравоохранения и обращения 

ЛС, непосредственным образом отразились на структуре и параметрах системы лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации (РФ), лечебно-профилактических (ЛПУ) и сана-

торно-курортных учреждений (СКУ). Организация лекарственного обеспечения населения, 

ЛПУ, СКУ региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ) является одним из приоритетных 

направлений в осуществлении социальной политики, органов исполнительной власти Ставро-

польского края (СК). Руководство региона старается изыскать пути наиболее эффективного ис-

пользования имеющихся финансов, повышения качества и доступности лекарственной помощи, 

на основе анализа основных показателей, характеризующих уровень жизни и демографическую 

ситуацию [1,2]. 

Лекарственное обеспечение специализированных СКУ в процессе управления рассмат-

ривается как подсистема многоуровневой системы процесса лекарственного обеспечения. 

mailto:nauka@gniik.ru
mailto:parphein@yandex.ru


 

 

69 

 

Управление данной системой требует наличия системостабилизирующих факторов, обеспечива-

ющих ее эффективное функционирование [3,4]. 

Основными системостабилизирующими факторами являются: 

- специфика объекта управления на каждом уровне управления; 

- квалификация медицинских и фармацевтических специалистов; 

- материально-техническое обеспечение лечебного процесса; 

- стандарты медицинского обеспечения; 

- мониторинг эффективности управления на данном уровне. 

В многоуровневой системе, управление лекарственным обеспечением координируется 

деятельностью между различными ее элементами для рационального использования ресурсов, и 

определения оптимального количества уровней принятия решений. Четкое определение функ-

ций на каждом уровне способствует упрощению самого процесса управления системой лекар-

ственного обеспечения СКУ [5]. 

Для эффективного управления необходимо четко определить субъекты на всех иерархи-

ческих уровнях системы. По правилам рыночных отношений СКУ – представляет собой само-

стоятельный хозяйствующий субъект, а главный врач выступает в роли менеджера, планирую-

щего функционирование учреждения здравоохранения исходя, из экономической целесообраз-

ности и необходимости работать, в рамках выделенных бюджетных ассигнований [6]. 

Одним из главных факторов в управлении лекарственным обеспечением больных в СКУ, 

в частности с патологией ЩЖ, является номенклатура ЛС, которая может быть использованы в 

лечебном процессе, поскольку современный фармацевтический рынок характеризуется большим 

количеством наименований препаратов, как оригинальных, так и дженериков производства раз-

личных фирм и разного уровня качества, эффективности, безопасности. Проблема рациональ-

ного использования ЛС является основой эффективной работы всей системы здравоохранения. 

Специфика «специализированных санаториев» заключается в том, что данные СКУ от-

носятся к системе ФГУП Управления делами Президента РФ. Ввиду их ведомственной подот-

четности, вопросы рационального использования денежных средств выделяемых на приобрете-

ние ЛС и медицинских товаров, особенно актуальны. В условиях санаторно-курортного лечения 

(СКЛ) ряд медицинских услуг, в т.ч. и медикаментозное лечение включено в оплату, тем не ме-

нее, помимо основного комплекса услуг, дополнительные можно получить в соответствии с дей-

ствующей системой оплаты. Необходимо учитывать, санаторно-курортным больным наряду с 

бальнеолечением, назначают медикаментозную терапию, если имеются предписания врача по-

ликлиники. Вот здесь и возникает вопрос, как же рационально использовать денежные средства, 

выделенные на приобретение ЛС, с целью рационального расходования финансовых ресурсов, в 

рамках курса лечения.  

В настоящее время в сложившихся экономических и социальных условиях, помимо бюд-

жетного финансирования, ощутимая часть медицинской помощи оказывается за счет внебюд-

жетных источников финансирования, в том числе по договорам с предприятиями и медицин-

скими страховыми компаниям. 

В последнее время среди аптек, относящихся к данному ведомству, наблюдается децен-

трализация поставок и расширение круга поставщиков во всех аптечных учреждениях, причем в 

отдельных аптеках насчитывается несколько десятков поставщиков. Это в свою очередь услож-

няет контроль за постоянной номенклатурой и расширяет перечень товаров, входящих в необя-

зательный ассортимент. 

Важным этапом в повышении терапевтической отдачи от закупки ЛС является рациона-

лизация их отбора и использования. Такой процесс называют «затратно-эффективным» отбором 

ЛС. Применяется два подхода к отбору. Первый – централизованный, характерный, например, 

для Украины, где учреждения здравоохранения полностью или частично финансируются из гос-
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ударственного либо местных бюджетов. Постановлением Кабинета министров Украины утвер-

жден Перечень ЛС отечественного и иностранного производства, которые могут ими закупаться. 

Он носит ограниченный характер и предназначен для сокращения номенклатуры приобретаемых 

ЛС в условиях ограниченного бюджетного финансирования. Кроме того, в некоторых случаях 

выгоднее применять более дорогое ЛС. Это при условии, что прием препарата сокращает ис-

пользование сопутствующих лекарств, снижает частоту возникновения побочных эффектов 

и/или затраты на оплату медицинского персонала и т.д. В свою очередь, сокращение расходов, 

составляющих до 80 % общей стоимости лечения, обеспечивает в конечном результате высокую 

эффективность функционирования СКУ. 

Другой подход к затратно-эффективному отбору ЛС применяется в США и России. Он 

называется процессом разработки формуляра. Под формуляром понимают список ЛС, который 

носит ограничительный характер: используются только те препараты, которые входят в данный 

перечень. 

В структуре организации этапов медицинской реабилитации санаторно-курортное лече-

ние занимает особое место. Значимость его возрастает в связи с расширением задач курортов и 

увеличением внимания к решению вопросов реабилитации. Медицинская и экономическая эф-

фективность, длительность и стойкость результатов санаторно-курортного лечения в значитель-

ной степени зависит от правильного медицинского отбора и направления, больных на курорты. 

В соответствии с указом президента РФ № 309 от 27.03.92г. «Об особо охраняемом эко-

лого-курортном регионе» Кавказские Минеральные Воды (КМВ) включают следующие города-

курорты: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск. В городах-курортах работает 118 

здравниц, которые могут одновременно принять 32 тыс. человек. При этом каждый из курортов 

имеет свой профиль. Так, в Кисловодске лечат заболевания системы кровообращения; в Ессен-

туках – заболевания органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); в Пятигорске - заболевания 

опорно-двигательного аппарата; в Железноводске – мочевыводящих путей, нарушения обмена 

веществ. Необходимо отметить, что помимо основного заболевания, в СКУ региона КМВ лечат 

и сопутствующие патологии. Так, например, в Кисловодске – заболевания эндокринной системы; 

в Ессентуках – нарушения обмена веществ; в Пятигорске – кожные, гинекологические заболева-

ния; в Железноводске – заболевания нервной системы. За 2006 г. в санаториях КМВ пролечилось 

354,318 тыс. человек, в гостиницах и мотелях проживало 106,486 тыс. человек, которые прини-

мали курортное лечение. Загруженность санаториев при этом составила 89,7 % [7].  

Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – крупнейший и уникальный курортный регион 

РФ, который по составу и качеству своих климатобальнеологических ресурсов, сконцентриро-

ванных на относительно небольшой территории (5 тыс. кв. м), не имеет аналогов на Евро-Азиат-

ском континенте. Своей большой социальной значимостью регион КМВ, в первую очередь, обя-

зан разнообразию природных лечебных факторов (минеральных вод, лечебных грязей, целеб-

ного климата) и живописного ландшафта. 

В настоящее время в районе КМВ насчитывается свыше 100 источников минеральных 

вод 12 различных типов с общими ресурсами. Особую ценность представляют такие типы мине-

ральных вод, как Кисловодский Нарзан, Ессентукские источники № 4 и № 17, Пятигорские уг-

лекислые, углекисло-сероводородные и радоновые воды, Железноводские термы сложного хи-

мического состава. Большой популярностью пользуются грязь озера Тамбукан. 

Однако возросшие антропогенные нагрузки, связанные с наличием химической, дерево-

обрабатывающей промышленности и т.д. привели к опасному загрязнению природной среды, 

снижению качества лечебных ресурсов. 

Большие капитальные вложения необходимы для реконструкции общекурортных учре-

ждений (бальнеофизиотерапевтических отделений и гидроминеральной базы). Существующая в 

настоящее время неблагополучная обстановка, оказывающая негативное влияние на состояние 

здоровья, демографические показатели и социальную активность населения, а также переход 



 

 

71 

 

отечественного здравоохранения на основы медицинского страхования, требует формирования 

новой концепции по разработке принципов превентологии и оптимизации лечебно-реабилитаци-

онного процесса с использованием новых медицинских препаратов и технологий, широкого 

спектра физических факторов, природных ресурсов региона КМВ [8,9]. 

В связи с этим, требуется разработка, и внедрение эффективной системы мер и механиз-

мов государственного воздействия по обеспечению рационального использования хозяйствен-

ного и курортно-рекреационного потенциала для лечения, реабилитации и профилактики рас-

пространенных заболеваний [10,11]. 

Изменение рекреационных потребностей населения его запросов на качество отдыха на 

курортах привело к перерастанию санаторно-курортного дела в курортно-рекреационную си-

стему, основными целями которой является повышение уровня индивидуального и обществен-

ного здоровья, включая психологические аспекты здоровья. В последнее время во всем мире про-

слеживается тенденция обращать все большее внимание на состояние своего здоровья с целью 

коррекции возникающих изменений. Одной из актуальных проблем восстановительной меди-

цины является разработка объективных критериев оценки качества и эффективности санаторно-

курортного лечения (СКЛ). 

Под рекреацией понимают расширенное воспроизводство физических, интеллектуаль-

ных и эмоциональных сил человека. Из всех форм рекреационной деятельности восстановлением 

здоровья занимается санаторно-курортная индустрия, базирующаяся на использовании природ-

ных лечебных ресурсов: гидроминеральных и ландшафтно-климатических. Особенность курорт-

ной практики состоит в том, что она сочетает в себе множество функций: профилактическое 

оздоровление населения; реабилитацию больных; - анимационно-досуговую деятельность. 

Профилактическое оздоровление населения в санаторно-курортной практике осуществ-

ляется с использованием двух основных форм: 

компенсаторно-расширенного восстановления физических сил человека, осуществляе-

мого в ежедневном лечении в санаториях-профилакториях в вечерние часы; 

расширенного восстановления физических сил и здоровья в процессе санаторного лече-

ния в отпускной период. 

На основе использования природных лечебных ресурсов для профилактики заболеваний 

путем воздействия на факторы риска происходит восстановление физического и психического 

здоровья человека в СКУ. 

При всех несомненных достижениях отечественного санаторно-курортного комплекса 

определился целый ряд проблем, требующих разрешения. Сохраняются известные, подчас очень 

большие диспропорции в составе санаторного контингента больных. Так, кардиологические 

больные составляют около 50 %, больные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

– 12 %, а с заболеваниями органов дыхания – не более 5%, хотя по распространенности среди 

населения эти заболевания не много уступают одно другому. Причины - дефекты санаторно-ку-

рортного отбора в поликлиниках. Один из важнейших принципов - это связь СКЛ с досанатор-

ным этапом. Кроме того, необходимо пересмотреть профилизацию и специализацию санаториев. 

Говоря об оснащенности и комфортности здравниц, следует отметить, что они являются одним 

из важнейших аспектов совершенствования санаторно-курортного лечения (СКЛ).  

Показатели, характеризующие санаторно-курортную базу региона Кавказских Мине-

ральных Вод, представлены в таблице 1.  

Как видно из данных, представленных в таблице 1, наиболее крупными курортными цен-

трами являются города: Кисловодск и Ессентуки (более 63 % СКУ и 60 % мест). 

В течение многих десятилетий в здравницах успешно осуществляются лечебно-профи-

лактические, оздоровительные и реабилитационные мероприятия среди отдыхающих. Это ока-
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залось возможным благодаря наличию высокопрофессиональных медицинских кадров, соответ-

ственно оснащенной лечебно-диагностической базы здравниц и умелому использованию уни-

кальных природных лечебных факторов региона КМВ. 

Таблица 1  

Показатели санаторно-курортной базы Кавказских Минеральных Вод на 2014 г. 

Города- 

курорты 

Кол-

во 

СКУ 

В том числе 
Кол-во 

койко-мест 

Кол-во 

номеров 

Удельный вес 
Кол-во мест 

на 1000  

жителей 

по 

числу 

мест 

по числу 

учреждений 
Ведом-

ственные 

ФНПР 

Ессентуки 29 22 7 9638 3455 30,1 27,0 111 

Кисловодск 40 31 9 10605 4422 32,0 37,7 94 

Железноводск 22 16 6 5378 2597 15,0 17,1 108 

Пятигорск 22 16 6 7720 2573 22,9 19,2 73 

Итого: 113 85 27 33340 13046 100,0 100,0 74 

 
На протяжении многих лет учеными-курортологами научно обоснована эффективность 

СКЛ: при восстановлении здоровья здоровых или имеющих преморбидные состояния и функци-

ональные расстройства, оздоровлении часто болеющих детей как универсальный метод мобили-

зации саногенетических резервов и адаптационных систем организма при первичной профилак-

тике заболеваний; при вторичной профилактике и лечении практически всех хронических забо-

леваний; при реабилитации после травм, операций, инсультов, инфарктов; при восстановитель-

ном лечении лиц, подвергшихся неблагоприятным экологическим влияниям, с профпатологией 

последствиями техногенных катастроф и т.д. Общая эффективность курортного лечения состав-

ляет 75-80 %. При правильном выборе курорта и соблюдении показаний к направлению в 1,5-2 

раза быстрее люди возвращаются к труду, в 3,5-4 раза сокращается количество дней временной 

нетрудоспособности, в 2,5-3 раза - выплата пособий по больничным листам, резко возрастает 

производительность труда. [12]. 

В целях повышения эффективности функционирования санаторно-курортного комплекса 

и обеспечения потребности граждан в качественном СКЛ разработана (хотя не принята до сих 

пор) Концепция государственной политики развития курортного дела в РФ. Ее конечной целью 

является улучшение качества санаторно-курортных услуг, инфраструктуры курортов, обеспече-

ние экономической стабильности, что позволит сохранить и рационально использовать ценней-

шие природные ресурсы, повысит конкурентоспособность отечественного санаторно-курорт-

ного комплекса  

Важнейшим направлением в системе государственного регулирования в курортной от-

расли является, создание, поддержка и совершенствование инфраструктуры санаторно-курорт-

ного рынка. Сюда относятся вопросы рационального использования и охраны природных лечеб-

ных ресурсов, формирование информационной инфраструктуры, организация материально-тех-

нического обеспечения, создание объектов сервиса и досуга, финансирование и организация 

научных исследований в курортологии.  

При управлении государственным имуществом в СКУ, находящихся целиком в государ-

ственной собственности, целесообразно введение в действие принципов, которые могли бы спо-

собствовать преодолению их неэффективного функционирования. Рынок санаторных услуг рас-

тет, в том числе, и за счет быстро растущих предпринимателей и форм оказания этих услуг – в 

домах отдыха, пансионатах. В этих условиях особой задачей государства является защита прав 

потребителей от рисков для здоровья, безопасности, путем внедрения стандартизации, сертифи-

кации, лицензирования и управления качеством в санаторно-курортной сфере. 
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РЕЗЮМЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Григорян Э.Р., Ефименко Н.В., Парфейников С.А., Скулкова Р.С. 

В статье приведено преобразование, произошедшие в последние годы в сфере здравоохранения и обращения ЛС, непосредственным 

образом отразились на структуре и параметрах системы лекарственного обеспечения населения Российской Федерации (РФ), ЛПУ, 

СКУ. Организация лекарственного обеспечения населения, ЛПУ, СКУ региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ) является одним 

из приоритетных направлений в осуществлении социальной политики, органов исполнительной власти Ставропольского края (СК). 

Руководство региона старается изыскать пути наиболее эффективного использования имеющихся финансов, повышения качества и 
доступности лекарственной помощи, на основе анализа основных показателей, характеризующих уровень жизни и демографическую 

ситуацию. 

Ключевые слова: санатории, КМВ, лекарственное обеспечение, организация. 

SUMMARY 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF DRUG SUPPLY SPECIALIZED SANATORIUMS  

REGION CAUCASIAN MINERAL WATERS 

Grigoryan E.R., Efimenko N.V., Parfeynikov S.A., Skulkova R.S. 

The article shows the transformation that took place in recent years in the field of health and treatment drugs, a direct impact on the structure 

and parameters of the drug supply in the Russian Federation (RF), HCF, SSI. Organization of the supply of drugs, health care facilities, SSI 
region Caucasian Mineral Waters (CMS) is one of the priorities in the implementation of social policy, the executive bodies of the Stavropol 

Territory (UK). Leadership in the region trying to find ways to make more efficient use of available finance, improve the quality and accessi-
bility of pharmaceutical care, based on the analysis of the main indicators of living standards and demographic situation.  

Keywords: Health, KMV, drug provision, organization 
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Введение. Рекреационный комплекс с экономической точки зрения тесно привязан с гео-

графической системой социально-экономического развития регионов. Он объединяет ряд субот-

раслей, удовлетворяющих спрос на разнообразные виды лечения, активный отдых, развлечения. 

Санаторно-курортное дело в России и Армении традиционно является составной частью госу-

дарственной политики и важным разделом национальной системы здравоохранения, позволяю-

щим целенаправленно и эффективно осуществлять профилактику заболеваний и восстанови-

тельное лечение больных, проводить их реабилитацию. Санаторно-курортное дело рассматрива-

ется как важнейшее звено в системе социальных мер по укреплению здоровья нации за счет эф-

фективного использования лечебных факторов, существующих научных разработок и кадрового 

потенциала, российских традиций, многолетнего практического опыта [2]. Главной целью госу-

дарственной политики как России, так и Армении в санаторно-курортной сфере является созда-

ние современного высокоэффективного курортного комплекса, обеспечивающего широкие воз-

можности для удовлетворения потребности граждан в санаторно-курортной помощи. 

Цель. Целью нашего исследования является анализ состояния санаторно-курортного лече-

ния в Ставропольском крае и Республике Армения; оценка материально-технической базы, обес-

печивающей восстановление и реабилитацию больных; разработка рекомендаций по улучшению 

системы обслуживания и повышения эффективности функционирования здравниц. 

Материалы и методы. В качестве материалов использовались данные Федерального гос-

ударственного статистического наблюдения по Ставропольскому краю, а также данные Нацио-

нальной статистической службы Республики Армения, данные Управления туризма Министер-

ства экономики Армении. В процессе исследования применялись методы статистического ана-

лиза. 

Результаты и обсуждение. Организация санаторно-курортной помощи основана на прин-

ципах профилактической и реабилитационной направленности, этапности и преемственности 

между амбулаторно-поликлиническими, стационарными и санаторно-курортными учреждени-

ями, специализации оказываемой помощи. 

Регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) имеет двухсотлетнюю историю предоставле-

ния услуг в области лечебно-оздоровительного туризма, обладает природными ресурсами, каче-

ство и количество которых позволяет говорить об исключительности данного конкурентного 

преимущества не только на российском, но и на международном уровне. 

