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Нормативно-правовая база в области функционирования курортов и лечебно-оздоровитель-

ных местностей является той основой, которая гарантирует конституционное право гражданам 

России на охрану здоровья и отдых, так как санаторно-курортное лечение занимает важное место 

в системе оздоровления населения, а лечебно-оздоровительные местности – это резерв для пер-

спективного развития инфраструктуры новых курортов. Базой для эффективного курортного ле-

чения являются природные лечебные ресурсы, а охрана и использование природных ресурсов 

является одной из функций нашего государства. В статье 9 Конституции Российской Федерации 

провозглашается: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации, как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-

ритории» [2]. Экологическая функция государства (охрана земельных и природных ресурсов), 

узаконенная Конституцией Российской Федерации, вызвана, в том числе, негативными послед-

ствиями хозяйственной деятельности человека [7]. 

В настоящее время особый правовой режим природных лечебных ресурсов, лечебно-оздо-

ровительных местностей и курортов установлен Федеральными законами от 23 февраля 1995 г. 

№ 26-ФЗ [9], статьей 96 Земельного кодекса Российской Федерации [1] и обусловлен их социаль-

ным значением для сохранения здоровья населения, необходимостью изучения, развития, раци-

онального и бережного использования как важнейшей составляющей для формирования конку-

рентоспособного турпродукта территорий. 

Особо следует отметить, что правовой режим и режим хозяйственного использования тер-

ритории курортов и лечебно-оздоровительных местностей с установленными округами санитар-

ной (горно-санитарной) охраны основывается на ограничениях оборотоспособности земельных 

участков, расположенных в границах этих округов, что позволяет обеспечить сохранение при-

родных лечебных ресурсов и защиту их от загрязнения и преждевременного истощения [4, 5, 6, 

8]. На территориях первой зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны запрещается раз-

мещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 

курортного лечения и отдыха. Аналогичные подходы в отношении хозяйственного использова-

ния территорий курортов существуют и в мировой практике. 

Поэтому совершенно неправомерно, на наш взгляд, принятие федерального закона от 

28.12.2013 г. № 406 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [11], по-

скольку предложенные изменения в вышеуказанный закон принципиально меняют государ-

ственную политику в области развития курортов Российской Федерации, так как лишают ку-
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рорты и лечебно-оздоровительные местности статуса особо охраняемых природных террито-

рий [11]. Статьей 2 Федерального закона № 406-ФЗ вносятся изменения в федеральный закон «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», согласно ко-

торым из него везде исключаются слова «природные» в контексте отнесения этих территорий к 

особо охраняемым природным территориям. 

Указанный выше законопроект предусматривает внесение изменений в ряд федеральных 

законов, в том числе в Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Фе-

дерации [3], Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ "О природных лечебных ресур-

сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" [9], Федеральный закон от 14 марта 1995 

г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" [10] и другие правовые акты с целью 

совершенствования и упрощения существующего порядка определения правового режима ис-

пользования земель. Наиболее серьезные негативные последствия этих изменений связаны 

именно с тем, что теперь на лечебно-оздоровительные местности и курорты не распространя-

ются ограничения в обороте земельных участков. В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации (статья 27) земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, 

не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, которые 

предусмотрены гражданским законодательством. Теперь, с введением закона № 406-ФЗ, земель-

ные участки на территории курортов могут продаваться в частную собственность, сдаваться в 

аренду на длительный срок, т. е. быть объектами сделок. 

Кроме того, Статьей 6 Закона № 406-ФЗ из статей 94 и 95 Земельного кодекса Российской 

Федерации исключены лечебно-оздоровительные местности и курорты [1]. 

При этом вызывает искреннее недоумение, что проекты хозяйственной деятельности пере-

стают быть объектами государственной экологической экспертизы. В соответствии с Федераль-

ным законом «Об экологической экспертизе» (статья 11) к объектам государственной экологиче-

ской экспертизы федерального уровня относится проектная документация объектов, строитель-

ство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения, а также проектная документация особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, реконструкция 

таких объектов на землях особо охраняемых природных территорий допускаются законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Новым законодательным актом предлагается отнести лечебно-оздоровительные местности 

и курорты к особо охраняемым зонам рекреационного назначения, на территории которых кроме 

лечебно-оздоровительных учреждений могут располагаться различного типа здания и сооруже-

ния.  

Курортное лечение и лечебно-оздоровительный туризм является одним из самых дина-

мично развивающихся и перспективных направлений в мире. Именно в этом виде Россия явля-

ется абсолютно конкурентоспособной на мировом туристском рынке. Лишение курортов и ле-

чебно-оздоровительных местностей статуса особо охраняемых природных территорий приве-

дет к потере уникальных природных лечебных ресурсов, к которым относятся минеральные 

воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, рекреационный ландшафт другие 

природные объекты, что негативно скажется на организации лечения и отдыха населения Рос-

сийской Федерации и приведет к снижению конкурентоспособности России на мировом рынке 

туруслуг, а также деградации, а в дальнейшем и ликвидации курортного дела и санаторно-ку-

рортного лечения в Российской Федерации. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗРФ, 2001, № 44, ст. 4147. 



4 

 

2. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1993. – 56 с. 

3. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006, № 200-ФЗ//СЗРФ от 11.12.2006 г. № 50, ст. 5279. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12. 1996 г.№ 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов Федерального значения». - Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. – 1996. - № 51. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 07. 12 1996 г. № 1426 «Об утверждении Положения о признании территорий ле-

чебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения». - Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - 

№51.  

6. Постановление Правительства РФ от 17.01.2006 N 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, располо-
женных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении Положений об этих курортах».// Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2006. - № 4. - Ст. 387. 

7. Серых В.М. Теория государства и права / В.М. Серых. – М.:Былина, 1998. – 33 с. 
8. Указ Президента Российской Федерации от 27.03.1992 г. № 309 «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации» 

//Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и ВСРФ от 09.04.1992 г., № 15, ст. 783. 
9. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02. 1995 года № 26- ФЗ. 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 9, ст. 713),  

10. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях" от 14 03.1995г № 33-ФЗ. (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1995, N 12, ст. 1024).  

11. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №406-ФЗ / Рос. газета. – 2013. – 30 декабря. 

РЕЗЮМЕ 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ  
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 В статье рассмотрен федеральный закон от 28.12.2013 г. № 406 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых при-

родных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и изменения в основополагающие законы для лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов, которые могу оказать негативное действие на курортную отрасль. 

Ключевые слова: федеральные законы, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
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Северная Осетия – Алания одна из республик Северо-Кавказского федерального округа, образована 

в 1924 году. Располагается на юге европейской части России, на северном склоне Большого Кавказа и 

примыкающих к нему наклонных равнинах. Положение ее в южной части РФ определяет довольно значи-

тельную полуденную высоту солнца на протяжении большей части года, что обуславливает продолжи-

тельное ультрафиолетовое излучение, широко используемое в профилактических и лечебных целях [1, 4]. 

Столица республики – Владикавказ. Северная Осетия – это один из российских центров туризма и 

альпинизма, где большой популярностью пользуются всемирно известные туристические маршруты по 

Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам, а также маршруты по долинам Фиагдона, Гизельдона, 

Караугольскому и Цейскому ледникам [1, 4]. Но особой славой и привлекательностью этой республики 

пользуются богатые месторождения минеральных вод (МВ), благоприятные климатические особенности 

и красивейший ландшафт. 
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В республики до 1985 года было зарегистрировано более 300 источников, среди них минеральные 

воды почти всех известных бальнеологических групп, многие из которых по своим лечебным свойствам, 

ионному и газовому составу являются аналогами таких известных вод, как Боржоми, Ессентуки, Нафтуся, 

Дилижан, Дарасун, Мацеста, Серноводск, Красноусольск, Ла-Бурбуль (Франция), Висбаден (Германия) 

[4]. 

На территории Северной Осетии выделяются четыре основные медико-климатические зоны: высоко-

горная, горная, предгорная и степная. 

ВЫСОКОГОРНАЯ зона занимает крайнюю южную часть республики. Южная ее граница проходит 

по Водораздельному хребту, а северная в соответствии с курортологическими классификациями рельефа 

– по отметке 2000 м. Южная – наиболее приподнятая часть высокогорной зоны – от высоты 3000-3500 м 

является зоной вечных снегов, ниже горные склоны покрыты альпийскими и субальпийскими лугами, а в 

долинах рек произрастают хвойные леса. Наиболее благоприятными и целесообразными для развития са-

наторно–курортного кластера в Северной Осетии являются межгорные долины и, в частности, Дигорская, 

Зарамагская, Тибская и Кармадонская лечебные местности. Для них характерны теплая солнечная зима и 

прохладное, облачное и дождливое лето [1]. 

ГОРНАЯ зона расположена к северу от высокогорной, на отметках от 200 до 800 м. Горный район 

отличается богатой лесной растительностью и ровным солнечным, умеренно-влажным климатом. Зима в 

этом районе теплая, умеренно – влажная, малооблачная. Лето теплое, умеренно влажное, с кратковремен-

ными ливнями. Весна неустойчивая, с частыми осадками и значительной облачностью. Осень сухая, сол-

нечная, безветренная. По природным особенностям горная зона самая благоприятная для бальнеологиче-

ских и климатических курортов. В качестве лечебных местностей здесь выделяются Коринская и Тамис-

ская [1]. 

ПРЕДГОРНАЯ зона состоит из невысоких горных хребтов и возвышенностей (300-700 м над уровнем 

моря) и в значительной степени расчленена долиной реки Терек. Климат зоны умеренно континентальный. 

Наиболее благоприятный для климатолечения период в этой зоне наблюдается с первой декады июня по 

конец августа. В качестве лечебной местности на территории предгорной зоны может быть выделена юж-

ная пригородная часть города Владикавказ, расположенная на левом берегу реки Терек, вдоль Военно-

Грузинской дороги [1, 4]. 

СТЕПНАЯ зона Северной Осетии выделяется в северо-восточной части республики. Климат этой 

зоны умеренно-континентальный с жарким засушливым летом и умеренно холодной зимой, малым коли-

чеством осадков. На территории степной зоны разведано Заманкульское и ряд других месторождений ми-

неральных вод. 

В гидрогеологическом отношении на территории Северной Осетии выделяются водонапорная си-

стема трещинных вод альпийской складчатой области Большого Кавказа с наложенным молодым вулка-

низмом, это Осетинский и Терско-Кумский артезианские бассейны и водонапорные системы Сунженского 

и Терского антиклинальных поднятий [1, 4]. 

В особую группу следует выделить Нижне-Кармадонское месторождение углекислых термальных 

вод. Здесь имеются скважины, выводящие хлоридно-натриевую воду с минерализацией 4,4 г/л, темпера-

турой 53–56⁰С с большим содержанием бора. Другие скважины Нижне-Кармадонского месторождения 

выводят гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды с минерализацией 3,1-3,8 г/л и температурой 36-

43⁰С. 

Большая группа углекислых источников (Нарские, Гуркульта, Галанкау и Льякау) находится в Зара-

магском месторождении минеральных вод. Эксплуатационная скважина № 1-Э с минерализацией 4,1 г/л 

используется для внутреннего (питьевого) и наружного применения. Терапевтическое действие воды обос-

новано по ее ионному составу.  

Показаниями для внутреннего применения Зарамагского месторождения являются: 

- хронические заболевания желудочно-кишечного тракта; 

- хронические заболевания печени и желчевыводящих путей, за исключением форм, осложненных 

инфекциями и частыми обострениями, а также требующих оперативного вмешательства; 

- постхолецистэктомический синдром; 

- хронические панкреатиты; 
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- болезни обмена веществ: сахарный диабет, ожирение, мочекислый диатез, оксалурия, фосфатурия. 

При всех указанных заболеваниях вода применяется только вне фазы обострения. 

Наличие углекислого газа и борной кислоты в концентрациях, превышающих нижние границы тера-

певтической активности, значительно расширяют показания для наружного применения данной минераль-

ной воды в лечебных целях.  

Показания для наружного применения воды Зарамагского месторождения: 

- болезни сердечно-сосудистой системы; 

- болезни органов пищеварения; 

- болезни нервной системы; 

- болезни органов дыхания нетуберкулезного характера; 

- болезни нарушения обмена веществ и эндокринной системы; 

- гинекологические заболевания [3]. 

В зоне Южного склона к водоносному комплексу меланжера относится ТИБСКОЕ месторождение 

минеральных вод, представленное скважинами № 1-Э, 2-Э , 14-Э, 15-Э и источником №56. На этом место-

рождении выявлено два типа минеральных вод:  

• Тиб-1 (скважины № 1-Э и 15-Э) - углекислые гидрокарбонатные кальциево-натриевые воды с мине-

рализацией 4,9 -7,2 г/л, содержанием углекислоты 1,5- 1,8 г/л [1, 3]; 

• Тиб-2 (скважины №2-Э , 14- Э, источник 56) – маломинерализованные (1,1-1,3 г/ слабоуглекислые 

(0,5 -1,0 г/л), гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды с повышенной концентрацией органических 

веществ (до 9,8 мг/л). 

Воды Тиб-2 для внутреннего применения в лечебных целях определяются близостью физико-хими-

ческого состава к аналогичным показателям лечебно-столовой минеральной воды гидрохимического типа 

Шмаковский (ГОСТ Р 54316-2011, С, 14) [5]. 

Показания для внутреннего применения МВ скважины № 2-Э Тибского месторождения: 

- болезни пищевода (эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь); 

- хронический гастрит с нормальной секреторной функцией желудка; 

- хронический гастрит с повышенной секреторной функцией желудка; 

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

- болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника); 

- болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; 

- болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит); 

- болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена); 

- болезни мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический ци-

стит, уретрит) [3]. 

Вода применяется при данных заболеваниях только вне фазы обострения. 

Воды Заманкульского месторождения относятся к хлоридно-сульфатным натриевым водам малой ми-

нерализации (1,3- 1,7 г/л), близки по составу к лечебно–столовым водам типа Пятигорский - 1 (ГОСТ Р 

54316-20011, С. 23). 

Показаниями для внутреннего (питьевого) применения данных вод являются: 

- болезни пищевода (эзофагит, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь); 

- хронический гастрит с различной секреторной функцией желудка; 

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;  

- болезни кишечника, печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, обмена веществ, поджелу-

дочной железы, а также болезни мочевыводящих путей.  

Наличие в минеральной воде Заманкульского месторождения кремниевой кислоты, превышающей 

нижнюю границу терапевтической активности, значительно расширяет показания для наружного приме-

нения воды в лечебных целях, а показания эти следующие: 

- болезни сердечно-сосудистой системы; 

- заболевания нервной системы; 

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

- болезни органов пищеварения; 
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- гинекологические заболевания; 

- болезни мочеполовых органов; 

 болезни нарушения обмена веществ и эндокринной системы; 

- болезни кожи, заболевания системы крови и хронические интоксикации [3]. 