Курорты Ставропольского края - это жемчужина России и их развитие необходимо считать 

одним из приоритетов политики региона в целом. Санаторно-курортное хозяйство КМВ способ-

ствует созданию благоприятного инвестиционного климата и пополнению региональных бюд-

жетов. Повышение внимания к проблемам сферы отдыха в Ставропольском крае не случайно, 

ведь санаторно-курортная отрасль является третьей отраслью экономики а, следовательно, вли-

яние ее на экономическое развитие края велико [3].  

Наряду с Черноморским побережьем Кавказа район КМВ считается ведущим рекреацион-

ным районом страны. Социально-экономический кризис 1990-х. годов привел к резкому сокра-

щению спроса на рекреационные услуги лечебного профиля и к кризису городов-курортов: со-

кратился поток отдыхающих, стали убыточными многие санатории и другие учреждения отдыха, 

снизилась численность занятых в курортно-туристическом хозяйстве [6]. Проблемы занятости 

населения обострились и в других сферах экономики курортов, связанных с обслуживанием от-

дыхающих, а также в легкой промышленности, предприятия которой также размещались в ку-

рортных городах для обеспечения занятости населения. На протяжении 1990-х годов курортные 

города "замерли", а трудоспособное незанятое население находило выход в "челночной" трудо-

вой миграции, в самозанятости. В последние годы число отдыхающих устойчиво растет, рекре-

ационная отрасль возрождается, но приток инвестиций в этот сектор экономики явно недостато-

чен. Край остается мало привлекательным для крупных инвестиционных проектов, в том числе 

из-за проблем безопасности и угрозы терроризма [4]. 
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 По данным федерального государственного статистического наблюдения, в январе-марте 

2013 г. в Ставропольском крае функционировали 130 коллективных средств размещения (без 

субъектов малого предпринимательства), из них 23 предприятия гостиничного типа и 107 специ-

ализированных средств размещения (санаторно-курортные организации и организации отдыха).  

Санаториями и учреждениями отдыха обслужено 102,7тыс. человек, что на 15% больше, 

чем за январь-март 2012г. Доходы от предоставленных санаторных услуг увеличились по срав-

нению с 3 месяцами 2012г. на 24% и составили 2556,9 млн. рублей. В расчете на одну ночевку 

доходы коллективных средств размещения составили 1688,5руб. против 1561,2 руб. в соответ-

ствующем периоде прошлого года. Основные показатели деятельности коллективных средств 

размещения в январе-марте 2012-2013 г.г. представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Курортно-туристский комплекс за январь-март 2013 года 

 

Число средств  

размещения,  

единиц 

Численность об-

служенных лиц,  

тыс. человек 

Доходы от 

 предоставленных услуг,  

млн. руб. 

2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 

Коллективные средства размещения - всего 130 130 107.3 121.9 2098.1 2597.4 

в том числе:       

Специализированные средства размещения 109 107 89.4 102.7 2055.0 2556.9 

Предприятия гостиничного типа 21 23 17.9 19.2 43.1 40.5 

 Индексы цен на санаторно-оздоровительные услуги и услуги в сфере туризма сложились 

выше, чем в соответствующем периоде 2012 года, что видно в таблице 2. 

Таблица 2  

 Индексы цен на санаторно-оздоровительные услуги и услуги в сфере туризма 

Показатели 
март 2013г. к: Справочно: март 2012г.  

к декабрю 2011г. Февралю 2013г. Декабрю 2012г. Марту 2012г. 

Санаторно-оздоровительные 

услуги - всего 
100.0 95.5 112.7 94.2 

Услуги гостиниц 100.0 102.6 111.8 100.0 

Услуги в сфере туризма 100.9 99.3 109.3 99.0 

 Рекреационный комплекс КМВ как агломерация представляет собой экономический и по-

литический центр Северо-Кавказского федерального округа, занимающий ключевое положение 

относительно транспортных, торговых и финансовых потоков. Учитывая особенности размеще-

ния рекреационных субъектов по территории Ставропольского края и уровень их освоенности, 

необходимо более пристальное внимание государства, специалистов всех уровней и инвесторов 

[9].  

В апреле 2014 г. состоялась рабочая встреча В.В. Путина с временно исполняющим обя-

занности губернатора Ставропольского края В.В. Владимировым, в ходе которой обсуждались 

перспективы развития курорта КМВ. Кавминводы всегда были здравницей Советского Союза, 

сегодня – России. В настоящее время на Кавминводах делается упор в части высокотехнологич-

ного оказания медицинских услуг. Закончена разработка концепции и в 2016 году начнется реа-

лизация большого бальнеологического комплекса в районе КМВ, который обеспечит примене-

ние именно высоких технологий в части лечения людей [7]. 

В настоящее время «курортная составляющая» в экономике края снизилась, это связано с 

деформацией хозяйственной структуры. Занимая 8,9% территории Ставропольского края, с тре-

тью населения, здесь производится 31,7% промышленной продукции (22,6% в городах-курор-

тах). Эта тенденция для охраняемого эколого-курортного региона весьма противоречива: с одной 

стороны наблюдается позитивный рост экономики Ставрополья, с другой стороны следствие 

ухудшения экологической ситуации.  

Становление рыночных отношений в санаторно-курортной сфере сопровождалось эконо-

мическим спадом. Так объем промышленного производства в крае сократился вдвое, а в курорт-

ной сфере в три раза. Несмотря на кризис 90-х годов санаторно-курортный комплекс края вы-

стоял.  
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Были выявлены основные проблемы и рекомендации по совершенствованию рекреацион-

ного комплекса Ставропольского края. 

 

Рисунок 1 - Основные проблемы и рекомендации по совершенствованию рекреационного комплекса  

Ставропольского края 

Отсутствие плановой политики государства в развитии санаторно-курортного комплекса 

создало систему сдерживающих факторов. 

 

Рисунок 2 – Система сдерживающих факторов в развитии санаторно-курортного комплекса 

Управление санаторно-курортными ресурсами края основывается на экономическом меха-

низме развития, базирующихся на комплексе мероприятий в системе экономического стимули-

рования рекреации [1].  

Существующие формы и методы регулирования санаторно-курортными ресурсами не в пол-

ной мере отвечают современным требованиям, поэтому необходимо совершенствовать воспро-

изводство санаторно-курортных ресурсов и развивать санаторно-курортную систему Ставро-

польского края в теоретико-методическом и практическом направлениях [5].  

Дальнейшая эффективность развития санаторно-курортной отрасли края должна строиться 

на инвестиционных проектах относительно каждого курорта.  

Что каcается стран СНГ, то там действующая система санаторно-курортного лечения и оздо-

ровления продолжает играть важнейшую роль в обеспечении охраны здоровья населения и оста-

ется одним из главных факторов профилактики заболеваемости. 

Материально-техническая база санаторно-курортного комплекса устарела и 
отсутствует система комплексного развития городов-курортов КМВ. Санатории 

нуждаются в увеличении производственных мощностей, реконструкции и 
модернизации
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В настоящее время, в условиях продолжающейся коммерциализации социальной сферы, ро-

ста платных медицинских услуг, сужения по этой причине медицинской помощи трудящимся, 

санаторно-курортный комплекс существенно дополняет медицинскую сеть в диагностике и ле-

чении. Поэтому обеспечение доступности санаторно-курортного лечения и расширение его 

сферы приобретает все большую актуальность. Это тем более важно, что в СНГ повсеместно 

ухудшается здоровье населения. 

Курорты Армении славятся минеральными источниками с водами разнообразного химиче-

ского состава, они являются идеальным местом для восстановления сил и лечения многих забо-

леваний. Здесь лечат: сердечнососудистую систему, желудочно-кишечный тракт, эндокринные 

заболевания, проблемы дыхательных путей и иммунитета, а также опорно-двигательный аппа-

рат. 

Многие популярные курорты и здравницы Армении, расположены на высоте 900-2100 мет-

ров над уровнем моря – это обуславливает наличие невероятно чистого горного воздуха, умерен-

ной влажности и обилия солнечных дней. Прекрасная природа, горные пейзажи, множество ис-

торических памятников сделали лечение в Армении похожим на отдых. Наиболее известными 

курортами Армении являются Джермук, Цахкадзор и Дилижан. 

Заслуживает упоминания также деятельность Научно-исследовательского института ку-

рортологии и медицины Министерства здравоохранения Армении. Многие люди с различными 

формами инвалидности принимают там курс лечения и реабилитации. 

Основной поток туристов прибывает в Армению из трех стран, имеющих и самую большую 

армянскую диаспору (за исключением Ирана). Больше всего Армения привлекает российских 

туристов. Чаще других ее выбирают также граждане США и Канады. Из стран Западной Европы 

естественно также доминируют те, где развита армянская диаспора. 

По итогам 2011 года в туристической сфере Армении сохранились динамичные темпы раз-

вития. Согласно официальным данным, в январе-декабре 2011 года республику посетило по-

рядка 758 тысяч туристов, что на 10.3% или 80 тыс. туристов больше, чем в 2010 году. За 2011 

год иностранные туристы потратили в Армении около 445 млн долларов, что на 37 млн больше, 

чем в 2010г. 

По данным Всемирной туристической организации в 2012 году число Армению посетило 

850 000 туристов. В том же году году в Армении открылись семь новых гостиниц: сеть отелей 

Tufenkian, бутик-отель «Националь», отель «Наири», новый комплекс гостиницы «Силачи», гос-

тиничный комплекс Marriott Hotel в Цахкадзоре. В 2013 году к открытию готовятся две гости-

ницы сети Hyatt в Джермуке и в Ереване, а также гостиница Golden Palace в Цахкадзоре. 

По данным Управления туризма Министерства экономики Армении, в 2011 году в респуб-

лике действовало 190 объектов размещения. В их число входят: 128 гостиницы, 46 объектов гос-

тиничного типа (425 номеров и 735 спальных мест), 19 туристических базы (108 номеров и 289 

спальных мест). Ведется строительство 12 новых гостиниц. На территории республики также 

действуют 11 здравниц и 11 пансионатов (2266 и 245 спальных мест соответственно). 

Обозначенные проблемы и их анализ, пусть и недостаточно глубокий, позволил нам взять 

на себя смелость определить основной комплекс мероприятий в области принятия нормативных 

документов организационного уровня (уточнение и дополнение показаний для санаторно-ку-

рортного лечения с учетом происходящих изменений в возрастном и социальном составе насе-

ления, а также структуре заболеваемости; пересмотр устаревших нормативов потребности насе-

ления в санаторно-курортном лечении; определение дифференцированной потребности в сана-

торно-курортном лечении различных категорий населения: дети, инвалиды и участники войны, 

чернобыльцы, лица, страдающие профессиональными заболеваниями и социально значимой па-

тологией; разработка научно обоснованных сроков санаторно-курортного лечения в здравницах 

(21-24 дня); организация работы по проведению аттестации врачей и среднего медицинского 

персонала санаторно-курортных учреждений и повышению их квалификации), финансового 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyatt
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уровня (расширение показаний к льготному долечиванию в санаториях (реабилитации) лиц с со-

циально значимой патологией, хорошо поддающейся лечению: сахарный диабет, ожоговая бо-

лезнь, постинсультные и постревматические состояния за счет средств фондов социального стра-

хования; включение санаторно-курортного лечения в базовые программы обязательного меди-

цинского страхования, совершенствование технического уровня организации работы отдельных 

санаторно-курортных комплексов (сохранение здравницами при их реорганизации своей специ-

ализации; создание на базе санаториев различных видов медицинских центров и получение за 

счет этого дополнительных финансовых средств; соблюдение общекурортного режима, опти-

мального сочетания санаторно-курортных учреждений, организующих лечение больных, со зре-

лищными предприятиями, объектами индустрии развлечений (дискотеки, ночные клубы, казино 

и т.п.) и планирование местонахождения последних так, чтобы они способствовали, а не мешали 

процессу лечения; принятие мер по повышению уровня сервиса и питания, расширению объема 

дополнительных платных услуг: (бассейнов, саун, тренажерных залов и т.д.) с целью перехода 

на круглогодичное использование коечного фонда санаторно-курортных учреждений; обеспече-

ние сохранности на курортах запасов минеральных вод и лечебных грязей и эффективного их 

использования; изыскание возможностей внедрения новых форм работы (чеки «отдых», темати-

ческие путевки и др.); укрепление взаимодействия центральных и территориальных объедине-

ний санаторно-курортных учреждений с системой здравоохранения, социальной защиты, соци-

ального и медицинского страхования; рекламирование возможностей здравниц профсоюзов че-

рез средства массовой информации; участие в тематических выставках, конференциях и т.п.) [8]. 
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РЕЗЮМЕ 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

И РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Кошель М.С., Ефименко Н.В., Габриелян Н.В., Парфейников С.А., Скулкова Р.С. 

В статье проведен анализ состояния санаторно-курортного лечения в Ставропольском крае и Республике Армения, сделана оценка 
материально-технической базы, обеспечивающей восстановление и реабилитацию больных. В Армении действующая система сана-

торно-курортного лечения и оздоровления продолжает играть важнейшую роль в обеспечении охраны здоровья населения и остается 

одним из главных факторов профилактики заболеваемости. Выявлена система сдерживающих факторов, которая возникла вслед-
ствие отсутствия плановой политики государства в развитии санаторно-курортного комплекса. Даны рекомендаций по улучшению 

системы обслуживания и повышения эффективности функционирования здравниц.  

Ключевые слова: рекреационный комплекс, санаторно-курортное лечение, реабилитация, санаторно-курортные ресурсы, здраво-
охранение. 

SUMMARY 

KEY ISSUES OF IMPROVING THE RECREATIONAL COMPLEX STAVROPOL KRAI AND THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Koshel M.S., Efimenko N.V., Gabrielyan N.V., Parfeinikov S.A., Skulkova R.S. 

The article provides a comparative analysis of the spa treatment in the Stavropol Krai and the Republic of Armenia, assessment of material 

and technical base for the restoration and rehabilitation of patients. In Armenia, the current system of spa treatment and rehabilitation continues 
to play a critical role in protecting public health and remains one of the main factors preventing morbidity. Spotted system constraints, which 

arose due to the lack of a planned policy of the state in the development of sanatorium-resort complex. Recommendations to improve the 

service system and improve the functioning of health centers. 
Keywords: recreation complex, spa treatment, rehabilitation, health resorts, health. 
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В решении задач оптимизации ведения пациентов в условиях курорта, как правило, опреде-

ление динамики их здоровья определяется из сопоставлений параметров, наблюдаемых до и по-

сле лечения. Однако простое сравнение «до и после» на самом деле не выражает динамику про-

цесса лечения, ограничиваясь лишь констатацией отличия величин соответствующих индексов. 

Тем не менее, все чаще в работах, посвященных влиянию природных и преформированных фак-

торов курорта, анализируются зависимые отношения параметров наблюдений, иногда выражае-

мые уравнениями регрессии и соответствующими моделями, используется факторный анализ, а 

диагностика подкрепляется дискриминантными функциями. Но и тогда это всего лишь отражает 

необходимые основания для того, чтобы представить динамику выражением, в котором содер-

жатся не только сопоставляемые между собою величины наблюдений, но и такой параметр как 

время.  

В теории управления принято выражать динамику наблюдаемых и управляемых параметров 

дифференциальными уравнениями или операторами, где любой параметр рассматривается, как 

минимум, в паре со временем. Однако, в отличие от подходов, общепринятых для технических 

объектов, в отношении живых систем не всегда возможны допущения и граничные условия мо-

делируемых процессов. И не так просто оказывается воспользоваться параметром t – время, если 

в большинстве медико-биологических наблюдений масштаб изменений какого-либо параметра 

не сопоставим с таковым для другого параметра, как, к примеру, по разному и по разным законам 

меняющиеся параметры метаболизма. А порою исследуемый масштаб изменений вообще неиз-

вестен, как неизвестен, естественно, и закон его определяющий. Тем не менее, потребность в 

соответствующих формализмах, отражающих особенности влияний различных факторов в про-

цессе лечения, приводит к поиску методологических оснований и математического аппарата, 

адекватно определяющих и описывающих динамику биологического объекта. Но нельзя не от-

метить, что физико-математические стереотипы, положенные в основу современных теорий 

управления или требуют, или не вполне обходятся без ограничений, где число и характер воз-

действий должны быть соизмеримы с числом параметров и особенностями условий наблюдения. 

Чаще всего соблюсти это в медицинской практике или невозможно или весьма затруднительно. 

А вместе с тем, именно курортная медицина с ее древнейшим опытом и богатством исследуемых 
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параметров влияния на человека предоставляет нам ценнейший материал, где необходимо и уже 

теперь становится возможным не только опереться на технические решения из области теории 

управления, но и рассмотреть подходы, где свое развитие получил бы и математический аппарат, 

адекватно отвечающий целям оптимизации своевременной диагностики и лечения. 

Рассмотрим для примера особенности интерпретации результатов исследования возможно-

стей автоматизации диагностики психических расстройств, опираясь на параметры накожной 

электропроводности [1, 3]. 

Изучались измеренные с помощью аппаратно-программного комплекса «АМСАТ-

КОВЕРТ» показатели электропроводности здоровых людей и пациентов с различными психиче-

скими расстройствами. 

Синтез диагностических критериев был осуществлен по следующему алгоритму: 

1. Реализация эксперимента по измерению исследуемых параметров у людей с различным 

психическим состоянием (экспертная оценка психического состояния обследованного человека 

осуществлялась врачом). 

2. Описательная статистика результатов эксперимента с целью определения нормальности 

распределения и выбора методов дальнейшего статистического исследования. 

3. Сравнение исследуемых параметров у людей с различным психическим состоянием ис-

ходя из вариационных и непараметрических критериев отличия. 

4. Отбор параметров, по которым отличия параметров между группами обследованных зна-

чимы. 

5. Дискриминантный анализ по отобранным параметрам, оценка качества распознавания, и, 

при необходимости, корректировка состава отобранных параметров [9]. 

В результате получены классифицирующие функции, позволяющие выявить наличие у че-

ловека психического расстройства [7], а также определить его генез, нозологическую группу и 

форму расстройства [1], если таковое наличествует. 

С целью визуализации величин и характера отклонений от нормы были получены номо-

граммы для дифференциации экзо- , эндо- и психогенных расстройств по параметрам, значи-

мость отличий по которым между каждой из трех групп патологий и нормой наибольшая, соот-

ветственно: int 7-го, 8-го, 12-го, 20-го отведений, pik 7-го, 21-го, 22-го отведений для женщин; 

параметры int 3-го, 12-го, 20-го отведений, pik 7-го, 8-го отведений и БКС 7-го отведения для 

мужчин [3].  

На рисунках 1, 2 представлены графики среднестатистических пациентов с экзо-, эндо- и 

психогенными патологиями соответственно для мужчин и женщин. 

Формирование управляющих воздействий для объекта, математическая модель которого 

описывается классифицирующими функциями, может быть осуществлено в соответствии с при-

веденными в [4] соотношениями исходя из значений параметров состояния объекта в данный 

момент времени и желаемых значений параметров, характеризующих состояние человека. В дан-

ном случае, чтобы получить необходимые для вычислений коэффициенты потребуется проведе-

ние эксперимента по измерению изменений каждого из параметров при заданном изменении 

каждого из лечебных воздействий. Коэффициенты эти могут быть найдены исходя из регресси-

онного анализа экспериментальных данных. 