С верхнеюрским водоносным комплексом ТАМИССКОЕ месторождение минеральных сероводород-

ных вод. Эксплуатационные запасы этих вод – значительны – до 9600 м3/сутки  

Тамисские воды по составу являются сульфатными магниево-кальциевыми с минерализацией 2,4 – 

4,2 г /л, содержанием сероводорода от 22 до 200 мг/л, температурой 16,0-16,9⁰С. Указанная вода применя-

ется только наружно. Конкретные показания для наружного применения определяются сходством ее фи-

зико-химических свойств с аналогичными показателями известных минеральных вод месторождений: Ма-

цеста, Серноводск, Ключи, Немиров, Красноусольск. 

 Показания для наружного применения тамисских вод: 

- болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, гинекологические, костно-мышечной системы и 

соединительной ткани; 

- болезни мочеполовой системы, нарушения обмена веществ и эндокринной системы; 

- заболевания кожи, системы крови и хронические интоксикации [3]. 

В районе РЕДАНТСКОГО месторождения, в известняках валанжина (скважина №2-Р), было обнару-

жено и изучено 9 горизонтов, содержащих минеральную воду. По своему составу здесь есть вода хлорид-

ная натриевая с минерализацией 37,3 г/л, содержанием брома 60 мг/л и йода - 9 мг/л. Здесь имеется сква-

жина № 3-Р и № 4–Э, вода хлоридная натриевая, с минерализацией 5,0 г/л. Наличие в данной воде серо-

водорода в концентрации превышающей нижнюю границу терапевтической активности, значительно рас-

ширяет показания для наружного применения, вода имеет определенные сходства с источниками Серно-

водска, Немиров, Ключи, Красноусольск. 

Показания для наружного применения в лечебных целях МВ скважины № 4-Э Редантского месторож-

дения: 

- болезни сердечно - сосудистой и нервной систем; 

- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

- болезни нарушения обмена веществ и эндокринной системы; 

- гинекологические заболевания;  

- болезни кожи и заболевания мочеполовых органов; 

- болезни системы крови и хронические интоксикации [3]. 

На территории КОРИНСКОГО месторождения минеральные воды вскрыты в верхнемеловом водо-

носном комплексе скважиной № 311. Вода йодо-бромная хлоридная натриевая средней минерализацией 

(12,5 г/л). Концентрация брома составляет 36 мг/л, йода - 9 мг/л. Вода используется для бальнеологиче-

ских целей [3]. 

Следует обратить внимание на то, что изменения всех медицинских показаний должно быть обосно-

вано специальными фармакологическими и экспериментально-клиническими исследованиями. 

В соответствии с классификацией подземных минеральных вод В.В. Иванова и Г.А. Невраева, на тер-

ритории Северной Осетии-Алании выделяются следующие группы минеральных вод: 

• Бальнеологическая группа А - воды без специфических компонентов и свойств. 

• Бальнеологическая группа Б - воды углекислые. 

• Бальнеологическая группа В - воды сульфидные.  

• Бальнеологическая группа Г - воды железистые с повышенным содержанием бора, металлов- мар-

ганца, меди, алюминия, цинка и др.  

• Бальнеологическая группа Д - воды йодо-бромные с высоким содержанием органических веществ. 

• Бальнеологическая группа Е - воды радоновые, мало изученные.  

• Бальнеологическая группа Ж – воды кремнистые термальные [4]. 

Учеными Пятигорского Государственного НИИ курортологии ФМБА России, многие десятилетия 

изучались минеральные воды Северной Осетии, курортные богатства которой являются «золотой россы-

пью» Северного Кавказа. 
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Все выше сказанное по минеральным водам республики Северная Осетия – Алания имеет колоссаль-

ное значение для развития в республике, как и в целом во всем Северо-Кавказском Федеральном округе, 

крупного санаторно-курортного и рекреационно-туристического кластера. 
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РЕЗЮМЕ 

КУРОРТНЫЕ БОГАТСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: 

 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

Васин В.А., Кайсинова А.С., Данилов С.Р. 
В настоящей статье авторы показали наличие в республике Северная Осетия - Алания большого количества минеральных вод различного генеза, 

различного типа и физико-химического состава. Показаны научные работы федерального научно-исследовательского института курортологии по 

их использованию при различных заболеваниях в бальнеологических целях для внутреннего и наружного применения.  
Авторы показали природные богатства одной из республик Северного Кавказа, стремление ученых призвать компетентные органы власти к более 

широкому использованию выше указанных минеральных вод, с целью дальнейшего развития санаторно-курортного и туристического кластера 

Северо-Кавказского Федерального округа для оздоровления и профилактики социально значимых заболеваний.  

Ключевые слова: Северная Осетия, курортные ресурсы, гидрогеология, бальнеология, медицинские показания, внутреннее и наружное приме-

нение, минеральные воды.  

SUMMARY  

IS HEALTH RESORT WEALTH OF THE NORTH CAUCASUS: MINERAL WATERS OF NORTH OSSETIA  

Vasin V.A., Kaisinova A.S., Danilov S.R. 

In this article the authors proved the presence of a large number of mineral waters of different origin, different types and physical-chemical composition in 
the Republic of North Ossetia - Alania. They showed some scientific work carried out by the Federal Research Institute of Resort Study on their use in 

treatment of various diseases in balneological purposes for internal and external use.  

The authors demonstrated the natural wealth of one of the republics of the North Caucasus and the scientists’ aspiration to make the authorities use the above 
mentioned mineral waters more widely. The purpose is to develop the health resort and tourism cluster of the North Caucasus Federal District. 

Key words: North Caucasus, resort resources, hydrogeology, balneology, medical conditions, internal and external use, mineral waters. 
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Озеро Медвежье является уникальным природным объектом. На дне озера, слоем до 0,7 м и в 

объеме 11,8 млн. м3, залегают слабосульфидные соленасыщенные сульфидно-иловые лечебные грязи. 
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Рапа озера имеет хлоридный натриевый состав и минерализацию от 112 до 350 г/дм3. В ее составе в по-

вышенном количестве содержатся бром, йод и другие биологически активные компоненты. По своему 

качеству и лечебным свойствам пелоиды и рапа оз. Медвежье сравнимы с всемирно известными природ-

ными факторами Мертвого моря. В недрах района оз. Медвежье распространены различные типы мине-

ральных вод лечебно-питьевого и наружного назначения. В связи с крепкой рассольной минерализацией 

рапы оз. Медвежье, в его пределах в больших количествах репродуцируется ракообразное – Artemia salina, 

яйца которого являются ценным биоресурсом, используемым в системе разведения ценных пород рыб и 

в аквариумистике. Ландшафтно-климатические условия района оз. Медвежье благоприятны для проведе-

ния климатотерапии, а также создания курортных и рекреационно-туристических комплексов. 

С целью выяснения возможностей комплексного использования ресурсов оз. Медвежье в курорт-

ных, рекреационно-туристических, рыбохозяйственных и иных целях, разработки рекомендаций по его 

охране, нами проведены исследования, включающие: 

 анализ многолетних данных, характеризующих изменения основных параметров озера, его 

рапы и донных отложений;  

 посезонный мониторинг изменения содержания органических веществ, сероводорода и суль-

фидов железа в илах озера в условиях добычи яиц Artemia salina; 

 санитарно-гигиеническое и гидрогеологическое обследование озера и его водосборной пло-

щади. 

Озеро Медвежье, общей площадью порядка 5640 га, представляет собой водоем овальной формы. 

Цепью островов он делится на два участка: Большое Медвежье и Малое Медвежье. Общая протяженность 

береговой зоны озера составляет около 60 км, глубина воды на большей части акватории колеблется от 

0,5 до 1,0 м. Озеро бессточное, с подземным и атмосферным питанием; берега пологие, низкие. Дно озера 

ровное, без резких понижений и впадин.   

Исследованиями Н.Д. Буданова [1], К.Н. Тележниковой (1973), Ю.А. Фокина, В.И. Дроздова и др. 

(1987) установлено, что район оз. Медвежье приурочен к зоне глубинного разлома палеозойского фунда-

мента, активизированного в верхнемеловое, эоцен-неогеновое, а возможно, и в более позднее геологиче-

ское время. Приуроченность котловины озера к рифтовой зоне глубинного разлома привело к широкому 

развитию тектонических нарушений субмеридианального, субширотного и северо-западного простира-

ния, и как следствие этого, поступление и преобладающее подземное питание озера за счет напорных 

минеральных вод верхнемелового горизонта, а возможно, вод и флюидов, имеющих более глубинное про-

исхождение, и обусловивших накопление на участке озера локальных скоплений каменных солей, при-

ведших при их растворении к формированию аномально высокой концентрации рапы.  

Исследования по оценке и разведке лечебных грязей озера проводились: Свердловским НИИ ку-

рортологии и физиотерапии в 1952 г. (Е.К. Абросимова, Г.М. Катаева), в 1965 г. (К.Н. Тележникова, А.Д. 

Лобачев) и в 1977 г. (К.Н. Тележникова); Комплексной гидрогеологической партией Управления «Гео-

минвод» в 1987 г. (Ю.А. Фокин, В.И. Дроздов); ООО «Ингеолком» в 2004 г. (Ю.А. Фокин). На основании 

указанных работ установлено, что на большей части дна водоема, от 100 до 1000 метров от берега, зале-

гают илы общей мощностью до 0,70 м, имеющие двухслойный разрез. Верхний слой, мощностью до 0,25 

м, представлен черной маслянистой грязью с запахом сероводорода; ниже залегают илы темно-серого 

цвета, мягкие, пластичные, однородные, с запахом сероводорода. В озере Малое Медвежье верхний слой 

черной грязи имеет мощность не более 0,15 м и развит спорадически. В южной части оз. Большое Медве-

жье, на расстоянии от 1000 до 2000 м от берега, илы отсутствуют.  

Минерализация рапы озера меняется в зависимости от климатически влажных и сухих периодов – 

от 112 до 350 г/дм3, что позволяет рассматривать озеро как крепкое рассольное. Многолетние наблюдения 

за составом донных отложений озера показали, что в зависимости от минерализации рапы закономерно 

меняется минерализация иловых растворов донных отложений, и в некоторой степени, величина их влаж-

ности. В периоды повышенной водности, наблюдаемые, как в многолетнем цикле, так и в весеннее-осен-

ние сезоны одного года, минерализация иловых растворов может снижаться до 115 г/дм3. При уменьше-

нии количества метеогенных вод, питающих данный водоем, и увеличении испарения с его акватории 

отмечается возрастание минерализации иловых растворов до 350 и более г/дм3. Согласно классификации 

Бергмана – Левченко, иловые растворы, по соотношению основных ионов, относятся к морскому типу 
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«Д», причем, при изменении минерализации указанный гидрохимический тип не меняется. Изменение 

величины минерализации оказывает существенное влияние на состав твердой фазы илов. В особо засуш-

ливые периоды иногда отмечается садка галита, мирабилита и ряда других сульфатных и хлоридных ми-

нералов, что приводит к существенному ухудшению качества пелоидов, т.к. увеличивается их засорен-

ность. Во влажные периоды минеральные соли пелоидов озера, в основном, представлены карбонатами и 

сульфатами кальция. В рапе и в иловых растворах, в повышенных количествах, содержатся бром, йод, 

органические вещества и другие биологически активные компоненты. Содержание сульфидов железа в 

верхнем слое илов составляет более 0,15%, а в нижнем слое, в среднем – 0,06%. 

В соответствии с МУ МЗ РФ №2000/34 [2], илы верхнего слоя относятся к среднесульфидным, а 

илы нижнего слоя – к слабосульфидным, соленасыщенным, сульфидно-иловым лечебным грязям Медве-

жьинской разновидности. 

Запасы сульфидно- иловых лечебных грязей месторождения «Озеро Медвежье» утверждены ТКЗ 

при Уралнедра (Протокол № 1/05 от 20.01.05 г.) в количестве 11 833 тыс. м3, в том числе, по категории 

«А» в объеме 754,1 тыс. м3, по категории «В» – 8 427 тыс. м3, по категории «С1» – 2 651,9 тыс. м3. 

Недропользователями лечебных грязей и рапы оз. Медвежье, в соответствии с «Лицензиями на 

пользование недрами», являются ОГУП «Курорты Зауралья» и ИП Ефименко А.А., разрабатывающие, 

соответственно, «Северный» и «Центральный» участки оз. Большое Медвежье. 

«Северный» участок оз. Большое Медвежье с 1925 г. эксплуатируется санаторием «Озеро Медве-

жье», являющимся, в настоящее время, филиалом ОГУП «Курорты Зауралья». Добыча лечебной грязи 

для нужд санатория и сторонних организаций составляет порядка 300-400 м3/год. Пелоиды и рапа оз. 

Медвежье используются в указанном санатории для лечения больных с заболеваниями опорно-двига-

тельного аппарата, центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, 

кожи и др. Кроме того, на территории санатория, скважиной № 11 выведены и используются в лечебно-

питьевых целях хлоридные натриевые, среднеминерализованные минеральные воды «Нижнесергин-

ского» типа.  

Разработка «Центрального» участка оз. Большое Медвежье началась с 2014 г. Добываемые лечеб-

ные грязи реализуются санаторно-курортным и лечебно-профилактическим организациям Уральского ре-

гиона, а также под торговым наименованием «ELIT MUD» фасуются ИП Ефименко А.А, в соответствии 

с ТУ 9158- 001- 0135822726-2014 «Косметическая грязь для тела», в полиэтиленовые емкости различной 

вместимости для применения в косметологии.  

В 1999 г. на оз. Медвежье начата промышленная добыча яиц Artemia salina. Биомасса указанного 

ракообразного является одним из источников обогащения лечебных грязей данного водоема органиче-

ским веществом, которое, в свою очередь, определяет протекание процессов бактериальной сульфатре-

дукции с образованием сероводорода, накапливающегося в илах в виде сульфидов железа (троилита, гид-

ротроилита), являющихся лечебным фактором пелоидов. В связи с этим, для выяснения возможного вли-

яния добычи яиц артемии на качество пелоидов озера, на содержание в них органических веществ и суль-

фидов, в 1999-2000 гг. Государственным комитетом по охране окружающей среды Курганской области 

был организован мониторинг за состоянием оз. Медвежье и его лечебных грязей в условиях добычи Arte-

mia salina на стадии цист на действующих рыбопромысловых участках. В рамках указанного монито-

ринга, специалистами ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» 

(далее ГОСРЫБЦЕНТР), производилось определение запасов цист Artemia salina и норм хозяйственного 

вылова, а специалистами отдела курортных ресурсов ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный 

центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, являющимися ав-

торами данной статьи, осуществлялся посезонный мониторинг качества лечебных грязей и факторов, обу-

славливающих их формирование. 

По данным ГОСРЫБЦЕНТР [5], в 1999 г. фактическая заготовка цист Artemia salina на оз. Б. Мед-

вежье составила 32 т при общих подсчитанных запасах 197 т цист, а в 2000 г. – 127 т при запасах 342 т. 