 Когда же имеются данные о динамике каждого из регулируемых параметров при измене-

нии каждого из воздействий, становится возможным построение динамической математической 

модели и частотный синтез регулятора, что позволяет сформировать рекомендуемые уровни 

(дозы) воздействий, по заданной траектории и с заданной точностью переводящие объект в диа-

пазон нормы [2, 8]. Подобное решение для нормализации психического состояния человека по-

казано в [6]. 
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Рисунок 1. Номограмма параметров кожной электропроводности для среднестатисти-

ческих пациентов с экзо-, эндо- и психогенными психическими расстройствами. 

Обобщением представленных выше моделей является описание биологического объекта 

уравнением, связующим посредством оператора Якоби величины изменений параметров объекта 

с их текущим состоянием и влиянием изменений каждого из параметров на остальные, или же 

это может быть уравнение динамики во взаимовлиянии корреляций параметров, сводимом к фак-

торному отображению. Построение такой модели для случая, когда исходными данными явля-

ются лишь значения параметров до- и после лечения осуществимо на известных в теории управ-

ления принципах, если опереться на предположение, что их динамика подчинена закону Вебера-

Фехнера. Более сложными оказываются преобразования, когда наблюдаемые параметры много-

кратно осцилируют на интервале времени лечения, и еще сложнее моделирование исходя из их 

сочетаний. 

 

Рисунок 2. Номограмма параметров кожной электропроводности для среднестатистиче-

ских пациенток с экзо-, эндо- и психогенными психическими расстройствами. 

Изучая взаимосвязи показателей метаболизма и кроветворения с асимметрическими про-

явлениями доплерографических и реологических показателей кровотока в параллельных сосудах 

брахиоцефального русла у пациентов с хронической ишемией мозга, проходивших курортное 

лечение в Железноводском санатории «Дубовая роща» [4, 10] нам удалось показать сколь велико 

количество информации, заключенное в корреляционных матрицах, отражающих зависимости 
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наблюдаемых параметров – более 8 нат, и при этом множественная корреляция R по асимметрии 

кровотока достигала величин 0.9998 и более. В сопоставлениях до- и после лечения менялась не 

только картина ответа метаболизма (как пример, рис. рис. 3 и 4) и кроветворения (как пример, 

рис. рис. 5 и 6) на асимметрию кровотока в параллельных артериях брахиоцефального русла, но 

и сам характер этой реакции, выражаемый уравнением регрессии (как пример, табл. 1, рис. рис. 

7 и 8). 

 

Рисунок 3. Корреляции показателя асимметрии средней скорости кровотока  

и данных биохимии до лечения. 

 

 

Рисунок 4. Корреляции показателя асимметрии средней скорости кровотока  

и данных биохимии   после лечения. 
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Рисунок 5. Корреляции показателя асимметрии средней скорости кровотока и данных клинического 

анализа крови до лечения. 

В самом деле, при столь высоких величинах множественной корреляции можно было бы 

полагать, что асимметрия кровотока, как звено висцерального регулятора в проявлениях разност-

ной реакции ангиоинтрамеханорецепторов и орошаемых соответствующей парой сосудов зон 

мозга, принадлежит устойчивой системе и коэффициенты регрессии, опосредованно выражаю-

щие интенсивность посылов, приходящихся на каждый из показателей обмена и кроветворения 

не должны были бы значимо отличаться в сопоставлении до- и после лечения. Но коль скоро в 

практике курортного лечения это оказывается не так, следует полагать, что на интервале между 

поступлением пациента в клинику или санаторий и выпиской эта система проявляет более слож-

ные трансформации, изучение и описание которых требует весьма совершенных и отнюдь не 

простых средств анализа и моделирования.  

 
Рисунок 6. Корреляции показателя асимметрии средней скорости кровотока и данных клинического 

анализа крови после лечения. 
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Таблица 1 

Коэффициенты регрессии асимметрии максимальной и средней скорости  

кровотока в общих сонных артериях по параметрам биохимии до- и после лечения 

Данные 

биохимических 

исследований 

Общие сонные артерии 

Максимальная скорость кровотока Средняя скорость кровотока 

до лечения  после лечения до лечения  после лечения 

Глюкоза 111323.824 -37612.367 158137.286 75008.077 

Триглицериды 230148.604 36672.231 143135.323 -43060.307 

Холестерин -105086.548 -16730.686 -60132.027 37914.917 

Мочевая Кислота 14882.901 11055.421 -5376.124 -42181.539 

Общий Белок 18293.517 72346.271 -16257.699 -69317.968 

Альбумин -371994.995 -585.928 -309469.643 27686.935 

Амилаза -241000.047 16664.642 -194456.469 972.641 

Билирубин Общий -93107.386 -93351.227 -5139.544 134216.379 

Мочевина 82303.320 -43415.304 26430.534 130393.794 

Трансаминаза АСТ 518179.219 -51895.149 345041.887 104840.081 

Трансаминаза АЛТ -99673.592 28489.709 -74779.402 -56625.719 

Даже на первый взгляд вполне очевидно, что в матрицах корреляций, связующих между 

собою данные метаболизма в сопоставлении до и после лечения (к приведенным примерам, табл. 

2 и 3) сходства величин парной корреляции не наблюдается, как не наблюдается и сходства в их 

корреляциях с показателем асимметрии кровотока.  

 
Рисунок 7. Распределение коэффициентов регрессии показателя асимметрии данных для 

максимальной скорости кровотока в общих сонных артериях по параметрам биохимии в 

сравнении до- и после лечения. 
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Рисунок 8. Распределение коэффициентов регрессии показателя асимметрии  данных для 

средней скорости кровотока в общих сонных артериях по параметрам биохимии в сравнении до и 

после лечения. 

 

Вполне вероятно, что происходящие под влиянием курортных факторов изменения мета-

болизма проявляются не только во взаимосвязях параметров обмена, но так же отражаются и на 

характере и интенсивности посылов со стороны обуславливающих их ответы ангиоинтрамеха-

норецепторов и орошаемых соответствующими парами сосудов зон мозга. Иными словами, это 

система с обратной связью, где многозвенный механизм управления в определенных условиях 

оказывается включенным в число факторов, обусловливающих его поведение.  

В таком случае регрессионный и факторный анализ – это всего лишь ступени, предваряю-

щие содержательное исследование динамики объекта, где в дискретном отображении свойств 

будущей модели, быть может, удастся выявить сходство какого-либо из векторов факторного 

отображения с вектором ранее найденной регрессии. Но чтобы перейти в последующем к инте-

гро-дифференциальным представлениям динамики, необходимо не только приведение матрицы 

корреляций к диагональному виду с полным разложением ее на собственные векторы и числа, а 

требуется еще и адекватный будущей модели выбор дифференциального оператора. Нами иссле-

дуются возможности обобщения предлагаемых подходов к задачам оптимизации методик ку-

рортного лечения. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Боев И.В., Золотарев С.В., Боев О.И., Ягода С.А., Кухарова Т.В. Способ дифференциальной диагностики психических расстройств 

эндогенного, экзогенного и психогенного происхождения на основе регистрации электродермальной активности / патент РФ на изоб-

ретение. - № 2455930; опубл. 20.07.2012. – Бюлл. № 20. 
2. Боев И.В., Першин И.М., Уткин В.А. Стратегия моделирования и управления фармакологическими воздействиями на человека 

// Материалы V Международной научной конференции «Системный синтез и прикладная синергетика» / под. ред. Т.А.Шебзу-

ховой, И.М.Першина, А.М.Макарова – Пятигорск. ФГАОУ ВПО «СКФУ» (филиал) в г. Пятигорске 2013. – Т.1 (В ТРЕХ ТО-
МАХ) – С. 15-19. 

3. Боев О.И., Уткин В.А., Ягода С.А., Бакуменко К.В., Иванченко В.В., Кухарова Т.В. Диагностика психических заболеваний по 

результатам электрофизиологического обследования - Инженерный вестник Дона, 2011. - № 4. - С. 10-12. Режим доступа: 
http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/530. 

4. Ковалёв Г.Ф., Уткин В.А. Роль асимметрии сосудов вертебро-базиллярного отдела в цепи регуляции обмена и кроветворения // 

Известия ТРТУ №11, Тематический выпуск «Медицинские информационные системы», Таганрог 2006, с. 88-89. 
5. Кухарова Т.В. Управление «фазовым» состоянием человеческого организма // Известия ЮФУ. Технические науки. – Таганрог: 

Технологический институт ЮФУ в г. Таганроге, 2012. - № 9. - С. 31-33. 

6. Кухарова Т.В. Синтез системы управления психическим состоянием человека // Материалы V Международной научной конфе-
ренции «Системный синтез и прикладная синергетика». – Пятигорск: филиал ФГАОУ ВПО «СКФУ» в г. Пятигорске, 2013. – 

Т.III – C. 211-218. 

глюкоза

триглицериды

холестерин

мочевая кислота

общий белок

альбуминамилаза

билирубин

мочевина

АСТ

АЛТ

до

после

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/530


 

 

86 

 

7. Кухарова Т.В., Боев О.И. Построение наблюдателя психического состояния человека // Известия Южного федерального уни-

верситета. Технические науки. – Таганрог: Технологический институт ЮФУ в г. Таганроге, 2012. - № 9. С. 25-30. 

8. Малков А.В., Першин И.М. Системы с распределенными параметрами. Анализ и синтез. – М.: Научный мир, 2012. – 476 с. 

9. Уткин В.А. Статистические технологии в медицинских исследованиях: Монография, 2-е изд., испр., доп. – Пятигорск: ГНИИК 

ФМБА, 2012. – 212 с. 

10. Уткин В.А., Ковалев Г.Ф., Амиянц В.Ю. Реакция обмена и кроветворения на асимметрию кровотока в сосудах брахиоцефаль-
ного русла в условиях восстановительного лечения на низкогорном курорте // Материалы юбилейной научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 150-летию Русского Бальнеологического общества 17-18 октября 2013 

г. «Актуальные вопросы курортной науки: Прошлое, настоящее и будущее» – ФГБУ «Пятигорский государственный научно-
исследовательский институт курортологии». – Пятигорск 2013. – С. 312-319. 

РЕЗЮМЕ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ  

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Боев И.В., клиника пограничных состояний Ставропольского государственного медицинского университета, г. Ставрополь; 

Першин И.М., Уткин В.А., Кухарова Т.В., Пятигорский филиала Северо-Кавказского федерального университета, г. Пятигорск; 
Ковалев Г.Ф. – Санаторий «Дубрава», г. Железноводск; Чалая Е.Н. – ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Обосновывается необходимость использования оснований теории управления при решении задач восстановительной медицины, тре-

бующих более полного анализа динамики процессов в организме. Рассмотрен алгоритм получения диагностических номограмм и 
приводимых к операторному виду дискриминантных функций применительно к наблюдениям в процессе лечения параметров накож-

ной проводимости у пациентов с расстройствами психики. В свете преобразований корреляционных матриц, отражающих ответы 

параметров обмена и кроветворения на асимметрические смещения показателей кровотока в парных артериях брахиоцефального 
русла, показана возможность моделирования стратегии и тактики ведения в условиях курорта больных с хронической ишемией 

мозга. 

Ключевые слова: восстановительное лечение на курорте, анализ динамики оздоровления, моделирование терапии. 

SUMMARY 

APPLICATION POSSIBILITY OF CONTROL THEORY METHODS IN SOLVING PROBLEMS OF REGENERATIVE MEDI-

CINE 

Boyev I.V., Pershin I.M., Utkin V.A.,Kukharova T.V, Kovalev G.F, Chalaya E.N. 

Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology with Course of Neurology, Clinic of Borderline Mental Disorders of 

Stavropol State Medical University, Stavropol; North-Caucasus Federal University, Pyatigorsk; Helth Resort "Dubrava", Gheleznovodsk 
Pyatigorsk State Scientific and Research Institute of Balneology of Federal Medical and Biological Agency, Pyatigorsk (FSBI PSSRIRS of 

FMBA, Piatigorsk, Russia) 

Founded the necessity of using control theory base while solving problems of regenerative medicine which require a fuller analysis of processes 
dynamics in the body. Considered the algorithm of obtaining diagnostical nomogramms and discriminant functions taken to operator type 

taking into account observations the patients with mental disorder and their dermal conductivity in the course of treatment. Taking into con-

sideration the transformations of correlation matrices reflecting reply of metabolism and haematogenesis parameters to asymmetrical shifts of 
blood flow rate in paired arteries of brachiocephalic channel. Besides we showed the possibility of strategy and tactics modeling while treating 

patients with chronical cerebral ischemia in the health resort. 
Key words: regenerative treatment in the health resort, recovery dynamics analyses, therapy modeling. 
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Таблица 2 

Корреляции показателя асимметрии средней скорости кровотока в общих сонных артериях и параметров биохимических исследований  

(до лечения) 

asm глюкоза 
триглице-

риды 
холестерин 

мочевая 

кислота 

Общий 

 белок 
альбумин амилаза 

билирубин 

общий 
мочевина 

трансаминазы 

АСТ АЛТ 

1 0.111 0.169 0.021 -0.018 -0.016 -0.067 -0.208 -0.123 -0.043 0.187 -0.056 

0.111 1 0.768161 0.312289 0.485773 0.536037 0.747549 0.465049 -0.15643 -0.63981 0.390689 0.466772 

0.169 0.768161 1 0.125558 0.532603 0.530071 0.460626 0.161927 -0.41857 -0.84621 -0.18241 -0.15529 

0.021 0.312289 0.125558 1 0.473159 0.11977 -0.02327 0.106161 -0.50049 -0.28261 0.085439 0.185529 

-0.018 0.485773 0.532603 0.473159 1 0.674206 0.130386 0.192006 -0.13358 -0.63686 -0.00275 0.180286 

-0.016 0.536037 0.530071 0.11977 0.674206 1 0.228373 -0.1492 -0.2737 -0.8252 -0.18349 0.109358 

-0.067 0.747549 0.460626 -0.02327 0.130386 0.228373 1 0.228216 0.311911 -0.22091 0.622775 0.464384 

-0.208 0.465049 0.161927 0.106161 0.192006 -0.1492 0.228216 1 0.322888 0.149751 0.645649 0.691646 

-0.123 -0.15643 -0.41857 -0.50049 -0.13358 -0.2737 0.311911 0.322888 1 0.640451 0.685127 0.528016 

-0.043 -0.63981 -0.84621 -0.28261 -0.63686 -0.8252 -0.22091 0.149751 0.640451 1 0.412543 0.217465 

0.187 0.390689 -0.18241 0.085439 -0.00275 -0.18349 0.622775 0.645649 0.685127 0.412543 1 0.905021 

-0.056 0.466772 -0.15529 0.185529 0.180286 0.109358 0.464384 0.691646 0.528016 0.217465 0.905021 1 
Таблица 3 

Корреляции показателя асимметрии средней скорости кровотока в общих сонных артериях и параметров биохимических исследований  

(после лечения) 

asm глюкоза 
триглице-

риды 
холестерин 

мочевая 

кислота 

общий  

белок 
альбумин амилаза 

билирубин 

общий 
мочевина 

трансаминазы 

АСТ АЛТ 

1 0.152 0.131 0.105 -0.443 0.025 0.183 0.249 0.085 -0.281 -0.032 0.041 

0.152 1 0.866622 0.724429 0.031567 -0.44962 -0.69581 0.091706 -0.33477 0.083544 -0.52662 -0.2372 

0.131 0.866622 1 0.539809 0.074323 -0.51585 -0.54629 -0.02677 -0.27941 0.208892 -0.46804 0.009697 

0.105 0.724429 0.539809 1 -0.60065 -0.24474 -0.5338 0.585755 -0.05916 -0.5243 -0.34342 -0.2686 

-0.443 0.031567 0.074323 -0.60065 1 0.100328 0.227489 -0.44845 0.057459 0.581507 -0.0763 0.1529 

0.025 -0.44962 -0.51585 -0.24474 0.100328 1 0.238678 0.088761 0.826687 -0.54769 0.838499 0.702872 

0.183 -0.69581 -0.54629 -0.5338 0.227489 0.238678 1 0.358459 0.507816 -0.15576 -0.01841 -0.01934 

0.249 0.091706 -0.02677 0.585755 -0.44845 0.088761 0.358459 1 0.492529 -0.80385 -0.29379 -0.2757 

0.085 -0.33477 -0.27941 -0.05916 0.057459 0.826687 0.507816 0.492529 1 -0.71458 0.51168 0.603488 

-0.281 0.083544 0.208892 -0.5243 0.581507 -0.54769 -0.15576 -0.80385 -0.71458 1 -0.29983 -0.19804 

-0.032 -0.52662 -0.46804 -0.34342 -0.0763 0.838499 -0.01841 -0.29379 0.51168 -0.29983 1 0.818573 

0.041 -0.2372 0.009697 -0.2686 0.1529 0.702872 -0.01934 -0.2757 0.603488 -0.19804 0.818573 1 
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Большим научным достижением в области биологии и медицины последних десятилетий 

ХХ века и начала ХХI века явилась разработка нового направления – информационной меди-

цины.  

Вторым достижением научной медицинской мысли за упомянутый период была разработка 

принципов интегративной медицины и воплощение их в практику.  

Независимо от этих направлений исследовательской мысли и раньше их отечественными 

учеными развивалось новое направление в подходах к раскрытию патогенеза заболеваний и, со-

ответственно, - новых принципов их лечения. Это направление основывалось на исследованиях 

об анализаторах отечественных ученых И.П. Павлова (1894-1926) [31, 32], И.М. Сеченова (1867) 

[34, 35] и о функциональных системах П.К. Анохина (1970-1975 [3, 4, 5], К.В. Судакова (1984) 

[36]). В частности, эти работы касались изучения интерорецепторов сосудистого ложа и их роли 

в патогенезе заболеваний внутренних органов и гипертонической болезни, а также использова-

ния внутривенного и внутриартериального введения новокаина с целью блокады перераздражен-

ных интерорецепторов. Подтверждением важности этих исследований служит перевод на ан-

глийский язык и издание в Нью-Йорке одних из первых работ этого направления [14, 43]. 

Информационная медицина 

Информационная медицина возникла на базе информациологии, основы которой были за-

ложены президентом Международной академии информатизации И.К. Юзвишиным (2000) [42]. 

На высоком научно-технологичном уровне была подтверждена гипотеза об информационной ос-

нове жизнедеятельности биологических систем, в том числе человека, о первичности информа-

ционных процессов в обеспечении жизнедеятельности организма [2, 7, 8, 9, 10, 23]. 

В концепции об информационной сущности жизни принципиально важным остается утвер-

ждение о нематериальной – духовной ее составляющей. Это открытие помогло понять многие яв-

ления, ранее не находившие научного объяснения, такие как: теология (душа, дух, Бог) и ее значе-

ние в жизни человека, магия, йога, целительство, экстрасенсорика и т.д. 