На оз. М. Медвежье в 1999 г. заготовка цист Artemia salina составила 38 т, а в 2000 г. – 61 т. Посезонный 

мониторинг за качеством илов оз. Медвежье по пробам, отобранным в районах рыбопромысловых участ-

ков показал, что вылов яиц Artemia salina не привел к снижению содержания в пелоидах органических 

веществ и сульфидов.  
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Органическое вещество илов оз. Медвежье имеет автохтонное и аллохтонное происхождение. 

Анализ биотической компоненты илов показал, что среди продуцентов органического вещества присут-

ствуют водоросли Microcoleus (единичные остатки) и Entoromorfa. К найденным консументам – муха 

Ephydra riparia и ракообразное – Artemia salina. 

По результатам анализа многолетних данных по оз. Медвежье, а также проведенного в 1999-2000 

гг. мониторинга установлено, что изменение минерализации рапы и иловых растворов влияет на содер-

жание в пелоиде органического вещества и сероводорода, а, следовательно, и сульфидов железа. Общая 

минерализация рапы и иловых растворов оказывает интенсивное влияние на развитие различных видов 

гидробионтов, являющихся основным фактором накопления илами органических веществ и сероводо-

рода. Величина минерализации также влияет на интенсивность протекания микробиологических процес-

сов. Анализ многолетних данных позволил установить, что оптимумом для оз. Медвежье является усред-

ненная величина минерализации рапы, равная 173 г/дм3. При указанной величине минерализации, среднее 

содержание веществ органической природы составляет 3,2% на нативную грязь или 12% на твердую фазу. 

В годы, когда минерализация жидкой фазы составляет порядка 150-200 г/дм3, отмечается максимальное 

развитие биоты и повышенное содержание органических веществ и сероводорода. При минерализации 

250 г/дм3 и выше, доля органического вещества снижается до 2,6% в грязи естественной влажности или 

до 7,6% от сухого вещества. В экстремальных условиях, при отклонении общей минерализации в мини-

мальную или максимальную стороны, численность водных организмов снижается, что приводит к умень-

шению органических веществ и сероводорода. 

В 1999-2001 гг. оз. Медвежье находилось в условиях несколько повышенной от оптимума мине-

рализации рапы, которая, в зависимости от сезона года в оз. Б. Медвежье изменялась от 206 г/дм3 до 300 

г/дм3, в оз. М. Медвежье – от 195 г/дм3 до 317 г/дм3. Несмотря на это, как показали исследования ГОС-

РЫБЦЕНТР, добыча яиц Artemia salina в этот период не привела к снижению численности данного рако-

образного, а также к ухудшению качества лечебных грязей в отношении содержания в них органических 

веществ и сульфидов железа. Очевидно, это связано с тем, что на накопление в илах органических веществ 

и сероводорода существенное влияние оказывает короткий годовой цикл естественного воспроизводства 

Artemia salina, а также наличие в озере других гидробионтов (водоросли Microcoleus, Entoromorfa, муха 

Ephydra riparia), а также, возможно, как показали исследования К.Н. Тележниковой (1973), поступление, 

в водоем сероводорода абиогенного происхождения.  

Согласно результатам многолетних наблюдений, проводимых специалистами ГОСРЫБЦЕНТР за 

период 1999-2014 гг., промышленная заготовка яиц Artemia salina (в установленных Агентством по рыбо-

ловству научно-обоснованных объемах) не только не приводит к ухудшению условий для ежегодного 

воспроизводства популяции рачка, но, напротив, положительно влияет на сезонную биопродуктивность 

(биомасса рачка и его цист) за счет оптимальной стартовой численности науплиусов в начале вегетатив-

ного сезона. Короткоцикловый характер жизни генераций рачка (старт популяции в мае, полное отмира-

ние - в октябре) обуславливает ежегодное накоплением органической массы отмерших генераций рачков. 

Таким образом, биомасса отмирающих в сезоне генераций рачков является постоянно действующим фак-

тором в процессе грязеобразования. 

Однако, с целью сокращения изъятия из озера биогенного материала, возможна организация от-

мыва яиц Artemia salina от сопутствующих при вылове природных примесей в непосредственной близости 

от озера, с последующим их возвращением в водоем. Как показали наблюдения за процессом заготовки 

цист Artemia salina, при их вылове сами цисты составляют порядка 20-30% от добытой массы. Сопутству-

ющее вещество представлено отмершими особями Artemia salina, водорослями, песком и другим биоген-

ным и механическим материалом. Таким образом, возвращение большого объема биогенного материала 

в природную среду улучшит процессы обогащения илов сероводородом и его производными. Так, напри-

мер, в непосредственной близости от оз. М. Медвежье, с его южной стороны, расположено оз. Соленое, 

которое с оз. М. Медвежье соединяется периодически пересыхающей протокой. Организация отмыва яиц 

Artemia salina от сопутствующего материала в оз. Соленое, с последующим возвращением обогащенной 

биогенным веществом рапы в оз. М. Медвежье, позволит значительно сократить объем изъятия биомассы 

из оз. Медвежье.  
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В настоящее время, согласно выданным разрешительным документам, вылов яиц Artemia salina на 

оз. Б. Медвежье осуществляется Курганским филиалом ООО «К-Ником», на оз. М. Медвежье – ОАО 

«Курганрыбхоз». Мониторинг за состоянием озера, ежегодное определение запасов цист Artemia salina и 

норм хозяйственного вылова производится ГОСРЫБЦЕНТР. В зависимости от гидрологического и гид-

рохимического состояния озера и объема ежегодных запасов цист Artemia salina, их вылов в период с 1995 

г. по 2013 г. на оз. Б. Медвежье составлял от 32 до 191 т/год, а на оз. М. Медвежье с 1999 г. по 2013 г. – от 

0 до 88 т/год. 

Таким образом, анализ влияния рыбохозяйственной деятельности за период с 1999 г. по 2014 г. на 

экологическое состояние оз. Медвежье, позволяет сделать вывод о том, что строго регламентированное 

изъятие цист Artemia salina не приводит к нарушению равновесия в экосистеме, к изменению естествен-

ных условий для воспроизводства популяции Artemia salina, и для накопления органических веществ, 

участвующих в процессе формирования сульфидов лечебных грязей.  

Для выявления возможных источников загрязнения оз. Медвежье и прилегающей водосборной 

территории, а также разработки рекомендаций по охране рассматриваемого природного объекта, летом 

2014 г. было проведено санитарно-гигиеническое обследование территории существующего округа сани-

тарной охраны. Обследование показало, что в настоящее время основными потенциальными источниками 

антропогенного загрязнения лечебных грязей и рапы оз. Медвежье, минеральных, питьевых и техниче-

ских вод санатория «Озеро Медвежье» являются: продукты хозяйственно-бытовой и сельскохозяйствен-

ной деятельности населения пос. Курорт «Озеро Медвежье», с. Нов. Ильинское, неорганизованные сто-

янки отдыхающих по берегам оз. Медвежье и земли сельскохозяйственного назначения, расположенные 

по западному берегу оз. Б. Медвежье. Источников промышленного загрязнения в пределах границ терри-

тории округа санитарной охраны курорта «Озеро Медвежье» не выявлено. 

Проведенные лабораторные исследования показали, что санитарно-гигиеническое состояние 

озера и прилегающей территории, в целом, является удовлетворительным. Не удовлетворяют установлен-

ным требованиям по содержанию яиц гельминтов почвы в местах «дикого» отдыха по берегам оз. Медве-

жье. Как отмечалось, оз. Медвежье является уникальным объектом и привлекает большое количество не-

организованных туристов. В связи с этим, необходимым является строительство по берегам озера курорт-

ных и рекреационно-туристических комплексов, обеспечивающих его благополучное санитарно-гигиени-

ческое состояние.  