Информационную систему человека по уровню отношений А.Е. Бессонов и Е.А. Калмыкова 

(2003) [11]) подразделяют на первичную и вторичную. «Первичная, субъективная, или демате-

риализованная информационная система – это система информационных отношений между эле-

ментарными частицами, электронами, полями информационные отношения на этом уровне сле-

дует считать первичными. Первичная информационная система является базовой основой отно-

шения Человека и Природы». «Вторичная, объективная или материалистическая информацион-

ная система представлена у человека конкретными органами – глаза, уши, нос, кожа, вестибу-

лярный аппарат и т.д., от которых информация поступает в кору головного мозга, где происходит 

взаимодействие, выработка сигналов и передача решения в виде сигнала исполнительным орга-

нам действия. Второй уровень отношений осуществляется благодаря функциям первого. Иссле-

дование этих отношений и разработка объективизации признаков – задача информационной ме-

дицины» [11]. Было показано, что электромагнитные излучения от ассоциации здоровых органов 

и систем имеют отличия от сигналов ассоциаций клеток пораженных органов и систем и введено 
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понятие «информационный гомеостаз» как «состояние нормально работающей клетки, при ко-

тором влияние внешней силы на клетку минимально». 

Все эти научные разработки легли в основу информационной медицины и аппаратов для 

диагностики и лечения заболеваний электромагнитными излучениями КВЧ-диапазона и зало-

жили фундамент для метода информационной радиоволновой диагностики и лечения воздей-

ствием на биологически активные точки с помощью разработанного аппарата МИНИТАГ [10]. 

Таким образом, восточная (традиционная) медицина, считавшаяся ранее недоказательной (в 

отличие от западной), теперь получила доказательную базу: биологически активные точки гене-

рируют в большей степени электроизлучения миллиметрового диапазона, а сущность меридиа-

нов биологически активных точек (БАТ) является информационной.  

Понятие «информационная медицина» включает и энергетические процессы, связанные с 

передачей информации.  

Итак: что такое биоэнергетика и биоэнергоинформационные системы?  

С.В. Зенин (2007) так отвечает на этот вопрос. «Биоэнергетика – это реальная энергетика в ор-

ганизме за счет окислительного фосфорилирования в митохондриях клетки. Энергия, выделяемая 

при расщеплении молекулы аденозинтрифосфорной кислоты на аденодифосфат и неорганиче-

ский фосфат, обеспечивает все виды деятельности нашего организма. Но есть и другое понятие 

биоэнергетики, пришедшее из эзотерических представлений. И здесь биоэнергетическое воздей-

ствие связано не с химическими преобразованиями в организме, а затрагивает другую область, 

которую более правильно обозначать как биоэнергоинформатику, то есть, науку о биоэнергоин-

формационных процессах в организме». Открытие природных информационных систем было 

сделано на основании исследований, показавших, что клетки способны тоже обмениваться сиг-

налами и осуществлять межклеточное взаимодействие [24]. «…Комбинация четырех оснований 

нуклеотидов – аденина, гуанина, цитозина и тимина в ДНК животной клетки определяет коди-

рование генетической информации». «Но самопроизвольное появление таких важных для обра-

зования живых клеток биоэнергетических соединений как белки и нуклеиновые кислоты без вме-

шательства извне практически невозможно. Переход на позиции Веры решил проблему».  

Следует отметить, что этот вопрос, поставленный учеными в последнее время, был одно-

значно решен богословами-евангелистами около 2 тыс. лет назад. Так, Иоан в Евангелие писал: 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Святители Русской православ-

ной церкви также утверждают информационную сущность жизни: дух – первичный, а материя – 

вторичная. Святой Лука архиепископ (Войно-Ясенецкий) писал: «дух… проникая все молекулы 

и атомы тела, был его организующим началом».  

В основе механизма действия гомеопатических препаратов также лежит концепция об ин-

формационно-волновой терапии [10].  

Информация развития организма заложена в геноме каждой клетки и формирует ее жизнь и раз-

витие. После оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом образуется исходная клетка нового орга-

низма – зигота. С этого времени начинается новая жизнь, определяемая геномом. В геноме в сжатом 

виде имеется и материя, и энергия, и информация. Развитие генома определяется и вещественным 

энергетическим и информационным метаболизмом; данные генетики свидетельствуют о том, что на 

уровне генома уже заложена духовная информация, которая и определяет взаимосвязь духовного и 

генетического (биологического) [37]. 

Согласно духовно-генетической парадигме В.Д. Трошина (2009) [37] «Жизнь человека есть 

форма существования духовно-генетических систем, осуществляющих постоянно метаболизм 

веществом, энергией и информацией с социальной средой, природой и Вселенной». Парадигма 

духовно-генетического детерминизма базируется на теории П.К. Анохина – К.В. Судакова о 

функциональных системах и учении о доминанте А.А. Ухтомского. «Духовный мир человека 

тесно взаимосвязан с высшими психическими функциями (мышление и сознание)». 

По современным представлениям организм человека следует рассматривать как духовно-

биологическую многоуровневую индивидуально-интегративную саморегулируемую, открытую 
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систему, в которой выделяют три уровня ее организации: духовный, нервно-психический и фи-

зический. При этом духовная доминанта является ведущим фактором в формировании здоровья 

(рис. 1) [37].  

Как указывает В.Д. Трошин, «Здоровым считается человек, который отличается гармонич-

ным духовным, нервно-психическим и соматическим развитием (внутренняя гармония) и хо-

рошо адаптирован к окружающей среде, природе и социальной сфере (внешняя гармония)». В 

настоящее время все человечество переживает духовно-нравственный и экологический кризисы, 

которые напрямую связаны с проблемой выживания человека как такового». Выход из этого кри-

зиса автор видит в духовно-нравственном воспитании и образовании, начиная с раннего детства 

(семья, школа, работа) [37]. Им же была разработана система интегративной диагностики «Ло-

гос» и система интегративного врачевания («Панацея»). Первая включает методы исследования 

духовно-психологического, нервно-психологического и физического уровней здоровья, вторая 

включает комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, направленных на эти три уровня. 

Обе системы оздоровления направлены на выработку гармонии всех систем организма и гармо-

нии человека с семьей, обществом и мирозданием. «При гармонизации систем организма и орга-

низма с природой и обществом преобладают положительные эмоции, возникает чувство радости, 

человек жизнерадостно и охотно выполняет обязанности, которые возлагает на него жизнь» [37].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

       здоровое тело 

 
Рисунок 1. Уровни здоровья человека по В.Д. Трошину (2009). 

 

Согласно В.Д. Трошину (2009) «Стратегический путь развития человека в онтогенезе – это 

духовное совершенствование, «уход» от биологической природы к индивидуально-творческой 

личности, формированию сущностного психологического «Я» [37].  

Необходимо также отметить, что в современных условиях на формирование сознания и, сле-

довательно, - духовно-нравственного здоровья негативное влияние оказывают масс-медийная 

информация, телевидение и интернет-зависимость.  

Избыточная социально-значимая, особенно негативная информация ведет к деформации со-

знания со всеми вытекающими из этого последствиями. Для противодействия этому негативному 

влиянию потребуются огромные усилия государства, всего общества, каждого человека, с колос-

сальными финансовыми затратами и интеллектуально-психологическим напряжением.  

Интегративная (холистическая) медицина 

Интегративная медицина (холистическая) – это интегральное название всех направлений со-

временной и древней медицины, в основе которых лежит системный подход. 
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Тема интеграции медицины была озвучена на одном из форумов ВОЗ в 1987 году: «На со-

временном этапе развития медицины важным аспектом является тесная интеграция научной и 

традиционной медицины, европейской и восточной с целью обеспечения более высокой эффек-

тивности укрепления здоровья и лечения заболеваний». 

Холистическая медицина – это медицина, с одной стороны, целостная, которая учитывает 

все внутренние и внешние связи живого организма, она оценивает человека с позиций духа, 

души, энергетики, соматики, социальных и природных условий его пребывания, а с другой – 

синтетическая, базирующаяся на синтезе всех знаний, которыми владеет современное человече-

ство относительно живых организмов и Вселенной. 

В основе этих современных подходов лежит эффективное сочетание медицинских воззре-

ний древних, например, знания о системе меридианов (каналов), с современными позициями и 

новыми научными знаниями в области молекулярной биологии, квантовой механики, теории 

управления и т.д., что позволяет достаточно полно оценивать состояние человека в любой отре-

зок времени (например, метод Р. Фолля), или проводить неинвазивное лечение, без введения чу-

жеродных веществ в организм и поэтому без осложнений (например, применение методик био-

резонансной и мультирезонансной терапии). 

Известные альтернативные медицинские методы и практика их применения опубликованы 

ВОЗ и включают в себя гомеопатию, антропософическую медицину, прикладную кинезиологию, 

кирлианскую фотографию, рефлексологию, остеопатию, хиропрактику, ролфинг-дыхание, пси-

онику, радиоэстезию, лечение с использованием радиоэлектроники, пирамидную терапию, нату-

ропатию, дианетику, арома- и цветотерапию, биохимические, ортомолекулярные методы, био-

энергетику и др.  

Независимо от этого направления и раньше его в отечественной физиологии, нейрофизио-

логии развивалось научное направление, основанное на учении отечественных физиологов о 

функциональных системах и системном (интегральном) подходе к трактовке понятий «здоровье» 

и «болезнь» [3, 4, 5, 6, 31, 32, 33, 34, 35, 36].  

Более позднее развитие информационной медицины помогло углубить знания отечествен-

ных ученых по интегральной медицине и разработать принципиально новые методы диагностики 

и лечения заболеваний. 

Итак, что же такое интегральная и интегративная медицина? Чтобы ответить на этот вопрос, 

необходимо сначала определить, что такое здоровье и болезнь. 

Согласно определению А.Е. Бессонова, Е.А. Калмыковой (2003) [11], «Оно (здоровье) со-

стоит из психоэмоциональной (духовной), структурно-функциональной и физико-химических 

компонент, да еще и состоящих в неразрывной связи с окружающей природой (геохимические 

компоненты Земли, геофизические и радиофизические компоненты Вселенной). Гармония ком-

понентов здоровья обеспечивает гомеостаз в органах и системах и сохранение жизни и здоровья 

человеку: психического, физического, социального, нравственного и др.». 

Авторы подвергают критике определение здоровья Всемирной Организацией Здравоохра-

нения, как полного физического, душевного и социального благополучия и предлагают новый 

подход к определению здоровья – «философский, космический, планетарный, биоэнергетиче-

ский, вещественно-энергетический, социально-психологический, нравственный, эстетический, 

теософский». Авторы указывают на слабость знаний современным врачом основ информацион-

ной медицины, психологии здоровья; мышление врача слишком соматизировано. За ХХ-е столе-

тие сформулировались принципы, определяющие современную медицину ХХI-го века: узкая 

специализация, всесторонние медико-биологические исследования, фармакотерапия. И только 

пациент остался целостным, который не знает, где найти своего «лекаря» для своей болезни [11].  

Но чтобы выполнить постулат Гиппократа: «Лечить не болезнь, а больного», как правило, 

полиморбидного, необходимо, чтобы врач владел базовыми знаниями основных медицинских 

дисциплин: патологической физиологии, неврологии, кардиологии, нейроэндокринологии, забо-

леваний внутренних органов и т.д. Такому требованию теории и практики медицины отвечают 
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современные тенденции к объединению дисциплин в виде кардионеврологии, пограничных 

нервно-психических заболеваний, нейровисцеральной патологии и др.  

В аспекте интегрального подхода к диагностике и лечению больных с сочетанной церебро-

вертебро-кардиальной сосудистой патологией сотрудниками неврологического и кардионевро-

логического отделений Кисловодской клиники Пятигорского НИИ курортологии ФМБА России 

получены новые научные данные по клинике сочетанных заболеваний: описаны новые синдромы 

и симптомы, разработаны новые диагностические и лечебные аппараты, технологии, защищен-

ные авторскими свидетельствами и патентами [1, 13-21]. 

А.Е. Бессонов и Е.А. Калмыкова (2003) указывают, что при исследовании проблем нормы и 

патологии всегда следует иметь в виду «теорию конституции человека» (КЧ) [11]. «КЧ – это ге-

нетический потенциал человека, продукт наследственности и среды. Тип конституции остается 

неизменным на протяжении всей жизни человека. В модель конституционального типа включа-

ется последовательно: генотип – фенотип – невротип – психотип – гемотип – лимфотип – имму-

нотип – энерготип – информотип». Отсюда определение: «жизни как формы существования оду-

хотворенной материи».  

«В ХХI веке новая интегральная медицина сделает возможной конструктивную информаци-

онную медицину способной на информационном уровне определять физиологическое (и откло-

нения от него) состояние клеток, органов и систем человека и разработку методов лечения воз-

действием на биологически активные точки человека электромагнитным излучением (ЭМИ) 

миллиметрового диапазона низкой интенсивности (крайне-высокой частоты – КВЧ). Пионерами 

этих разработок являются российские ученые Н.Д. Девятков, М.В. Голант, Н.К. Чемерис [11]. 

Н.Н. Николаев на международной конференции «Интегративная медицина» (Киев, 2013) от-

метил, что «мотивация к жизни… у 60 –80% людей на планете направлена в негативную сто-

рону». Автор предложил «… оперировать здоровьем с помощью интеграции медицины, психо-

логии, педагогики, социологии, юриспруденции и пр., интегрируя усилия на укрепление здоро-

вья населения». 

С большим подробным докладом выступил В.В. Егоров. Он отметил, что, согласно Россий-

скому законодательству, к разрешенным к применению в медицинской деятельности относятся 

следующие методы традиционной медицины: апитерапия, биорезонансная терапия, гирудотера-

пия, гомеопатия, мануальная терапия, медицинский массаж, остеопатия, рефлексотерапия, фи-

тотерапия, отдельные методы традиционной диагностики. 

Зарегистрированные методы народной медицины это: траволечение, использование насеко-

мых, костоправство, наложение рук, очищение организма, кровопускание, другие методы и сред-

ства, стимулирующие процессы жизнедеятельности организма и восстанавливающие его защит-

ные силы: Аюрведа, Китайская медицина (Гуаша, Юмейхо, растительные препараты, иглотера-

пия, Тибетская медицина, медицина Юнани, биоэнергокоррекция, внушение, душевное влияние, 

молитвы). 

В России сегодня работают 120 000 специалистов по традиционной медицине.  

Особое внимание слушателей привлекли организационные проблемы традиционной меди-

цины в изложении В.В. Егорова. Они таковы. Легальный рынок восточных фитосредств пред-

ставлен в большей степени биологически активными добавками (БАД), которые по сути ими не 

являются. В странах-производителях они относятся к особой категории лекарственных средств 

– «лекарствам народной медицины». Резолюции ВОЗ по традиционной медицине в Российской 

Федерации не исполняются. Студентам медицинских вузов методы традиционной медицины не 

преподаются.  

По сути, новым Законом из целительской практики исключен главный – духовно-мировоз-

зренческий компонент и оставлен лишь прикладной контактно-инвазивный, объяснимый с точки 

зрения науки. 
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Афферентная терапия 

В середине ХХ века, как за рубежом, так и в СССР начались клинико-экспериментальные 

исследования по изучению лечебного действия новокаина при заболеваниях внутренних орга-

нов, в частности, при язвенной болезни желудка и гипертонической болезни. Новокаин вводился 

как внутривенно [45, 46], так и внутриартериально [13-15, 40]. Эти работы базировались на функ-

циональных исследованиях отечественных физиологов об афферентно-анализаторных системах 

(ААС) - анализаторах по И.П. Павлову [28, 29, 34, 35], в том числе интероцепторов внутренних 

органов [40, 41, 26, 33] и сосудистого ложа [26], проприоцепторов и их взаимодействие с висце-

ральной системой [28, 29, 30]. Эти работы показали значение блокады симпатической иннерва-

ции при внутрисосудистом введении новокаина, ее симпатолитический эффект [25, 45]) при яз-

венной болезни желудка и гипертонической болезни.  

Афферентная терапия – это новое направление теоретической и практической отечествен-

ной медицины, зародившееся в начале 2-й половины ХХ века [1, 15, 40, 45]) и оформившееся в 

виде концепции в 1991-1997 гг. 

Концепция афферентной терапии и профилактика заболеваний базируется на постулатах ин-

формационной и интегративной медицины и на основании нейрофизиологических и клиниче-

ских исследований, объясняющая механизмы взаимодействия различных афферентно-анализа-

торных систем при широком спектре патологических состояний и обеспечивающая возможность 

разработок эффективных методов лечения и профилактики заболеваний с использованием всех 

физических факторов (природных и преформированных) и некоторых фармпрепаратов.  

В основе жизнеобеспечения организма, его адаптивных функций, поддержания гомеостати-

ческих констант лежит обмен информацией между органеллами клетки, клетками, органами, 

функциональными системами, а также с внешней средой (биологической и социальной). Инфор-

мация от экстеро- и интерорецепторов поступает по афферентным путям в мозг, где она перера-

батывается, и принимается решение [6]). 

Сущность концепции афферентной терапии и профилактики заболеваний состоит в призна-

нии ведущей роли афферентных (сенсорных) притоков (физиологических и патологических) с 

анализаторов в центральную нервную систему в формировании состояний: «здоровье – болезнь».  

Значение афферентной (сенсорной) системы в жизнедеятельности живых существ трудно 

переоценить. Она является базовой, доминирующей системой в организме, обеспечивающей его 

развитие и угасание, начиная с момента зачатия, эмбриоонтогенеза, с первого вдоха, появивше-

гося на свет младенца, и заканчивая последним выдохом умирающего человека. 

Приоритет разработки учения об ААС (анализаторах по И.П. Павлову), в том числе интеро-

цепции внутренних органов, принадлежит отечественным физиологам и неврологам [3, 4, 5, 26, 

33, 34, 35]. Нами (И.И. Великанов) [15], все анализаторы подразделены на преимущественно био-

логически-значимые: кожно-температурный, двигательный (кинестезиологический), обонятель-

ный, вкусовой, интеро-рецептивный, и преимущественно социально-значимые: зрительный и 

слуховой. Одни из анализаторов (кинестезиологический или двигательный – ДАн, кожно-темпе-

ратурный – КАн, интероцептивный, вкусовой и обонятельный) являются преимущественно био-

логически значимыми, так как служат для поддержания гомеостатических констант (темпера-

тура тела, константы крови, обменных процессов и др.), тонуса центральной нервной системы 

(ЦНС), ее регуляторных механизмов и адаптации к природным факторам. Другие же анализа-

торы (зрительный – ЗАн и слуховой) в связи с эволюцией мозга человека как социального суще-

ства в определенной степени утратили свое биологическое назначение и приобрели преимуще-

ственно социально ориентированную направленность. Социально значимая информация (теле-

видение, радио, печать) поступает в мозг только через ЗАн и слуховой анализатор. 

При гармоничных пропорциональных потоках физиологических афферентных импульсов с 

рецепторов анализаторов в мозг последний работает в оптимальном режиме. При нарушении 

равновесия физиологических потоков афферентации, например, при возникновении очага боли 

или негативной социально-значимой информации (стресс), в определенных структурах мозга 
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возникают застойные очаги возбуждения: устойчивое патологическое состояние [12] или детер-

минанта (по Г.Н. Крыжановскому). При адекватных параметрах цвето-музыко-магнитотерапии 

воздействием на зрительный и слуховой анализаторы наступает нормализация деятельности 

мозга [27, 41]. 

Учитывая особенности образа жизни современного человека (гипокинезия, ослабление 

связи с природой, избыточная социально-значимая информация (интернет и телевидение), по-

ступающая через зрительный и слуховой анализаторы) мозг «перегружается». В то же время био-

логически значимые анализаторы в силу гипокинезии, пребывания большую часть времени в за-

крытых помещениях и других причин функционально ослаблены: в мозг не поступает адекват-

ной физиологической активирующей информации, необходимой для обеспечения нормальной 

деятельности его регуляторных систем (поддержания гомеостаза, иммунитета, адаптационно-

компенсаторных процессов). Организм испытывает афферентный «голод», возникает «перекос» 

в информационных потоках в мозг, что нарушает его деятельность, создаются условия для фор-

мирования патологических доминант (по А.А. Ухтомскому) и детерминант с проекцией их на 

органы-мишени (сосуды, сердце, другие внутренние органы), что поддерживает дисфункцию пе-

риферических звеньев анализаторов. Создаются замкнутые афферентно-эфферентные круги, по 

которым циркулирует патологическая импульсация. 

Концепция афферентной терапии и профилактики заболеваний – это нейрофизиологический ключ 

к пониманию патогенеза многих заболеваний, обеспечивающая разработку высокоэффективных меди-

цинских технологий [15]. 

Изучением ААС мы начали заниматься с середины 50-х годов прошлого века. Исследовали 

влияние внутриартериального введения новокаина на сосудистую реактивность у больных ги-

пертонической болезнью [13].  

Было показано, что при I стадии заболевания отмечается высокая реактивность сосудов при 

раздражениях, адресованных к различным уровням регуляции сосудистого тонуса (ствол мозга, 

кора головного мозга). С прогрессированием заболевания наблюдается застойное возбуждение 

сосудо-двигательного центра. Блокада интерорецепторов сосудистого ложа способствует норма-

лизации функции рефлексогенных зон (синокаротидной), снижению сосудистой реактивности и 

артериального давления. 

В последующем, начиная с 1961 г., в рамках научно-исследовательской работы неврологи-

ческого отделения Кисловодской клиники Пятигорского НИИ курортологии мы начали изучать 

у больных в раннем периоде атеросклероза мозговых сосудов (АМС) следующие анализаторы: 

ЗАн, слуховой, кинестезиологический (КАн) с использованием адекватных методик исследова-

ния: нейрофизиологических (электроэнцефалография, в том числе в компьютерном варианте; 

адекватометрия с дискретометрией зрительного и слухового анализаторов по П.О. Макарову; 

функциональная мобильность холодовых рецепторов по П.Г. Снякину и Л.М. Куриловой; поли-

модальные вызванные потенциалы (сомато-сенсорные, акустические, зрительные, корковые), 

реоэнцефалогафия, а также ультразвуковая допплерография, в том числе в транскраниальном ва-

рианте, компьютерная и магнито-резонансная томография головного мозга и шейно-грудного 

отдела позвоночника, капилляроскопия (графия), биохимические исследования крови: липидный 

спектр и свертывающая система; гормоны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

(кетостероиды, оксикортико-стероиды, дегидроэпиандростерон), исследование высшей нервной 

деятельности (пропускная способность зрительного анализатора, время двигательной реакции, в 

том числе при выработке условных рефлексов и дифференцированного торможения); нейропси-

хологическое тестирование.  

Были изучены следующие афферентные системы:  

1) интерорецепторы артериального ложа и их изменение под воздействием внутриартери-

ального введения новокаина больным с гипертонической болезнью;  
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2) проприоцепторы двигательного (кинестезиологического) анализатора и их влияние на 

сердечно-сосудистую систему, высшую нервную деятельность у больных в раннем периоде ате-

росклероза сосудов головного мозга;  

3) холодовые рецепторы кожно-температурного анализатора и их изменения под воздей-

ствием прохладных воздушных ванн;  

4) воздействие углекислых минеральных ванн (нарзана) с различной концентрацией угле-

кислоты на экстерорецепторы кожно-температурного анализатора, на мозговое кровообращение, 

электрическую активность мозга, артериальное давление, сократительную функцию миокарда, 

бронхо-легочную систему, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, воздействие 

импульсными токами низкой частоты на шейные симпатические узлы и сплетения и траскрани-

альной магнитотерапии на состояние мозгового кровообращения и сердечно-сосудистую си-

стему у больных с сочетанным церебро-кардиальным и гипоталамо-вертеброгенным кардиаль-

ным синдромами. 

Исследования проводились на однократных и курсовых процедурах с использованием сле-

дующих методик лечения:  

1) прогулки по маршрутам терренкура Кисловодского лечебного парка; 

2) вытяжение шейного отдела позвоночника в оптимизированном режиме в кресле у боль-

ных с церебро-спинальной и церебро-вертебро-кардиальной сосудистой патологией и полисег-

ментарное вытяжение позвоночника в углекислой минеральной воде и его воздействие на мозго-

вое кровообращение и сердечно-сосудистую систему; 

3) воздействие прерывистым реверсивным магнитным полем на рефлекторно-сегментарные 

зоны вегетативной регуляции сердца у больных с вертеброгенным кардиальным синдромом; 

4) воздействие СМТ-фореза лекозима и нейромидина на шейный отдел позвоночника у боль-

ных с церебро-вертебро-спинальной сосудистой патологией и его влияние на мозговое кровооб-

ращение, сердечно-сосудистую систему и клиническое состояние; 

5) воздействие мануальной терапии и тракции шейного отдела позвоночника в оптимизиро-

ванном режиме при шейном остеохондрозе и атеросклерозе сосудов головного мозга на вызван-

ные потенциалы мозга и церебральное кровообращение. 

Было установлено, что у больных уже в ранней стадии атеросклероза мозговых сосудов 

определялись изменения в афферентно-анализаторных системах, которые эффективно устраня-

лись с помощью лечебных методик, разработанных на основе принципов концепции афферент-

ной терапии. 

Принцип афферентной терапии больных заключается в модулировании афферентных пото-

ков, поступающих в ЦНС с рецепторных зон: адекватное стимулирование афферентации с ослаб-

ленных биологически значимых анализаторов – двигательного, кожно-температурного и инте-

рорецептивного – с использованием факторов низко-среднегорья (умеренная гипобарическая ги-

поксия, высокий энергетический потенциал кислорода, дозированная физическая нагрузка (про-

гулки по маршрутам терренкура в горно-лесистой местности), прохладные воздушные ванны, 

углекислые минеральные ванны) и блокирование патологических афферентных сигналов. По-

следнее осуществляли с помощью авторских методик: импульсных (диадинамических и синусо-

идально-модулированных токов низкой частоты воздействием на шейно-грудные симпатические 

узлы и сплетения); векторной оптимизированной тракции шейного отдела позвоночника в кресле 

[19]; дистракционно-фиксирующего воротника [18]; вытяжения всех отделов позвоночника в уг-

лекислой минеральной воде [17]; воздействия бегущим магнитным полем на рефлекторно-сег-

ментарные зоны симпатической иннервации сердца – шейно-грудной отдел позвоночника [20], 

установка для подводного полисегментарного вытяжения позвоночника [22], электрофореза про-

тео- и хондролитических ферментов (лекозим) при остеохондрозе позвоночника; способа лече-

ния вертеброгенных церебро-спинальных сосудистых нарушений [21].  

Уменьшение социально значимой информационной нагрузки на мозг в условиях курорта 

достигалось путем изъятия больного из социальной, в том числе микросоциальной (семья) среды, 
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прекращения контактов с местом работы, исключения из жизни больного теле-, радиовещания и 

сосредоточения его внимания на своем здоровье.  

Концепция афферентной терапии и профилактика заболеваний является составной частью 

информационной и интегративной медицины применительно к изучению механизма действия и 

терапевтической их эффективности физических факторов (природных и преформированных). 

Вышеизложенные нами (И.И. Великанов, 1957–2010 [13, 14, 15]) теоретические построения 

основаны на изучении более трех тысяч больных церебральным атеросклерозом, артериальной 

гипертонией, патологией диэнцефальной области, с сочетанными церебро-спинальными и це-

ребро-вертебро-кардиальными сосудистыми нарушениями атеросклеротической и вертеброген-

ной природы и их лечения разработанными нами методиками на основе концепции афферентной 

терапии и профилактики заболеваний.  

Резюме. Из изложенного следует, что для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье наро-

дов России и, следовательно, - экономическую и военную мощь страны, необходимо поднимать 

на более высокий уровень медицинские знания врачей, с тем, чтобы они овладевали знаниями 

информационной, интегративной медицины, традиционной (восточной) и народной, а также 

принципами афферентной терапии физическими факторами на курсах усовершенствования вра-

чей в учреждениях последипломного образования.  

Населению страны следует овладевать знаниями о духовно-нравственной составляющей 

здоровья, как основы физического благополучия, для чего средства массовой информации 

должны регулярно доводить до народа эту очень важную информацию. 
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РЕЗЮМЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ, ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА, АФФЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ  

ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ И КУРОРТОЛОГИЯ 

Великанов И.И., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск  

В статье представлен литературный обзор по информационной, интегративной медицине и афферентной терапии физическими фак-
торами. Автором дана история зарождения, а также основные направления интегративной медицины и афферентной терапии на со-

временном этапе.  
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The article presents a literature review on information, integrative medicine and episodic therapy through physical factors. The author gives 
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Патология билиарного тракта является актуальной для современной медицины проблемой. 

В последние десятилетия, как в России, так и за рубежом, несмотря на определенные успехи 

терапии, связанные с появлением на фармакологическом рынке новых эффективных средств для 

коррекции функциональных расстройств органов пищеварения, отмечается отчетливая тенден-

http://www.rostgmu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1869%3A2013-04-03-14-42-43&catid=167%3A2011-09-29-12-06-44&Itemid=182&lang=ru
http://www.rostgmu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1869%3A2013-04-03-14-42-43&catid=167%3A2011-09-29-12-06-44&Itemid=182&lang=ru
http://www.rostgmu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1869%3A2013-04-03-14-42-43&catid=167%3A2011-09-29-12-06-44&Itemid=182&lang=ru
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ция к росту заболеваемости желчевыводящей системы. Причем данная тенденция характеризу-

ется устойчивостью. Так, согласно данным научного прогнозирования, заболеваемость болез-

нями пищеварительной системы в ближайшие 15-20 лет возрастет в мире, по крайней мере, на 

30-50% за счет увеличения числа болезней, в основе которых лежат стрессовые, дискинетиче-

ские, метаболические механизмы [2, 14]. Данные тенденции характерны и для патологии желче-

выводящей системы. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) значительно «помолодела» и встречается 

не только в молодом, но и в раннем детском возрасте. Болезнь стала появляться довольно часто 

не только у женщин, но и у мужчин. В настоящее время показатели распространенности болезней 

желчевыводящих путей колеблются от 26,6 до 45,5 на 1000 населения [3]. 

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей (от дисфункции желчевыводящих пу-

тей до желчнокаменной болезни) являются одними из наиболее распространенных и тяжелых 

заболеваний органов пищеварения. Свойственное им разнообразие клинических проявлений, 

длительность течения, затяжные обострения обуславливают частую обращаемость больных за 

медицинской помощью. Значение данной патологии определяется не только медицинскими, но 

и социальными аспектами, в связи с частой ее выявляемостью в наиболее трудоспособном воз-

расте и высокими показателями временной нетрудоспособности. Ранняя диагностика и лечение 

заболеваний желчевыводящей системы имеет большое клиническое значение из-за возможности 

трансформации функциональных нарушений в желчевыводящей системе в органическую пато-

логию — в хронический холецистит и желчнокаменную болезнь, что происходит в результате 

нарушения коллоидной стабильности желчи и присоединения воспалительного процесса. Инте-

рес к проблеме объясняется также частым вовлечением в патологический процесс смежных ор-

ганов (печени, поджелудочной железы, желудка и двенадцатиперстной кишки) и возникнове-

нием тяжелых осложнений, ведущих к инвалидизации [2, 7]. 

Наиболее распространенной формой заболевания желчного пузыря является желчнокамен-

ная болезнь (камни в желчном пузыре) [6]. По результатам статистических исследований, прове-

денных в последние годы, желчнокаменной болезнью страдают почти каждая 5 женщина и каж-

дый 10 мужчина. Примерно у 1/4 населения старше 60 лет и 1/3 населения старше 70 лет имеются 

желчные камни. Известно много факторов, способствующих камнеобразованию. Мнемониче-

ские для запоминания факторами риска формирования холестериновых желчных камней явля-

ются 5F: Fat – жир (избыточный вес), Forty – сорок (возраст около или более 40 лет), Female – 

женщина, Fertile – фертильного возраста (эстроген, повышенный в пременопаузе, приводит к по-

вышению уровня холестерина в желчи и снижению моторно-эвакуаторной функции желчного 

пузыря) и Fair – белокурая или блондинка. Другие факторы риска включают высокое потребле-

ние жиров и углеводов, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет 2 типа и дислипидемию 

(повышение триглицеридов и низкий уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) [15]. 

Диета с высоким содержанием жиров и углеводов предрасполагает к формированию ожирения, 

что приводит к повышению синтеза холестерина и его гиперсатурации в желчи. Тем не менее, 

прямой корреляции между избыточным потреблением жиров и риском желчнокаменной болезни 

не установлено, так как исследования по этому поводу дали противоречивые результаты [15]. 

Количество предполагаемых «пусковых механизмов» также многочисленно: нарушение равно-

весия в системе ферментов 3-гидрокси-3-метилглутарил-КoA-редуктазы (ГМГ-КоА-редуктаза) и 

7α-гидроксилазы, регулирующих синтез холестерина и превращение его в желчные кислоты, 

снижение уровня цитохрома Р-450, участвующего в процессах гидроксилирования, изменение в 

содержании лизолецитина, холестерина, муцина, таурохолата и др. Не потеряла своей значимо-

сти сегодня и классическая теория литогенеза, основанная на следующем комплексе: нарушения 

липидного обмена, воспаление и застой желчи [11].  

Желчнокаменная болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно, клинически мо-

жет проявляться симптомами: боль в правой подреберной или эпигастральной области, ирради-

ирующая в правое плечо и заставляющая пациента улечься, боль не ослабевает при дефекации 

[1, 9, 22]. Чаще боль имеет постоянный, а не схваткообразный характер. Проведенное в Дании 

http://medbiol.ru/medbiol/biochem/00074808.htm
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исследование распространенности желчных камней указывает, что «ночная боль в правом верх-

нем квадранте» является самым отчетливым симптомом у мужчин, а «сильная и угнетающая 

боль, спровоцированная жирной пищей» является симптомом, который лучше всего коррелирует 

с наличием желчных камней у женщин [13]. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости является методом выбора для вы-

явления камней в желчном пузыре и имеет чувствительность и специфичность 95% [23]. УЗИ 

также с высокой точностью определяет билиарный сладж. Компьютерная томография (КТ), маг-

нито-резонансная томография (МРТ) и холецистография являются альтернативными методами 

исследования при ЖКБ. Эндоскопическое УЗИ обнаруживает даже мелкие камни в желчном пу-

зыре (<3 мм) и может потребоваться, если результаты других исследований вызывают сомнения 

в диагнозе. Результаты лабораторных исследований, как правило, нормальные, если не развились 

осложнения. От 10 до 15% желчных камней кальцинированные и обнаруживаются при обзорной 

рентгенографии области правого подреберья [8, 25]. 

В клинической практике продолжает применяться метод фракционного хроматического 

дуоденального зондирования, позволяющий не только дать характеристику самой желчи, ее ли-

тогенности на самой ранней стадии заболевания, но и оценить функциональную способность 

желчного пузыря и желчевыводящих путей. Эндоскопическую ретроградную панкреато-холеци-

стографию (ЭРПХГ) применяют для диагностики холедохолитиаза или для исключения прочих 

причин механической желтухи, а также для оценки состояния протоков поджелудочной железы. 

Пациенты с бессимптомной ЖКБ не требуют лечения [5]. Методом выбора при лечении 

желчнокаменной болезни с клиническими проявлениями в настоящее время является холе-

цистэктомия (ХЭ). В современной билиарологии существует разногласие в подходах к лечению 

субклинических и асимптомных форм холелитиаза. В такой ситуации врач и больной стоят перед 

дилеммой: с одной стороны известно, что, чем раньше предпринято лечение, тем лучше отдален-

ный результат холецистэктомии [14]. С другой стороны высок и процент развития послеопера-

ционных осложнений. Соотношение риска/пользы проявляется в следующем: предположи-

тельно из 10.000 пациентов с бессимптомными камнями у 200 в течение 10 лет разовьются ост-

рые осложнения с уровнем смертности в 2,5% (5 пациентов), у 100 пациентов появится острый 

панкреатит с 10% смертельных исходов (10 пациентов). Таким образом, 15 пациентов умрет от 

осложнений желчных камней. Если же все 10.000 подвергнутся холецистэктомии, то умрет от 

хирургических осложнений от 10 до 50 пациентов. При этом смертельные исходы от осложнений 

растянутся на 10 лет [4]. Риск развития колик у пациентов с желчными камнями, первично не 

вызывающими клинических симптомов, с возрастом снижается, а ХЭ не ведет к достоверному 

увеличению продолжительности жизни. В связи с этим больные с «немыми» камнями, не нуж-

даются в хирургическом лечении, а подлежат динамическому наблюдению. 

Если все же холецистэктомия проведена пациентам, у которых не было никаких клиниче-

ских признаков ЖКБ, то в ряде случаев впоследствии у них развивается так называемый постхо-

лецистэктомический синдром (ПХЭС). Согласно опубликованным данным, у 20-30% пациентов 

ПХЭС развивается через несколько недель или месяцев после холецистэктомии. Этиопатогенез 

этого синдрома в некоторых случаях очевиден (образование камней общего желчного протока, 

стриктуры холедоха, холедохолитиаз, обструктивный папиллит, стеноз панкреатического про-

тока), но есть и другие варианты, в которых не выявляются какие-либо анатомические наруше-

ния [26]. Этот факт свидетельствует о функциональной патологии желчевыводящих путей.  

Впервые постхолецистэктомический синдром был описан в 1947 году, его признаками яв-

ляются: сохранение ряда симптомов, которые пациенты испытывали до операции или их возник-

новение впервые. Это такие симптомы, как тошнота, метеоризм, диарея, рвота желчью, тяжесть 

и боли в животе, которые повторяются и/или сохраняются после холецистэктомии [26]. Такая 

симптоматика может возникать в ранний послеоперационный период, через несколько месяцев 

или лет.  
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Термин ПХЭС используется широко, но при этом, он включает в себя как, непосредственно 

нарушения билиарного тракта, так и экстра-желчную патологию. 

Патология билиарного тракта. 

 Ранний ПХЭС: 

 наличие камней в пузырном протоке культи и/или общем желчном протоке;  

 повреждение желчного протока/лигатуры во время операции;  

 подтекание желчи. 

 Поздний ПХЭС:  

 накопление камней в общем желчном протоке;  

 стриктуры желчных протоков; 

 камни и/или воспаление в пузырном протоке;  

 папиллярный стеноз; 

 дискинезия желчевыводящих путей. 

Экстра-желчные причины, которые также могут быть связаны с холецистэктомией [21]. 