Согласно типизации месторождений лечебных грязей по категории их защищенности [3], оз. Мед-

вежье относится к наиболее высокой для данных природных объектов категории – «условно защищен-

ных» в связи с крепкой рассольной минерализацией рапы и иловых растворов пелоидов, большими объе-

мами водоема, его преимущественно подземным питанием и другими критериями. В связи с этим и на 

основании «Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны…» [4], границы 1 зоны округа 

горно-санитарной охраны для защиты месторождения лечебных грязей как оз. Б. Медвежье, так и оз. М. 

Медвежье могут быть установлены на расстоянии 25 м от нулевых границ залежи. Такое положение гра-

ниц 1 зоны позволит комплексно использовать прибрежную зону озера для строительства курортных, ре-

креационно-туристических комплексов.  

При этом, на участках в северной части оз. Б. Медвежье, в районе санатория «Озеро Медвежье», 

для забора рапы озера для лечебных целей, охраны лечебного пляжа границы 1 зоны должны проходить 

по линии максимального многолетнего уровня водоема, а в пределах лечебного пляжа – на расстоянии не 

менее 100 м от контура пляжа по суше.  

В связи с резко поднимающимся (на 10-20 м) от оз. Медвежье рельефом его водосборной площади, 

границы 2 зоны на большей части ее протяженности целесообразно установить по изогипсам рельефа с 

абсолютной отметкой 120-130 м от уровня моря, т.к. дальнейшее превышение рельефа местности в ради-

усе 10-20 км от озера составляет менее 10 м.  

Границы 3 зоны, в связи с ровным, слабо всхолмленным рельефом, следует установить на рассто-

янии 1-2 км от границ 2 зоны, с учетом расположенных в указанной полосе участков землепользования и 

лесных массивов. В 3 зону в обязательном порядке должны войти сброс с очистных сооружений санатория 

«Озеро Медвежье», а также населенные пункты с. Пашково, с. Буранное и с. Троицкое.  
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Таким образом, на основе многолетних наблюдений и исследований 1999-2001 и 2014 гг. установ-

лено, что формирование соленасыщенных иловых сульфидных грязей оз. Медвежье определяется рядом 

факторов, ведущими из которых являются: климат, подземное питание водоема, минерализация и состав 

рапы, морфоструктурные особенности частей водоема, численность и видовое разнообразие гидробион-

тов и фитопланктона. Природный комплекс оз. Медвежье, уникально сочетающий различные виды при-

родных лечебных факторов, может быть комплексно использован в курортных, рекреационно-туристиче-

ских, рыбохозяйственных и иных целях при условии создания целенаправленной системы его охраны и 

осуществления мониторинга его состояния. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОЗЕРА МЕДВЕЖЬЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОПРОСЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, КОМПЛЕКСНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

 Курочкин В.Ю., Федоров А.А., Хорошавина Е.И., Волкова Н.А. 

На основании многолетних исследований и мониторинговых наблюдений за качеством лечебных грязей и рапы оз. Медвежье Курганской обла-

сти, а также результатов санитарно-гигиенического и гидрогеологического обследования указанного водоема и его водосборной площади, рас-

сматриваются вопросы формирования этого уникального природного комплекса и возможности его использования в курортных, рекреационно-
туристических, рыбохозяйственных и иных целях. Даны рекомендации по организации горно-санитарной охраны курорта «Озеро Медвежье», 

учитывающие возможности совместного, комплексного природопользования данного объекта. 

Ключевые слова: лечебные грязи, рапа, биоресурсы, озеро Медвежье, Курганская область 

SUMMARY 

NATURAL RESOURCES OF MEDVEZHYE LAKE IN THE KURGAN REGION, THEIR FORMATION, COMPLEX USE AND PROTEC-

TION 

Kurochkin V.Yu., Fedorov A.A., Khoroshavina E.I., Volkova N.A. 

FBIS "Ekaterinburg medical research center for prevention and health protection of workers in industrial enterprises" Rospotrebnadzor,  

Ekaterinburg 
FBEI HVE "Ural State Medical University" of the Ministry of health of Russia, Ekaterinburg 

 We have observed the formation of the unique natural complex Medvezhye Lake in the Kurgan region and the possibility of its usage for resort, recrea-

tive and touring, fishery and other purposes. Our survey isbased on long-term research and monitoring of the quality of therapeutic mud and brine of 

Medvezhye Lake as well as the results of sanitary-and-hygienic and hydro-geological studies of the given reservoir and its catchment area. There have 

been suggested some recommendations on the organization and sanitary protection of Medvezhye Lake, considering the possibilities of common, inte-
grated use of natural resources. 

Key words: therapeutic mud, brine, bio-resources, Medvezhye Lake, the Kurgan region 
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Актуальность. Геолого-гидрогеохимическому изучению минеральных вод района Кавказских 

Минеральных Вод (КМВ) посвящены многочисленные работы. Однако исследования роли микробиоло-

гических процессов в формировании химического и газового состава минеральных вод этого региона не-

многочисленны. Прежде всего, необходимо отметить работы О.Ю. Волковой [2], А.Л. Шинкаренко [8], 

А.Д. Тошинской [2], Л.Н. Кудлаенко [3-5] И.Я. Пантелеева [9], Р.Е. Муравлевой [7] и др., показавших 

наличие различных физиологических групп микроорганизмов в подземных водах региона КМВ и их вклад 

в формирование химического состава минеральных вод, в частности, в образование сероводорода. В силу 

ряда причин оказались мало изучены микробиологические процессы, связанные с влиянием на химизм 

глубинных минеральных вод, выведенных глубокими скважинами в районе КМВ в семидесятых-восьми-

десятых годах двадцатого столетия. 

В связи с этим проведены микробиологические и физико-химические исследования подземных 

минеральных вод района КМВ, главным образом, глубоких водоносных горизонтов, вскрытых в послед-

ние десятилетия на Ессентукском, Нагутском и Пятигорском месторождениях. 

Задачи исследования. 1. Оценка распределения и численности сульфатредуцирующих бактерий 

различных физиологических групп в минеральных водах в верхнеюрском, нижнемеловом, верхнемеловом 

и палеогеновом водоносных комплексах в центральной и северной частей района КМВ; 2. Выяснение 

роли сульфатредуцирующих бактерий в формировании «бессульфатных» углекислых вод содового типа 

района КМВ. 

Методические подходы. Для решения поставленных целей было проведено полевое обследова-

ние эксплуатационных скважин на Ессентукском, Нагутском, Кумагорском и Пятигорском месторожде-

ниях: 

- выполнен отбор проб подземных минеральных вод для физико-химических и микробиологиче-

ских исследований различных водоносных комплексов на этих месторождениях. 

- поставлены модельные опыты с использованием проб из различных месторождений минераль-

ных вод. Для стимуляции процессов сульфатредукции в отобранные пробы были внесены органические 

вещества (лактат) или водород. Пробы экспонировали при различных температурных условиях (темпера-

тура от 40 до 500С), соответствующих глубоким водоносным горизонтам. В модельных опытах опреде-

лены изменения концентрации сероводорода в исследуемых пробах после их экспозиции в течение трех 

месяцев при соответствующих температурах. 

С целью выяснения участия сульфатредуцирующих бактерий в образовании сероводорода в под-

земных водах определена численность различных физиологических групп сульфатредуцирующих бакте-

рий [6].  