 Желудочно-кишечные причины: 

 острые / хронический панкреатит (и его осложнения); 

 опухоли поджелудочной железы; 

 гепатит; 

 заболевания пищевода; 

 язвенная болезнь;   

 брыжеечная ишемия;   

 дивертикулит;   

 органические или функциональные кишечные расстройства; 

 Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке (до 57% после холецистэкто-

мии). 

 Внекишечные причины: 

 психиатрические и/или неврологические расстройства; 

 ишемическая болезнь сердца; 

 межреберные невриты; 

 необъяснимые болевые синдромы. 

50% пациентов с постхолецистэктомическим синдромом страдают от органических пан-

креатобилиарных и/или желудочно-кишечных расстройств, в то время как остальные страдают 

от психосоматических или внекишечных заболеваний. Кроме того, у 5% пациентов после лапа-

роскопической ХЭ причина хронической боли в животе остается неизвестной [21]. Вероятно, из-

за нозологической неопределенности, распространенность ПХЭС колеблется по данным разных 

авторов от очень низкой до 47% [21]. 

Камни общего желчного или пузырного протоков являются наиболее распространенной 

причиной ПХЭС. Они классифицируются как «оставшиеся» после или «рецидивирующие» через 

два и более года после операции [19]. Выявляются они с помощью ретроградной РХПГ или с 

помощью магнито-резонансной динамической томографии, которая имеет чувствительность 95-

100% и специфичность 88-89% при обнаружении камней в желчевыводящих протоках [10]. 

Многочисленные клинические проявления абдоминального дискомфорта у больных 

ПХЭС можно объяснить следующим. Известно, что ЖП выполняет ряд функций (депонирую-

щая, эвакуаторная, концентрационная, всасывающая, секреторная, вентильная, гормональная и 

др.), которые обеспечивают синхронность работы сфинктерного аппарата билиопанкреатодуо-

денальной зоны. Утрата функционирующего органа и его физиологической роли требует вре-

мени для адаптации организма к новым условиям, связанным с исключением пузырной желчи из 

процессов пищеварения и изменением внешнесекреторной функции печени вследствие ХЭ. Уда-

ление ЖП приводит к неизбежной функциональной перестройке желчевыводящей системы, за-
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трагивающей сложный комплекс нейрогуморальных взаимоотношений, наступающих вслед-

ствие выпадения физиологической функции ЖП, и является эффективным компенсаторным ме-

ханизмом, способствующим замедлению тока желчи и концентрации ее в протоках. При нару-

шении адаптивно-компенсаторных возможностей гепатобилиопанкреатодуоденальной системы 

в связи с отсутствием ЖП возникают предпосылки для прогрессирования ПХЭС. У некоторых 

прооперированных больных такой адаптации не происходит вовсе, и развиваются многообраз-

ные клинические проявления ПХЭС.  

В практике гастроэнтеролога чаще встречается вариант ПХЭС, который протекает по 

типу дисфункции или дискинезии сфинктера Одди (ДСО) без анатомического стеноза. Суще-

ствуют разные классификации этого синдрома, в том числе III Римские критерии, которые под-

разделяют ДСО на 3 билиарных подтипа и один панкреатический. Как правило, отчасти второй 

и третий билиарный подтипы, а также в некоторых случаях и панкреатический тип ДСО лечатся 

консервативно. Заслуживает внимания классификация Милуоки по ДСО [12], так как в ней опре-

деляется этапность исследования и способы лечения, она очень удобна как в практике хирургов, 

так и в практике гастроэнтерологов (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация дисфункции сфинктера Одди по Милуоки 

Тип Клинические критерии Распространенность сте-

ноза СО (%) 

Тактика лечения 

I Типичная желчная колика 

65-86 Сфинктеротомия 

 Функциональные пробы печени увеличены в 2 

раза 

 Общий желчный проток расширен (диаметр ≥ 

12 мм) по данным ЭРХПГ 

 Задержка пассажа контрастного вещества в 

двенадцатиперстную кишку по данным 

ЭРХПГ (> 45 мин) 

II Типичная желчная колика 

50 
Сфинктеротомия у паци-

ентов со стенозом СО 
 Один или несколько (но не все) дополнитель-

ные критерии 

III Только типичная желчная колика 28 Консервативное лечение 

 

Мы провели исследование 54 пациентов с диагнозом постхолецистэктомический син-

дром в возрасте от 21 до 66 лет, сроки после ХЭ от 2 до 17 лет, которым была проведена холе-

цистэктомия при бессимптомной желчнокаменной болезни, контрольную группу составили 35 

человек без патологии билиарного тракта. Всем больным выполнялись клинические исследова-

ния, фракционное минутированное зондирование, биохимическое исследование желчи, с опре-

делением индексов литогенности, динамическое УЗИ холедоха, фиброгастродуоденоскопия, по 

показаниям ЭРПХГ. Исследование проведено в соответствии с принципами Хельсинкской де-

кларации Всемирной медицинской ассоциации (в редакции 2000 г. с разъяснениями, данными на 

генеральной ассамблее ВМА, Токио, 2004), с правилами Качественной Клинической Практики 

Международной Конференции по Гармонизации (ICH GCP), этическими принципами, изложен-

ными в Директиве Европейского союза 2001/20/ЕС и требованиями национального Российского 

законодательства. Протокол исследования одобрен Комитетом по этике Кемеровской государ-

ственной медицинской академии и Ростовского государственного медицинского университета 

Минздрава России; процедуры рассмотрения и одобрения исследования соответствовали требо-

ваниям национального законодательства. От каждого пациента было получено информативное 

согласие на участие в исследовании. Различия между параметрами сравнения считались стати-

стически различными при р≤0,05.  

При фракционном дуоденальном зондировании были выявлены косвенные признаки дуо-

денальной гипертензии у 14 пациентов (увеличение объема и напряжения порции А) (р≤0,05), 

недостаточность сфинктера Одди у 24 человек, гипертонус сфинктера Одди был выявлен у 1 

человека, у остальных функция сфинктера Одди была сохранена. Только у 7 пациентов объем и 

напряжение порции С был в пределах нормы, у остальных эти данные были значительно выше 
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(р≤0,05) контроля – 136,5±18,24 мл и 34,5±2,92 соответственно, что косвенно указывало на би-

лиарную недостаточность. У пациентов группы ПХЭС отмечалось статистически значимое сни-

жение желчных кислот (р≤0,05) у всех обследуемых, и снижение холестерина и билирубина 

(р≤0,05), индексы литогенности были изменены (р≤0,05) в сторону повышения литогенности 

желчи – холато-холестериновый коэффициент (ХХК) при ПХЭС был 3,99±0,19 в контрольной 

группе 10,3±0,21. При динамическом УЗИ холедоха – диаметр холедоха у всех пациентов не пре-

вышал 8 мм. На фоне коррекции препаратами урсодезоксихолиевой кислоты (УДХК) – Урсосан 

(призводство Про.Мед.ЦС Прага, Чехия) по 12 мг/кг массы тела в течение 3 месяцев и мебеверин 

– Дюспаталин (производство ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS, Нидерланды) по 200 мг 2 

раза в сутки в течение месяца. Через 3 месяца напряжение и объем порции С статистически зна-

чимо уменьшился до 57,5±4,78 (р≤0,05), а ХХК увеличился до 8,9±0,19, что указывало на хоро-

шее снижение литогенности желчи. 

Механизм действия УДХК является многофакторным, при лечении пациентов с ПХЭС 

очень важными представляются ее холеретический и литолитический эффекты.  

Холеретический эффект. УДХК является гидрофильной, в то время как многие другие 

желчные кислоты являются гидрофобными и, следовательно, оказывают цитотоксическое дей-

ствие на гепатоциты. Эти гидрофобные желчные кислоты токсичны для гепатобилиарной си-

стемы, вызывая апоптоз, некроз и фиброз. УДХК конкурирует с доминирующими эндогенными 

желчными кислотами при всасывании в подвздошной кишке за счет своей гидрофильности [24]. 

Стимуляция экзоцитоза в гепатоцитах путем активации Са-зависимой а-протеинкиназы ведет к 

уменьшению концентрации гидрофобных желчных кислот. Индукция бикарбонатного холереза 

усиливает выведение гидрофобных желчных кислот в кишечник. 

Литолитический эффект УДХК связан со снижением литогенности желчи вследствие 

формирования жидких кристаллов с молекулами холестерина, предупреждением образования и 

растворение холестериновых камней. УДХК увеличивает удельный вес желчных кислот в желчи, 

снижая перенасыщение холестерина и растворяет камни [16]. УДХК не влияет на синтез холе-

стерина, но уменьшает всасывание его в кишечнике [20]. УДХК способствует мицеллярной со-

любилизации за счет образования жидкой кристаллической фазы [17, 18]. Заслуживают внима-

ния некоторые особенности клинического действия УДХК. Оказалось, что она четко уменьшает 

проявления «билиарной диспепсии», снижает частоту и выраженность приступов печеночной 

колики и устраняет диспепсические явления, подчас достаточно ярко представленные у таких 

больных с ПХЭС. 

При решении вопроса о назначении миотропной терапии мы столкнулись с необходимо-

стью применения препарата, который селективно снимал бы патологический спазм сфинктера 

Одди, при этом, не вызывая его атонии. Таким препаратом был выбран миотропный спазмолитик 

мебеверина гидрохлорид. Достоинствами препарата на основе мебеверина гидрохлорида, повли-

явшими на его выбор, являлись: 

 релаксирующая селективность в отношении сфинктера Одди, значительно, в 20-40 раз, 

превышающая эффект от папаверина, достигаемая за счет снижения проницаемости клеток глад-

кой мускулатуры для Na+; 

 нормализующее, эукинетическое, влияние на гладкую мускулатуру кишечника, способ-

ствующее устранению функционального дуоденостаза, гиперперистальтики, спазмофилии, без 

развития вторичной гипотонии, за счет непрямого уменьшения оттока К+; 

 мебеверин метаболизируется в тонкой кишке и поступает в печень, а затем в системный 

кровоток уже в виде неактивного метаболита, не оказывая никакого системного эффекта.  

Эффект после приема мебеверина возникает быстро (через 20-30 минут) и продолжается 

в пределах 12 часов, что делает возможным его двукратный прием в сутки (пролонгированная 

форма), при этом для пожилых пациентов не требуется коррекции доз. Препарат мебеверина гид-

рохлорида у данных больных может применяться длительно, что особенно важно для пациентов 

с дисфункцией сфинктера Одди после перенесенной холецистэктомии.  
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Таким образом, своевременная и правильная оценка клинической симптоматики, развива-

ющейся у больных после операции холецистэктомии, дает возможность подобрать адекватную 

терапию и в результате существенно улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями гепа-

тобилиарной системы. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ветшев, П.С. Желчнокаменная болезнь / П.С. Ветшев, О.С. Шкроб, Д.Г. Бельцевич. – М., ЗАО «Медицинская газета», 1998. – 
192с. 

2. Иванченкова, Р.А. Хронические заболевания желчевыводящих путей. / Р.А. Иванченкова. – М.: Издательство «Атмосфера», 

2006. – 416 с. 
3. Ильченко, А.А. Желчнокаменная болезнь. / А.А. Ильченко. - М.: Анахарсис, 2004. – 200 с. 

4. Лейшнер, У. Практическое руководство по заболеваниям желчных путей. / У. Лейшнер – М.: Изд. дом ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 
250 с. 

5. Максимов, В.А. Дуоденальное исследование. / В.А. Максимов, А.Л. Чернышев, К.М. Тарасов. - М.: МГ, 1998. - 191с. 

6. Максимов, В.А. Патология гепато-билиарной системы и билиарная недостаточность. / В.А. Максимов. - М. «АдамантЪ», 2013. 
– 494 с. 

7. Пелещук, А.П. Функциональные заболевания пищеварительной системы. / А.П. Пелещук, А.М. Ногаллер Е.Н. Ревенок. - Киев, 

1985. – 187 с. 
8. Bar-Meir, S. Gallstones: prevalence, diagnosis and treatment. / S. Bar-Meir. // Isr Med Assoc J. 2001. – №3. – Р. 111-113. 

9. Berger, M.Y. Abdominal symptoms: Do they predict gallstones? A systematic review. / M.Y. Berger, I.M. Van-der-Velden, J.G. Lijmer 

еt al. / Scandinavian Journal of Gastroenterology. – 2000. - №35/1. – Р. 70-76. 
10. Boraschi, P. Cholangiopancretography: value of axial and coronal Fast Spin-Echo Fat Suppressed T2-weighted sequences. / P. Boraschi, 

G. Braccini, R. Gigoni еt al. // Eur. J. Radiol. – 1999. - №32. – Р. 171–181. 

11. Cuevas, A. Diet as a risk factor for cholesterol gallstone disease. / A. Cuevas, J.F. Miquel, M.S. Reyes et al. // J. Am. Coll. Nutr. – 2004. 
- №23. – Р. 187-196. 

12. Girometti, R. MDPost-cholecystectomy syndrome: spectrum of biliary findings at magnetic resonance cholangiopancreatography. / R. 

Girometti, G. Brondani, L. Cereser. еt al. // Br. J. Radiol. – 2010. - №83 (988). – Р. 351–361. 
13. Heaton, K.W. Symptomatic and silent gall stones in the community. / K.W. Heaton, F.E-M. Braddon, R.A. Mountford еt al. / Gut. – 

1991. - №32/3. – Р. 316-320. 

14. Kalloo, A.N. Gallstones and biliary disease. / A.N. Kalloo, S.V. Kantsevoy. // Prim Care. - 2001. - 28:591-606. 
15. Marschall, H.U. Gallstone disease. / H.U. Marschall, C. Einarsson. // J. Intern Med. – 2007. - №261. – Р. 529-542. 

16. Paumgartner, G. Ursodeoxycholic acid in cholestatic liver disease: mechanisms of action and therapeutic use revisited / G. Paumgartner, 

U. Beuers. / Hepatology. – 2002. - №36 (3). – Р. 525-531. 
17. Park, Y.H. Dissolution of human cholesterol gallstones in simulated chenodeoxycholate-rich and ursodeoxycholate-rich biles. An in vitro 

study of dissolution rates and mechanisms. / Y.H. Park, H. Igimi, M.C. Carey. // Gastroenterology. - 1984. – Vol. 87 – P. 150-158. 

18. Salen, G. Oral dissolution treatment of gallstones with bile acids. / G. Salen, G.S. Tint, S. Shefer. // Semin Liver Dis. – 1990. - №10. – 
Р. 181-190. 

19. Schofer, J.M. Biliary causes of postcholecystectomy syndrome. / J.M. Schofer. // J. Emerg Med. – 2008. - № 22. – Р. 23-26. 

20. Stiehl, A. Ursodeoxycholic acid versus chenodeoxycholic acid. Comparison of their effects on bile acid and bile lipid composition in 
patients with cholesterol gallstones. / A. Stiehl, P. Czygan, B. Kommerell еt al. / Gastroenterology. – 1978. - №75. – Р. 1016-1020. 

21. Terhaar, O.A. Imaging patients with “post-cholecystectomy syndrome”: an algorithmic approach. / O.A. Terhaar, S. Abbas, F.J. Thornton 

еt al. // Clin. Radiol. – 2005. - №60. – Р. 78–84. 
22. Jørgensen, T. Which abdominal symptoms are due to stones in the gallbladder. / T. Jørgensen, L. Kay, K. Hougaard Jensen. // Gastroen-

terology. – 1994. - №106. – Р. 342.  

23. Jorgensen, T. Abdominal symptoms and gallstone disease: An epidemiological investigation. / T. Jorgensen. // Hepatology. – 1989. - № 
9/6. – Р. 856-860. 

24. Van Hoe, L. Extrahepatic bile ducts - Traumatic, Postoperative, and Iatrogenic Abnormalities. / L. Van Hoe, D Vanbeckevoort, K Mer-

muys, W. Van Steenbergen. // MR cholangiopancreatography. Atlas with cross-sectional imaging correlation. - Berlin, Germany: 
Springer-Verlag, 2006. Р. 172–176. 

25. Vogt, D.P. Gallbladder disease: an update on diagnosis and treatment. / D.P. Vogt. // Cleve Clin. J. Med. – 2002. - №69. – Р. 977-984. 

РЕЗЮМЕ 

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ – ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Рубан А.П. МБУЗ «Городская поликлиника № 4», г. Ростов-на-Дону; 

 Багмет А.Д. ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 
Данная работа посвящена вопросам желчнокаменной болезни и холецистэктомии при бессимптомных желчных камнях. Описаны 

патогенетические механизмы развития постхолецистэктомического синдрома у пациентов после холецистэктомии без показаний, а 

также методы его диагностики. В разделе лечения постохолецистэктомического синдрома рассмотрены современные данные о 
применении препаратов с высоким уровнем доказательности и рекомендаций. Также в статье приводятся собственные исследова-

ния по улучшению моторно-эвакуаторных функций билиарного тракта и литогенности желчи после холецистэктомии у пациентов 

с желчнокаменной болезнью. 
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холецистэктомия, постхолецистэктомический синдром, урсодезоксихолевая кислота, 

мебеверин, литогенность желчи. 

SUMMARY  

CHOLELITHIASIS, CHOLECYSTECTOMY-WHAT'S NEXT? 

Ruban A.P. MBHI "Municipal Polyclinic № 4", Rostov-na-Donu; 
Bagmet A.D. SBEI HVE RostSMU of Ministry of health of Russia, Rostov-na-Donu 

This article deals with the issues of cholelithiasis and cholecystectomy under asymptomatic gallstones. It describes pathogenetic mechanisms 

of postcholecystectomical syndrome development with patients after cholecystectomy without evidence, as well as its diagnostic methods. In 
the treatment of postcholecystectomical syndrome you can find present data on the use of products with a high level of evidence and recom-

mendations. The article also provides its own research on improvement of motor-evacuator functions of biliary tract and bile lithogenicity 

after cholecystectomy with patients suffering from cholelithiasis. 
Keywords: cholelithiasis, cholecystectomy, postcholecystectomical syndrome, ursodexycholic acid, mebeverine, bile lithogenicity. 
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В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения одного из основоположников отечествен-

ной курортологии Ивана Александровича Валединского, с именем которого связана история ста-

новления Бальнеологических институтов в Пятигорске и 

Сочи. Валединский внес существенный вклад в развитие ку-

рортов Кавказских Минеральных Вод, Цхалтубо, Сочи-Ма-

цеста, Карачи, в теорию и практику курортного дела. Он яв-

ляется одним из учеников «отца сибирской бальнеологии» 

доктора медицины, профессора М.Г. Курлова1. 

Иван Александрович родился 1 (13) июня 1874 г. в с. Со-

славском бывшей Владимирской губернии. В 1895 г. посту-

пил на медицинский факультет Томского университета, от-

куда за участие в студенческой забастовке был исключен с IV 

курса. Во время вынужденного перерыва в учебе работал 

фельдшером переселенческих пунктов Западной и Восточной 

Сибири. В 1904 г. после окончания Томского университета с 

отличием он начинает свою деятельность земским врачом и 

далее врачом больницы для чернорабочих в г. Вознесенске. 