Краткие сведения о гидрогеологических условиях района КМВ 

В гидрогеологическом отношении район КМВ представляет собой часть Северо-Кавказского ар-

тезианского бассейна, характеризующуюся общим северным и северо-восточным погружением протеро-

зойско-палеозойского фундамента и мезо-кайнозойских отложений осадочного чехла. Гидрогеологиче-

ские условия территории в значительной мере зависят от литологического состава пород фундамента и 

осадочного чехла, структурно-тектонических ее особенностей, рельефа, климата и других факторов. 

Так, чередование водопроницаемых и водоупорных пластов горных пород способствует форми-

рованию напорных водоносных горизонтов и комплексов, а наличие многочисленных тектонических 

нарушений создает дополнительные пути водо- и газообмена. На фоне субгоризонтальных региональных 

потоков подземных вод существуют зоны субвертикальных межпластовых перетоков в виде специфиче-

ских гидродинамических и гидротермических аномалий, которые образуют гидрогеологические струк-

туры типа гидроинжекционных куполов или своеобразных динамических месторождений по А.М. Овчин-

никову. 
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Характерной особенностью изучаемой территории является моноклинальное залегание осадочных 

пород и постепенное погружение более древних отложений под более молодые, что предопределило «де-

ление в крупном плане всего района на две главные части: область питания и область движения напорных 

вод» [9]. 

В пределах описываемого района существуют различные типы циркуляции подземных вод: по-

рово-пластовый, трещинно-пластовый и трещинно-жильный. С последним типом циркуляции связано 

формирование большинства месторождений минеральных вод района КМВ. 

По мнению большинства исследователей района КМВ, к зонам тектонических нарушений, осо-

бенно к узлам их пересечений, приурочено поступление углекислотных флюидов и других газов из па-

леозойского фундамента в осадочную толщу и формирование в ней разнообразных газо–гидрохимических 

и термо–гидродинамических аномалий, с которыми и связаны месторождения углекислых минеральных 

вод КМВ [10]. 

Результаты исследований. В летний период 2013 года сотрудниками Пятигорского ГНИИ ку-

рортологии ФМБА России, Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН и Воронежского гос-

ударственного университета были обследованы минеральные воды Ессентукского, Нагутского, Кумагор-

ского и Пятигорского месторождений. В камеральный период в Пятигорском ГНИИ курортологии ФМБА 

России были выполнены физико-химические анализы проб отобранных минеральных вод, микробиоло-

гические исследования проведены в Институте микробиологии им. С.Н.Виноградского РАН, г. Москва. 

Краткая характеристика минеральных вод, исследованных месторождений. 

На Ессентукском месторождении изучены минеральные воды Горного, Центрального, Средне-

Ессентукского и Западно-Быкогорского участков. Расположены они, соответственно, в южной, централь-

ной и северной частях месторождения, на расстоянии от 4-6 до 20 км друг от друга.  

На Горном участке подземные минеральные воды каптируются скважиной №70, глубиной 212 м, 

вскрывшей в верхнемеловых известняках холодные (160С) слабоминерализованные (М 0,6-0,7 г/дм3), ще-

лочные воды гидрокарбонатного натриевого состава, с дебитом до 100 м3/сутки. Химический состав этих 

вод по формуле Курлова имеет следующий вид: 
(НCO3+СО3) 80 (SO4 12 C1 8) 

M (0,6 - 0,7) ------------------------------------- рН 8,3 Т 160С 
(Na+K) 93 (Са 6 Мg 1) 

На Центральном участке опробованы углекисло-сероводородные (СО2 0,4-0,6 г/дм3, Н2S 14-18 

мг/дм3) маломинерализованные (2,1-3,2 г/дм3) хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды верхнемело-

вого водоносного комплекса, вскрытые скважинами №№ 1-Э и 2-Э на глубине 450-570 м. Суммарный 

дебит этих скважин превышает 200 м3/сутки. Формула химического состава вод имеет следующий вид: 
 HCO3 59 C1 41 

СО2 (0,4-0,6) Н2S (0,014-0,018) М 2,1-3,2 ----------------------------- рН 7,1 Т 240С 

 (Na+K) 87 (Са 9 Мg 4) 

На Средне-Ессентукском участке добываются подземные воды из апт-альбского (скважина №55) 

и титон-валанжинского (скважина № 1-КМВ-бис) комплексов.  

Скважиной №55 из нижнемеловых песчаников с глубины 877-1220 м выведены термальные (35-

450С) слабоминерализованные (М 0,7-0,8 г/дм3) воды хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатного натриевого 

состава с дебитом более 150 м3/сутки. Химический состав вод описывается следующей формулой: 
HCO3 48 SO4 30 Cl 20 

M (0.7-0.8) ----------------------------------- рН 8,6 T 430C 
(Na+К) 96 

Скважина №1-КМВ-бис выводит из титон-валанжинских отложений из интервала 1375-1500 м уг-

лекислые (СО2 0,6-1,4 г/дм3), термальные (Т 40-460С), среднеминерализованные (М 6,5-6,7 г/дм3) воды 

хлоридно-гидрокарбонатного натриево-кальциевого состава с дебитом до 100 м3/сутки, следующего вида: 
 HCO3 57 Cl 25 (SO4 18) 

СО2 (0,6-1,4) M 6,7 --------------------------------- рН 6,7 T 460C 

 Са 50 (Na+К) 32 (Мg 17) 

Минеральные воды Западно-Быкогорского участка вскрыты скважиной №71 на глубине 

679,0-998,7 м в верхнемеловых известняках. Здесь выведены углекислые (СО2 0,4-0,7 г/дм3), вы-

сокотермальные (45-510С), среднеминерализованные (М 8,0-9,2 г/дм3) воды хлоридно-гидрокар-

бонатного натриевого состава типа Ессентуки №4, с дебитом более 100 м3/сутки, со следующей 

формулой химического состава: 
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HCO3 60 C1 40 

СО2 (0,4-0,7) M (8,0-9,2) ------------------------------- HBO2 0,032 рН 7,1 Т 500С 

(Na+K) 96 (Са 2 Мg 2) 

На Нагутском месторождении были изучены минеральные воды типа Боржоми (скважины №№ 

26-Н и 56-Н), Ессентуки №4 (скважина №49-Н) и Ессентуки №17 (скважина №47-Н), отстоящие друг от 

друга на 2-5 км. 

Скважины №№ 26-Н и 56-Н вскрыли в апт-альбских песчаниках нижнего мела на глубине более 

1000 - 1500 м углекислые (СО2 0,5-0,7 г/дм3), высокотермальные (50-600С), среднеминерализованные (М 

5,5-8,6 г/дм3) воды хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава типа Боржоми с суммарным дебитом 

более 500 м3/сутки. Обобщенная формула химического состава этих вод имеет вид: 
HCO3 76 CI 22 (SО4 2) 

 СО2 (0,5-0,7) М (5,5-8,6) -------------------------------- Н2SiO3 0,043 рН 7,3 Т 50-600С 

(Na+K) 96 (Ca 3 Mg 1) 

Скважина №47-Н добывает из верхнемеловых известняков на глубине 475-550 м углекислые (СО2 

0,7-0,8 г/дм3), термальные (40-450С), высокоминерализованные (M 10,7-11,0 г/дм3) воды хлоридно-гидро-

карбонатного натриевого состава типа Ессентуки №17 с дебитом более 200 м3/сутки. Формула химиче-

ского состава имеет вид: 
HCO3 65 CI 35 

 СО2 (0,7-0,8) М (10,7-11,0) -------------------------------- НВО2 0,046 рН 7,3 Т 40-450С 

(Na+K) 94 (Ca 3 Mg 3) 

Скважина №49-Н каптирует в апт-альбских песчаниках нижнего мела на глубине более 1000 - 

1500 м углекислые (СО2 0,5-0,7 г/дм3), высокотермальные (50-550С), среднеминерализованные (М 8,0-9,0 