Интересуясь научной работой, И.А.Валединский возвраща-

ется в Томск, где работал на кафедре гистологии под руко-

водством проф. А.Е. Смирнова2, занимаясь изучением иннервации сердца. Выявленное им боль-

шое количество узлов, расположенных по всему сердцу, в частности узел на границе предсердий 

и желудочков (будущий узел Ашоффа-Талалаева), привлекло внимание русских и зарубежных 

ученых (Ашоффа, Коха и др.). На основании изучения 20000 гистологических срезов Иван Алек-

сандрович опубликовал ряд работ на русском и иностранных языках об узлах сердца. С 1906 г. 

И.А.Валединский старший ассистент госпитальной терапевтической клиники Томского универ-

ситета, в 1908 году он успешно защищает докторскую диссертацию на тему: «О нервных узлах 

сердца», с 1911 года - приват-доцент той же клиники. В 1911-12 гг. Иван Александрович нахо-

                                                 
1 Курлов Михаил Георгиевич (1859–1932) – член совета Института исследования Сибири, член отдела бальнеологии и 

курортоведения, заведующий отделом бальнеологии и курортоведения, член библиотечной и библиографической комиссий 

Института исследования Сибири. Окончил Военно-медицинскую академию (ВМА) в Петербурге (1883 г.). С 1889 г. – приват-доцент 
ВМА. С 1890 г. – экстраординарный профессор кафедры медицинской диагностики, с 1896 г. – ординарный профессор кафедры 

частной патологии и терапии и терапевтической госпитальной клиники Томского университета. В 1907–1929 гг. – заведующий 

кафедрой врачебной диагностики и терапевтической факультетской клиники Томского университета. В 1903–1906 гг. был первым 
выборным ректором Томского университета. Заслуженный ординарный профессор Томского университета. URL: 

http://dorogiistorii.ru/doc/JournalIIS.pdf (дата обращения 10.06.2014). Проблемами бальнеологии в советское время занимались другие 

ученики М.Г. Курлова, в том числе Д.Д. Яблоков (1896-1993), впоследствии академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда, 

профессора А.С. Вишневский, Г.Н.Удинцев и др.  
2 Смирнов Алексей Ефимович (1859-1910), доктор медицины, зав. кафедрой гистологии и эмбриологии мед.факультета 

Томского унив-та. Основным научным направлением проф. А.Е. Смирнова была нейрогистология. Под его руководством выполнены 
3 диссертации на степень доктора медицины. В 1908 г. проф. А.Е.Смирнов один из первых в России организовал Студенческое 

научное общество им. Н.И. Пирогова. 

ВАЛЕДИНСКИЙ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

mailto:vostmed@gniik.ru
http://dorogiistorii.ru/doc/JournalIIS.pdf
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дился в научной командировке в Германии и Франции, где слушал лекции и работал у профес-

соров Краузе, Гольдшайдера, Эвальда, Страуса, Бикеля, Бергмана; занимался в Пастеровском 

институте и в клинике проф. Шоффара, Васкеза и Видаля. Одновременно знакомился с органи-

зацией лечебной и научной работой на курортах Наугейм, Виши и Карлсбад. С 1920 г. И.А.Ва-

лединский - профессор, а затем и заведующий кафедрой частной патологии и терапии Томского 

университета3. 

Курортными факторами И.А.Валединский заинтересовался еще в студенческие годы. Рабо-

тая в химической лаборатории проф. Вергера, он изучал изменения минерального состава сибир-

ских озер в различное время года. С 1910 года он в течение ряда лет в летнее время работал 

врачом на грязевом курорте Карачи4, где изучал радиоактивность и бактериальную флору грязей 

и процессы грязеобразования, а с 1920 года стал научном руководителем этого курорта, инициа-

тором и руководителем исследовательских работ по изучению озера Карачи, во многом способ-

ствовал правильной организации лечебного дела на курорте в 1920-1923 гг.  

Работа на курорте Карачи предопределила его дальнейшую карьеру – Ивану Александро-

вичу предстояло стать одним из крупнейших российских ученых-бальнеологов и организаторов 

курортного дела. Малоизвестный факт биографии Валединского – он состоял членом отдела 

бальнеологии и курортоведения, организованного в 1919 г. в Институте исследования Сибири.5 

Томская страница его биографии закончилась летом 1924 г., когда по состоянию здоровья 

он вынужден был покинуть Сибирь. В сентябре того же года Валединский по конкурсу назнача-

ется заведующим терапевтическим отделением курортной клиники Наркомата здравоохранения 

РСФСР (будущий ЦНИИКиФ, г.Москва). По его предложению в клинике были проведены ис-

следования по применению грязелечения более низких температур (38-42°). Полученные им бла-

гоприятные результаты побудили изменить методику грязелечения на многих курортах и во вне 

курортной обстановке.  

В 1925 г. по поручению Главного курортного управления Наркомздрава РСФСР И.А. Вале-

динский возглавил научное руководство кардиологической клиникой в Кисловодске Пятигор-

ского Бальнеологического института на КМВ, одновременно выполняя обязанности директора 

клиники. Валединскому удалось сплотить кадры научных сотрудников и врачей, обеспечив вы-

полнение разнообразных научных исследований. Основным их направлением почти до 1930-х 

годов осталось изучение влияния нарзанных ванн на больных с патологией сердечно-сосудистой 

системы и терренкура, как лечебного фактора. Под руководством Ивана Александровича кол-

лектив научных работников (А.М. Дамир, А.И.Нестеров, Е.И.Пасынков и др.) начали широкое 

изучение влияния нарзанных ванн на организм человека. Обстоятельно изучались: изменения 

пульса, артериального давления, продолжительности фаз сердечного цикла, состава крови, веса 

тела, мышечной силы, колебание ионов кальция в крови, капилляроскопия кровообращения, из-

менения размеров сердца под влиянием лечения, биохимические изменения крови. Механизм 

действия углекислоты в ванне Иван Александрович пытался объяснить возникающими с кожи 

рефлексами, отводя значительную роль и гуморальным факторам. Из многих научных работ 

1920-х годов, наибольший интерес представляют опубликованные, главным образом, в трудах 

Бальнеологического института работы: И.А. Валединского, А.И. Нестерова, Б.А. Когана, Р.Я. 

                                                 
3 За время работы в Томском университете, помимо работ по иннервации сердца, Валединским было опубликовано более 30 

работ по диагностике рака желудка, изменениям картины крови при болезнях желудка, химиотерапии туберкулеза легких, 

накапливанию транссудата в плевре и др. 
4 Валединский сыграл огромную роль в становлении и развитии сибирского грязевого курорта Карачи, стал одним из 

организаторов создания в Томске физиотерапевтического института, ныне НИИ курортологии и физиотерапии. В 1923 г. Нарком 

здравоохранения РСФСР Н.А.Семашко утверждает положение о Томском бальнеофизиотерапевтическом институте и основное 
направление его деятельности, а также состав Ученого совета, в который входили: директор института Я.З. Штамов, профессора 

М.Г.Курлов, И.А.Валединский, А.А.Боголепов, Н.Д. Либерзон, Н.Г.Гинсбург. 
5 15 января состоялся Съезд по организации Института исследования Сибири. Работа съезда продлилась до 26 января. За это 

время состоялось 14 общих и 45 заседаний секций в т.ч. минеральных источников. Положение об Институте было принято 28 июля 

1919 г. Институт учреждался в составе Среднесибирского и Дальневосточного отделений и 6 отделов, в т.ч. бальнеологии и 

курортоведения. Директором института был назначен В.В. Сапожников, его помощником – Б.П. Вейнберг. Отдел бальнеологии и 
курортоведения возглавлял профессор Томского университета М.Г. Курлов. URL: http://dorogiistorii.ru/doc/JournalIIS.pdf (дата 

обращения 10.06.2014). 
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Малыкина, А.В. Гервера, К.Ф. Михайлова, М.В. Елизаровой и Е.И. Пасынкова, В.М. Бурейко и 

А.З. Чернова, С.И. Уманского, С.П. Виноградской [7, 8, 12]. 

Проведенные под руководством Ивана Александровича в 1924 г. на Пятигорском курорте 

исследования показали высокую эффективность внутреннего применения теплого нарзана и воз-

можность лечения на этом ку-

рорте больных с заболеваниями 

органов пищеварения и наруше-

ниями обмена веществ. Это в из-

вестной мере определило в даль-

нейшем профиль Пятигорска не 

только как теплового и грязевого, 

но и как питьевого курорта. 

Работая на Кавказских Ми-

неральных Водах И.А.Валедин-

ский принимал активное участие 

в организации и проведении V 

Всесоюзного научно-курортного 

съезда по курортному делу, про-

ходившему в Пятигорске в 1925 

г. [1].6 Валединский был также в 

составе организационного коми-

тета по проведению в 1927 г. в 

Москве VI Всесоюзного научно-

организационного съезда по ку-

рортному делу [2]. 

С 1926 г. И.А.Валединский 

продолжает работать в Центральном институте курортологии и одновременно руководит ком-

плексной экспедицией института по изучению лечебных факторов курорта Сочи-Мацеста. Его 

внимание привлекает вопрос об использовании сероводородных ванн для лечения больных сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями. Выявленные им изменения в гемодинамике послужили ос-

нованием для рекомендации этих ванн для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя 

впервые на возможность такого использования источников Мацесты указал в 1910 году В.Ф. 

Подгурский7, однако широкие экспериментальные и клинические исследования, организованные 

И.А.Валединским и в дальнейшем Сочинским бальнеологическим институтом, позволили уточ-

нить механизм действия мацестинских вод и разработать показания и противопоказания для их 

применения. Он собрал значительный коллектив уже сложившихся и молодых специалистов (Г. 

Е. Сорокин, Е. Я. Тропп, А. М. Варшавер, Н. И. Рябов, М. С. Рабинович, С. М. Павленко, Н. М. 

Николаев, Б. М. Соловьев, В. М. Верзилов, Л. М. Модель, Г. Г. Газенко и др.) для изучения дей-

ствия Мацестинской воды на организм в целом и на отдельные его системы и органы: на обмен 

веществ (углеводный, белковый, серный и водно-солевой), на функцию физиологической си-

стемы соединительной ткани; на заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, органов 

                                                 
6 Проф. И.А.Валединский от имени Съезда ответил, что доверие оказываемое специалистам будет в полной мере оправдано и 

предложил принять следующую резолюцию: «5-ый Всесоюзный курортный Съезд, собравшийся для обсуждения вопросов научно-
организационного строительства Советских курортов—первой в мире республики труда шлет горячий привет руководителю 

Советского Правительства Алексею Ивановичу Рыкову. Съезд выражает уверенность, что молодая Советская курортная наука в 

союзе с пролетарской общественностью найдет пути наиболее полного и прочного восстановления здоровья миллионом трудящихся 
нашего великого Союза». 

7 Подгурский Виктор Францевич (1874-1927), один из основателей курорта Мацеста. В 1912 г. вместе с известным 

предпринимателем М.М. Зензиновым он создал Акционерное общество Мацестинских серных источников «Зензинов и Подгурский». 

В 1920-1923 гг. член Сочинского курортного управления. В 1927 г. он во Франции на международном медицинском конгрессе 

выступал с докладом о курорте Сочи. В этом же году Подгурский опубликовал итоги своих 15-летних наблюдений по лечению на 

Мацесте в виде брошюры под заголовком "Мацестинские воды". Научный руководитель курорта профессор И.А. Валединский назвал 
труд Подгурского лечебным кодексом по Мацесте…. Наблюдения и выводы В.Ф. Подгурского, его научные работы можно 

совершенно справедливо приравнять к большим научным открытиям".  
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движения и опоры, органов дыхания и др.; изучалось проникновение сероводорода через кожу и 

т. п.  

Предложения о применении сероводородных ванн для лечения сердечно-сосудистых забо-

леваний были опубликованы проф. И. А. Валединским в зарубежной литературе в 1930 и 1933 

гг.8 В СССР в результате этих исследований, проведенных под руководством Ивана Александро-

вича, сероводородные курорты широко используются для лечения сердечных больных, в отличие 

от зарубежной практики, где для курортного лечения болезней органов кровообращения исполь-

зовались углекислые ванны [8]. 

Он показал, что лечение сероводородными ваннами особенно показано в тех случаях, когда 

сердечно-сосудистые заболевания сочета-

ются с заболеваниями суставов, нервной си-

стемы, кожи и гинекологическими болез-

нями, что не утратило своего значения и в 

настоящее время. Так, в утвержденных Ми-

нистерством здравоохранения СССР показа-

ниях и противопоказаниях для санаторно-

курортного лечения курорт Сочи-Мацеста 

рекомендуется преимущественно для боль-

ных с указанными выше сопутствующими 

заболеваниями. И.А.Валединский широко 

пропагандирует в СССР и за рубежом при-

менение сероводородных ванн при заболева-

ниях органов кровообращения. В 1930 и 

1933 гг. им опубликованы результаты многолетних исследований по этому вопросу. Ряд иссле-

дований И.А. Валединского были положены в основу реконструкции курорта Сочи-Мацеста. 

При непосредственном его участии здесь в 1934 году открывается клиника-филиал Цен-

трального института курортологии, впоследствии (в 1936 году) реорганизованная в Сочинской 

бальнеологический институт. Филиал Центрального института курортологии, располагавшийся 

с 1926 г. в Мацестинской лечебнице и в санаториях, работал в основном вахтовым методом, в 

1934 г. получил свою научно-лечебную базу на базе санатория № 7 (Клиника им. Сталина), а в 

1936 г. был преобразован в Государственный клинический НИИ им. Сталина (ныне Научно-ис-

следовательский центр курортологии и реабилитации ФМБА России, г. Сочи). Валединский стал 

первым руководителем сочинского филиала Центрального института курортологии с 1926 по 

1934 гг., а с организации института - заведующим терапевтическим отделением. Здесь работали 

такие известные ученые, как профессора А.И.Нестеров9, В. И. Сухарев10, В.К. Модестов, Н.Е. 

Романов, Т.В. Хутиев и другие. 

                                                 
8 Arch. Of Medical Hydrology, 1930: Ztschr. Fur der des. Physic. Therapie, Bd. 45, 1, 1933. 

9 Нестеров Анатолий Иннокентьевич первый директор Сочинского бальнеологического института (1936-1940), выдающийся 
советский ученый. Председатель Всесоюзного общества терапевтов (1962 г.), вице-президент Международной лиги по борьбе с 

ревматизмом, почетный член 15 зарубежных ревматологических обществ. Был награжден многими советскими орденами и 

медалями, в 1938-1946 гг. избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. Внес большой вклад в создание новых концепций 
механизма действия минеральных вод, послуживших основой разработки эффективных методов лечения больных на курортах СССР. 

10 Сухарев Владимир Иванович (1891-1971), доктор медицинских и биологических наук, профессор. В 1909-1914 г. принимал 

участие в создании Пятигорского краеведческого музея, активно изучал туристические маршруты Кавминвод. В 1920 г. был назначен 
директором Управления Одесских курортов (до 1921 г.). С 1922 г. помощник директора Гос. института физиотерапии проф. Вермеля. 

С 1925 по 1940 г. – работал в клинике кожных болезней МГУ. С 1940 – директор и научный руководитель сочинского Института 

дерматологии им. Сталина. С 1944 г. по 1948 г. работал в ЦНИИ курортологии. С 1958 по 1970 г. рук.отдела медицинской радиологии 

и физиотерапии в Центральном кожно-венерологическом институте. В 20-30-е гг. выдвинул идею применение слабых воздействий в 

физиобальнеотерапии. Сухарев первым из отечественных курортологов осознал необходимость изучения специфики действия 

каждого их курортных факторов. Этот подход послужил основой создания более эффективных комплексных лечебных методик. 
Автор более 260 научных работ, монографий и руководств по курортологии, физиотерапии, массажу. За заслуги награжден орденом 

В.И.Ленина. 

1940-годы

2 2 
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В 1932-33 гг. И.А.Валединский возглавил крупнейшую по составу (около 50 научных работ-

ников, в т.ч. А.Н.Огильви, В.И. Баранов, С.А. Щукарев; Л.М. Модель, Л.К. Аржелас, Л.Г. Голь-

дфайль, Л.Д. Хаскин) и масштабам комплексную экспедицию трех научно-исследовательских 

институтов курортологии (Центрального, Пятигорского и Грузинского) по изучению азотных 

кремнистых термальных вод курорта Цхалтубо. Гидрогеологические изыскания путем бурения 

и изучения геологического строения местности привели к открытию 90 источников радиоактив-

ной минеральной воды. Суточный дебит всех изученных источников Цхалтубо составил 6 млн. 

ведер в сутки. Материалы экспедиции были положены в основу плана коренной реконструкции 

курорта и превращения его в республиканскую здравницу [10, 11]. 

Большое строительство на курорте до Великой Отечественной войны, в послевоенный пе-

риод и серьезно поставленные Грузинским институтом курортологии научные работы дали ос-

нование Совету Министров СССР включить Цхалтубо в число курортов союзного значения. 

По предложению Валединского в Центральном институте курортологии П.Н. Палеем11 был 

разработан метод приготовления искусственных сероводородных ванн. 

Много внимания было уделено И.А.Валединским изучению действия на организм радоно-

вых ванн. В частности, в Цхалтубо им впервые обнаружено характерное побледнение кожи при 

                                                 
11 Палей Петр Николаевич (1900-1975). Доктор химических наук (1955), профессор (1961). Работал в Геологическом комитете 

(1925-1929), где занимался геохимией минеральных вод, затем в Центральном институте курортологии (1929-1928), являлся ученым 

секретарем Комиссии по минеральным водам. С 1937 г. занимался исследованиями в области геохимии и аналитической химии 

микроэлементов. В годы Великой Отечественной войны вел работы по заданию Главного Военно-Химического Управления РККА. 

П.Н.Палей автор ряда методов прецизионного определения малых количеств вещества, необходимых для анализа и контроля 

специальных материалов. Многие годы работы П.Н.Палея имели секретный характер и были связаны с оборонной тематикой, в связи 

с чем он неоднократно был награжден медалями и орденами: «Орденом Красной Звезды» (1945 г.); Орденом Ленина и званием 
лауреата Государственной премии (1949г.); тремя Орденами Трудового Красного Знамени (1953,1954,1956 гг.), званием лауреата 

Ленинской премии (1962). 

1932 Г. КУРОРТ ЦХАЛТУБО. Участники экспедиции по изучению курортных факторов курорта.  

На фото: 1 – проф. Валединский И.А., 2 – проф. Огильви А.Н., директор Пятигорского Бальнеологиче-

ского института, 3 – проф. Быков К.М., консультант Пятигорского Бальнеологического института 

1 
3 

2 
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приеме радоновых ванн. По его предложению, В.И.Баранов12 и Е.С. Щепотьева13 разработали 

способ искусственного приготовления радоновых ванн. 

С 16 по 19 мая 1936 г. по инициативе Центрального института курортологии была созвана I 

Сессия Центрального Научного Курортного Совета, на которой было отмечено: «Наряду с ро-

стом благосостояния страны растут и развиваются курорты, увеличивается их пропускная спо-

собность. Значительные изменения произошли и во внутреннем содержании курортов: в основу 

курортной помощи положена санаторизация больных. На курортах развернуты десятки тысяч 

коек, пропускающих сотни тысяч трудящихся ежегодно. Проводится реконструкция курортов 

общегосударственного значения и, в первую очередь, курорта Сочи-Мацеста. На смену эмпирии 

и стандарту приходит курортная наука, изучающая лечебную ценность курортных факторов, по-

казания к их применению, дозировку, механизм действия, методы рациональной эксплуатации 

курортных богатств и отдаленные результаты лечения на курортах. Советской властью созданы 

такие замечательные учреждения, как Центральный институт курортологии в Москве, Бальнео-

логический институт на Kaвминводах, Сочинский клинический институт им. Сталина, Ялтин-

ский институт медицинской климатологии и климатотерапии, институт курортологии Украины, 

Закавказья (Тбилиси), Узбекистана (Ташкент), областные институты курортологии в Свердлов-

ске, Перми, Томске, Ленинграде, Горьком и др. Молодая курортная наука выявила плеяду уче-

ных: проф. Г.М. Данишевский заслуженные деятели науки профессора В.А.Александров, И.А. 

Валединский (выделено автором) и А.Н. Огильви, проф. В.И. Баранов, проф. П.Г.Мезерницкий, 

проф. Н.А.Коростелев, проф. А.К. Шенк, проф. Щукарев, проф. В.А. Корчагин и много других, 

имена которых популярны не только у нас в Советском союзе, но часто цитируются зарубеж-

ными учеными. Все вышесказанное дает право утверждать, что советская власть обеспечила не-

бывалые в истории медицины темпы развития курортов и курортной науки. Недавно председа-

тель Международной лиги борьбы с ревматизмом Фортескью Фоке писал, что советские курорты 

являются лидерами во всем мире по организации курортно-лечебной помощи для широких масс 

трудящихся» [3]. 

Валединский, как опытный курортолог и организатор курортного дела был включен в состав 

Центрального научного совета Управления курортов и санаториев Наркомздрава СССР.14  

                                                 
12 Баранов Владимир Ильич (1892-1972). Радиогеохимик, заслуженный деятель науки РСФСР (1957), доктор физико-

математических наук (1935), лауреат Государственной премии (1950), профессор МГУ (1935-1972), профессор МГРИ (1930—1957), 
зав. кафедрой радиометрии МГРИ (1944-1957), зав радиогеохимической лабораторией ГЕОХИ АН СССР им. В. И. Вернадского 

(1948—1970), зам. директора ГЕОХИ по научной части (1956—1962), председатель Межведомственной методической комиссии при 

ГОСКОМе по использованию атомной энергии, зам. председателя комиссии по абсолютному возрасту, зам. председателя Комитета 
по метеоритам, Секции по проблемам радиобиологии АН СССР, член ученых советов ГЕОХИ АН СССР, МГРИ, РИАНа, 

геологического факультета МГУ. С 1933 по 1941 г. — научный руководитель радиологической лаборатории Центрального института 

курортологии. Под его руководством и при участии были выполнены первые работы по изучению поведения радона в человеческом 

организме, поступившего туда во время приема радоновых ванн, что позволило получить количественные характеристики, 

необходимые для приготовления искусственных лечебных ванн и грязей. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Трудового 

Красного Знамени, золотой медалью АН СССР им. В. И. Вернадского (1969). 
13 Щепотьева Елена Сергеевна (1902-1984), выдающийся ученый-радиолог, основатель отечественной научной школы альфа 

терапии, профессор. Являясь сотрудником Государственного радиевого института АН СССР, Щепотьева занялась разработкой 

теории поведения естественных радиоактивных изотопов; в природных средах. В конце 1920-х годов проф. А.Н.Огильви предложил 
ей работу на КМВ в группе по изучению генеза и действия на больной организм радоновых вод. В предвоенные годы Щепотьева 

вместе с В.И.Барановым и И.Е.Стариком создает фундаментальную теорию поведения радиоактивных изотопов в природных водах. 

Эта теория легла в основу докторской дисс, которую Елена Сергеевна защитила в 1949 г. В начале 1944 г. Щепотьева возглавила 
созданную по ее инициативе радиологическую лабораторию Центрального института курортологии и проработала в ней до 1966 г. 

В 1950-х годах по инициативе и при непосредственном участии Щепотьевой в СССР была организована уникальная не имеющая 

аналогов за рубежом сеть из сотен радоновых лабораторий, снабжающих лечебные учреждения искусственно приготовленными 
растворами радона для проведения радоновых процедур. Большое внимание Щепотьева уделяла практической проверке 

теоретических разработок на отечественных радоновых курортах -в Пятигорске, Цхалтубо, Хмельнике, Белокурихе и др. С именем 

ученой связана организация радиологических групп в профильных институтах Пятигорска, Свердловска, Томска. Фрунзе, Душанбе 
и других городов страны. Фундаментальные исследования и теоретические разработки Щепотьевой до сих пор определяют развитие 

отечественной и мировой радонотерапии. 
14 27 марта НКЗ СССР приказом № 187 утверждает новый состав Центрального научно-курортного совета при Управлении 

курортов и санаториев НКЗ СССР. Председателем Совета утвержден заслуженной деятель науки проф. В.А.Александров, зам. 

председателя - доц. Я.Л. Гроссман, зам. начальника Управления курортов и санаториев НКЗ СССР, д-р Г.Л. Кучаидзе, директор 

Центрального института курортологии; ученым секретарем - д-р Л.Б. Трахтман; членами президиума: засл.деятель науки проф. 
И.А.Валединский, д-р С.А. Журавлев (СКО ВЦСПС), проф. А.Е.Лейбензон, проф. А.И.Нестеров, и.о. проф. С.Н.Соколов, проф. А.К. 

Шенк и д-р Н.Е. Хрисанфов (Госплан СССР). 
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В годы Великой Отечественной войны И.А.Валединский был научным руководителем ряда 

госпиталей на Кавказских Минеральных Водах, а затем на курорте оз. Карачи. По его инициативе 

изучались бальнеофакторы как стимуляторы регенеративных процессов при боевых травмах. 

Были созданы методики бальнеолечения таких заболеваний, как невриты, остеомиелиты, плохо 

консолидирующие костные мозоли, контрактуры, трофические язвы и т. д. В это время на ку-

рорте разработали методы бальнеолечения в различных комбинациях, например, хирургическое 

лечение и бальнеологическое. Предложенный им метод применения минеральных вод Железно-

водского курорта при военно-травматических поражениях наряду с основными методами их ле-

чения оказался весьма эффективным, особенно при обморожениях и ранениях мягких тканей. 

Железноводские источники относятся к группе углекисло-кальциевых радиоактивных вод. Та-

кой химический состав их дал основание Ивану Александровичу предположить, что применение 

их как в виде ванн, так и внутрь может оказаться полезным для заживления ран. Первые же 

наблюдения это подтвердили. Погружение в ванну отмороженных конечностей или с ранами 

мягких тканей вызывало уменьшение отеков, успокоение болей, быструю демаркацию, а после 

операции быстрое заживление культи. Этот метод лечения ран мягких тканей и отморожений 

был апробирован в 1942 г. на врачебной конференции в Железноводске и по докладу И. А. Вале-

динского на II Всесоюзном пленуме Госпитального совета Наркомздрава СССР (Госпитальное 

дело, 1947, № 6). 

 В 1943 году на курорте оз. Карачи им была разработана 

дифференцированная методика грязелечения поздних стадий 

военно-травматических поражений, а также остеомиелитов. 

Полученные им данные позволили считать, что курортные фак-

торы: климат, минеральная вода, грязь — являются активато-

рами регенерации тканей. Механизм действия их сводится к 

усилению обмена веществ и кроветворения, усилению коллате-

рального кровообращения в тканях, ослаблению воспалитель-

ных явлений. 

Опыт работы в госпиталях в годы войны позволил И.А.Ва-

лединскому прийти к выводу, что курортные факторы повы-

шают обмен веществ, стимулируют кроветворение, усиливают 

кровообращение в тканях, ослабляют явления воспаления, тем 

самым активируют регенерацию тканей [13]. 

Небезынтересен факт знакомства Валединского и И.В.Ста-

лина. В 1926 г. Сталин стал жаловаться на постоянные боли в 

мышцах рук и ног. Врачи Кремлевской больницы рекомендо-

вали ему пройти курс лечения горячими серными ваннами в Мацесте. В Сочи тогда отдыхали и 

лечились известные советские и партийные деятели - А.И.Рыков, М. И. Калинин, А.И.Микоян, 

К. Е. Ворошилов, Г. С. Орджоникидзе и другие. Осенью 1926 года Сталин берет отпуск и отправ-

ляется в санаторий «Старая Мацеста», главным врачом которого был Иван Александрович Ва-

лединский. Так пересеклись пути генерального секретаря ЦК ВКП (б) и известного врача-ку-

рортолога. Теплые сероводородные ванны помогли Сталину, и он начал регулярно проводить 

свои отпуска под врачебным контролем Валединского.15 В 1930 г. Сталин определяет Ивана 

                                                 
15 Повторно Сталин лечился в Мацесте в 1930 г. Именно благодаря вниманию Сталина все черноморское побережье Кавказа в 

1930-е годы интенсивно развивалось. Пребывание в Сочи Сталина означало вызов к нему руководителей наркоматов, директоров 

крупных предприятий и строек, а также гастроли известных артистов. Сталин приглашал к совместному отдыху большие группы 

личных гостей — старых большевиков, товарищей по ссылке, зарубежных коммунистов и др. Все они в той или иной мере нуждались 

в курортном лечении и квалифицированном врачебном наблюдении, что обеспечивалось врачами курорта и столичными 

консультантами. Статус "придворного" курорта в довоенные годы преобразил Сочи до неузнаваемости. Большие средства 
выделялись на комплексное изучение всего района, который постепенно превращался в Большой Сочи (включая Хосту, Адлер и 

Лазаревское). 

Письмо Валединского И.А. секретарю 

Сталина А.Н.Поскребышеву 
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Александровича своим личным врачом, выделяет ему пятикомнатную квартиру в Москве, назна-

чает медицинским руководителем курортов. Валединский был врачом Сталина вплоть до 1940 

года. 

 Проф. Валединский лечил не только И.В. Сталина. Среди его пациентов были Георгий Ди-

митров, Вильгельм Пик, Морис Торез, Анатолий Туполев и многие другие известные политиче-

ские и государственные деятели того времени. В 1944 году Иван Александрович был назначен 

главным врачом подмосковного клинического санатория «Барвиха» [14]. 

Профессор И. А. Валединский сочетал в себе традиции лучших представителей русской те-

рапевтической школы. В лечебной и научной работе, проводимой под его руководством, всегда 

уделялось большое внимание участию нервной системы, психики в регулировании функций раз-

личных органов, обменных процессов, которое установлено советскими физиологами (И.П. Пав-

лов, К.М. Быков). Придавая большое значение профилактике, он являлся большим сторонником 

рациональной комплексной терапии. Будучи выдающимся клиницистом, И. А. Валединский уже 

на первых порах своей врачебной деятельности понял то громадное значение, которое может 

иметь в руках опытного врача умелое использование сложного комплекса курортного лечения. 

Какую бы работу ни выполнял Иван Александрович, любовь к ближнему, уважение к боль-

ному всегда служили ему основой в научной и практической деятельности. В своих советах боль-

ным он всегда подчеркивал значение, которое имеет индивидуальная профилактика. Он всегда 

сетовал, что «мы врачи-лечебники не уделяем достаточного внимания широкой пропаганде ин-

дивидуальных профилактических мероприятий». Он указывал, что длительность жизни совре-

менного человека могла быть гораздо больше, чем это имеет место в действительности; если 

этого не наблюдается, то в значительной степени по нашей собственной вине, вследствие беспо-

рядочности, «безобразного обращения с собственным организмом». 

И.А.Валединским опубликовано более 100 работ по вопросам внутренней медицины и ку-

рортологии. Ему принадлежит заслуга внедрения в практику здравоохранения указанных выше 

новых эффективных методов курортного лечения. Он состоял чле-

ном Президиума Центрального научно-курортного совета, членом 

правления ряда научных обществ, членом редколлегии журнала 

«Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК», многотомного ру-

ководства «Основы курортологии» и др. 

Правительство высоко оценило его заслуги. Ему было присво-

ено звание заслуженного деятеля науки, он награжден орденом Ле-

нина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.  

И.А.Валединский как крупный курортолог-клиницист, педагог 

и ученый пользовался огромным авторитетом. Им воспитаны мно-

гие сотни врачей-бальнеологов и подготовлены десятки научных ра-

ботников, кандидатов и докторов наук (С.Н. Соколов, М.Ф. Рябов, 3.Е. Быховский, Г.Е. Сорокин, 

М.С. Рабинович, И.А. Перцев и др.). 

Человек высоких душевных качеств, исключительной трудоспособности, опытный педагог, 

блестящий клиницист и выдающийся организатор, заслуженный деятель науки Иван Алексан-

дрович Валединский пользовался большой любовью и авторитетом среди научных работников и 

практических врачей курортов. Его по праву считают одним из основоположников советской 

курортологии и активным строителем советских курортов. 

Скончался Валединский в феврале 1954 года на восьмидесятом году жизни. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище г. Москвы, участок 2.16 

Иван Александрович оставил после себя не только множество научных трудов, принесших 

ему авторитет выдающегося ученого-курортолога. Славу отца приумножил один из его сыновей 

                                                 
16 Медицинский некрополь. URL: http://mednecropol.ru/v/valedinskiy-ia/valedinskiy-ia.htm (Дата обращения 15.06.2014) 
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– Анатолий, правда, совсем в другой сфере. Анатолий Иванович Валединский17 (1902-1990) – 

известный советский конструктор двигателей для самолетов и крылатых ракет, заместитель ге-

нерального конструктора космических аппаратов Сергея Павловича Королева [6]. 
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РЕЗЮМЕ 

ВАЛЕДИНСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 (К 140-летию со дня рождения) 

Глухов А.Н., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья посвящена Валединскому Ивану Александровичу, одному из основоположников советской курортологии, с именем которого 
связана история становления Бальнеологических институтов в Пятигорске и Сочи. Валединский внес существенный вклад в развитие 

курортов Кавказских Минеральных Вод, Цхалтубо, Сочи-Мацеста, в теорию и практику курортного дела. В 2014 г. исполняется 140 

лет со дня рождения. 
Ключевые слова: Валединский Иван Александрович, история курортного дела, история курортологии, курорты Кавказских Мине-

ральных Вод, Цхалтубо, Сочи-Мацеста.  

SUMMARY 
IVAN ALEKSANDROVICH VALEDINSKY 

(to the 140th anniversary of his birth) 

Glukhov A.N., FSBI PSSRIRS FMBA, Pyatigorsk 

The article is dedicated to Valedinsky Ivan Aleksandrovich who was one of the founders of the Soviet health resort study, his name is also 

known in the formation of Balneological institutes in Pyatigorsk and Sochi. Valedinsky made a significant contribution to the development of 
resorts of the Caucasian Mineral Waters, Tskhaltubo, Sochi-Matsesta, the theory and practice of the spa industry. In 2014 we celebrate the 

140th anniversary of his birth. 

Keywords: Valedinsky Ivan Aleksandrovich, formation of the health resort business, the history of balneology, resorts of the Caucasian 
Mineral Waters, Tskhaltubo, Sochi-Matsesta. 

 

 
 

 

                                                 
17 Окончил механический факультет Сибирского технологического института (ТПУ) в 1926г. Инженер-механик. Участвовал в 

создании первых отечественных авиамоторов, работал с авиаконструкторами: А.Д. Швецовым, А.Н. Туполевым, А.А. Микулиным, 

М.А. Милем, Н.Н. Поликарповым, С.В. Илюшиным, А.С. Яковлевым, В.Н. Челомеем. Под руководством последнего В. работал над 

космическими двигателями. В 1943г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени за успешную доводку мотора АШ-82 и 

внедрение в эксплуатацию самолета Ла-5 (истребитель С.А. Лавочкина). В 1954г. – орденом Ленина за самолеты Ла-5 и Ла-7, которые 

в военные годы выдержали испытания как самые надёжные истребители. В 1948г. – орденом Трудового Красного Знамени за доводку 

моторов на вертолете Ми-4 (М.Л. Миль) и ЯК-24 (С.А. Лавочкин). В 1959г. – орденом Трудового Красного Знамени, в 1963г. – 
орденом Знак Почета за доводку двигателей ракетоносителей. В 1977-1982гг. участвовал в создании ракетоносителей «Протон» и 

постоянной орбитальной станции «Салют». 

http://www.niz-kir.ru/history
http://wiki.tpu.ru/wiki/Валединский
http://trofimov.tomsk.ru/current/tr2/tr_13.shtml
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IX Всеармейская научно-практическая  

конференция с международным участием 
 

«БАРОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ РАНЕНЫХ, БОЛЬНЫХ  

И ПОРАЖЁННЫХ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Главное военно-медицинское управление МО РФ 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ 

Научно-практическое общество баротерапевтов Санкт-Петербурга и  

Ленинградской области  

ООО «Ком-Форум» 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IX Всеармейской научно-практической кон-

ференции с международным участием «Баротерапия в комплексном лечении и ре-

абилитации раненых, больных и поражённых», которая будет проводиться 28-29 

мая 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова, Большой Сампсониевский проспект, д.1, клуб. 

 
На конференции предполагается рассмотреть теоретические и прикладные вопросы ги-

пербарической оксигенации (ГБО) при лечении раненых, больных и пораженных; про-

блему реабилитации человека со сниженной работоспособностью различными видами и 

методами баротерапии; теоретические и практические положения гипербарической фи-

зиологии и водолазной медицины. 

1. Гипербаротерапия: лечебная компрессия, лечебная рекомпрессия при специ-

фических профессиональных заболеваниях водолазов, аэробаротерапия, оксигенобаро-

терапия, нормоксическая гипербаротерапия. ГБО как средство повышения работоспо-

собности, лечения и реабилитации пациентов с различной патологией; 

2. Нормобарическая баротерапия: оксигенотерапия, карбогенотерапия, оксигено-

гелиотерапия, интервальная гипоксическая терапия. Использование дыхательных смесей 

с различным парциальным давлением газов; 

3. Гипобаротерапия: общая – непрерывная, периодическая; локальная – периоди-

ческая вакуумдекомпрессия, импульсная; 

4. Диагностика, лечение и профилактика специфической профессиональной па-

тологии лиц, пребывающих в условиях повышенного давления газовой и водной среды. 

Определение индивидуальной устойчивости водолазов к факторам гипербарии (деком-

прессионное газообразование, токсическое действие высоких парциальных давлений 

азота и кислорода); 

5. Меры безопасности при проведении сеансов баротерапии. 

В рамках конференции будет организована выставка современных образцов ме-

дицинского и водолазного оборудования. 
 

О формах и условиях участия в конференции, порядке оформления тезисов можно уточнить в орга-

низационном комитете: ООО «Ком-Форум», Тел/факс 8-812-310-11-97 E-mail: info@baltika21.ru, it-

med@inbox.ru. Сайт: www.baltika21.ru 

Кроме того, по интересующим вопросам, Вы можете обратиться на кафедру физиологии подводного 

плавания Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова к членам организационного комитета: 

Андрусенко Андрей Николаевич 8-812-495-72-43; 8-904-636-44-36; an.a.an@mail.ru 

Шитов Арсений Юрьевич 8-812-495-72-87; 8-911-707-87-80; arseniyshitov@mail.ru 
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