г/дм3) воды хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава типа Ессентуки №4 с дебитом более 200 

м3/сутки. Обобщенная формула химического состава этих вод имеет вид: 
HCO3 75 Cl 21 (SО4 4) 

 СО2 0,5 M 8,4 --------------------------------- Н2SiO3 0,045 рН 7,3 Т 50-550С 

(Na+K) 98 (Ca 1 Mg 1) 

 На Пятигорском месторождении подверглись изучению минеральные воды апт-альбского водо-

носного горизонта в скважине №19, расположенной на южном склоне горы Машук, у санатория «Ленин-

ские скалы». Этой скважиной с глубины 334 м выведены углекислые (СО2 0,3-0,8 г/дм3) высокотермаль-

ные (60-700С), среднеминерализованные (М 6,8 г/дм3) воды сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридного 

кальциево-натриевого состава с дебитом более 300 м3/сутки. Формула химического состава имеет вид: 
С1 43 НСО3 31 SО4 26 

 СО2 (0,3-0,8) M 6,8------------------------------ Н2SiО3 0,084 рН 7,0 Т 590С 

 (Na+K) 75 (Са 19 Мg 6) 

Результаты физико-химических анализов исследованных вод приведены в таблице 1. 
Таблица 1 - Химический состав минеральных вод, отобранных для микробиологических исследований (август 

2013 года, анализы по ГОСТ [11]) 

Место-

рождение 

Ессентукское Нагутское Пяти-

горское 

№№ 

скважин 

1-Э 2-Э 1-

КМВ- 

бис 

55 70 71 26-Н 47-Н 49-Н 56-Н 19 

Катионы г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 

Na+K 0,4545 0,7816 0,8737 0,2182 0,1782 2,7100 1,5388 3,1018 2,411 2,389 1,705 

Mg 0,0275 0,0275 0,2013 0,0006 0,0015 0,0261 0,0105 0,0468 0,0064 0,0152 0,0769 

Ca 0,1058 0,1172 0,6449 0,0037 0,0099 0,0497 0,0356 0,0886 0,0270 0,0674 0,3653 

Сумма 0,5878 0,9263 1,7199 0,2225 0,1896 2,7858 1,5849 3,2372 2,4444 2,4716 2,1472 

Анионы г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 г/дм3 

Cl 0,2775 0,3854 0,8325 0,0655 0,0251 1,9793 0,5358 1,7651 0,788 0,5831 1,4757 

SO4 0,0181 0,0111 0,9086 0,1272 0,0535 0,0098 0,065 0,0086 0,2349 0,2131 1,2345 

HCO3 1,1654 1,8911 2,7047 0,2858 0,3719 4,4865 3,2174 5,6582 4,8372 5,281 1,8597 

CO3 - - - 0,0162 0,0171 - - - - - - 

Сумма 1,4610 2,2876 4,4458 0,4947 0,4676 6,4756 3,8182 7,4319 5,8601 6,0772 4,5699 

Минер-я 2,0488 3,2139 6,1657 0,7172 0,6655 9,0985 5,4666 10,7144 8,3688 8,5578 6,806 

Сух. ост. 1,409 2,093 5,161 0,569 0,442 6,881 3,811 8,033 5,896 5,918 5,856 

СО2 0,579 0,532 0,733 - - 0,357 0,547 0,6584 0,449 0,56 0,307 

H2S 0,014 0,016 - 0,002 - - - - - - - 

рН 7,0 7,0 6,7 8,6 7,2 8,4 7,3 7,3 7,3 7,1 7,0 
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Результаты модельных опытов по бактериальному образованию сероводорода  

в пластовых водах 

В модельных опытах были использованы подземные бессероводородные минеральные воды 

Нагутского (3 скважины), Ессентукского (2 скважины) и Пятигорского (1 скважина) месторождений. В 

исходных образцах пластовой воды, использованных в опытах, сероводород отсутствовал. Было постав-

лено два варианта опытов. Стерильные стеклянные флаконы на 250 мл, доверху наполненные исследуе-

мой водой, без доступа воздуха и герметично закрытые, экспонировали в течение трех месяцев при тем-

пературе, соответствующей температуре воды в скважинах. В один из вариантов вносили лактат в кон-

центрации 1 г/л в качестве дополнительного источника углерода и энергии для стимуляции бактериальной 

сульфатредукции. 

Результаты модельных опытов по бактериальному образованию сероводорода приведены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 - Результаты модельных опытов по бактериальному образованию сероводорода  

в пластовых водах КМВ 

Дата отбора 

проб в 

2013 г. 

Месторождение №№ 

сква- 

жин 

Глубина, м / 

водоносный 

горизонт 

Температура 

воды в сква-

жине / 
опыта 

Содержание 

Сорг 

в воде, 
мгС/дм3 

Накопление 

S˝/ H2S, мг/л 

Варианты 

1 2 

02.08 Нагутское 26-Н 1502 / К1а-аl 60 / 50 2,6 6,80 5,10 

02.08 Нагутское 47-Н 550 / К2 40 / 40 3,5 4,25 9,35 

02.08 
Нагутское 49-Н 1502 / К1аl1 52 / 50 2,1 5,10 9,35 

05.08 Пятигорское 19 1502 / К1а-аl 60 / 50 1,9 2,55 4,25 

06.08 

Западно-Быкогорский уча-

сток Ессентукского место-

рождения  

71 998,9 / К2 51 / 50 3,2 5,10 6,80 

31.07 

Быкогорский участок Ес-

сентукского месторожде-

ния 

70 212 / К2 16 / 40 2,3 3,40 1,70 

Примечание: в исходных пробах вод H2S отсутствовал. Варианты опытов: 1 — исходная вода; 2 — исходная вода + лактат Na (1 г/л). 

 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что практически во всех пробах минеральных вод через три 

месяца экспонирования отмечено образование сероводорода в количестве от 2,55 мг/дм3 S2-/H2S в термаль-

ной углекислой воде апт-альбского водоносного горизонта скважины №19 Пятигорского месторождения 

до 6,8 мг/дм3 в термальной углекислой воде нижнемелового водоносного горизонта скважины №26-Н 

Нагутского месторождения. 

Добавление лактата в пробы минеральных вод на 30-50% активировало процесс образования се-

роводорода в водах скважин 47-Н и 49-Н Нагутского месторождения, скважины 19 Пятигорского место-

рождения и скважины 71 Западно-Быкогорского участка Ессентукского месторождения по сравнению с 

водами, в которые не вносили лактат натрия.  

Таким образом, модельные опыты свидетельствуют о наличии процессов бактериальной суль-

фатредукции в подземных минеральных водах района КМВ. Относительно невысокие величины образо-

вавшегося сероводорода могут быть обусловлены лимитированием ростовых процессов низкими концен-

трациями органических соединений (1,9-3,5 мгС/дм3 – табл. 2), что подтверждают результаты 2-ого вари-

анта модельных опытов с добавлением лактата. Кроме того, как известно, подземные глубинные воды 

обеднены соединениями азота, что также может лимитировать ростовые процессы сульфатредуцирующих 

бактерий. 

Определение численности различных физиологических групп сульфатредуцирующих бак-

терий в подземных водах района КМВ 

Для определения численности различных физиологических групп сульфатредуцирующих бакте-

рий в подземных водах глубоких водоносных горизонтов района КМВ был проведен количественный учет 

на питательных средах с различными источниками доноров электронов для энергетического метаболизма: 

лактата (1 г/дм3), ацетата (1 г/дм3) и водорода (табл. 3). Количественный учет сульфатредуцирующих бак-

терий проводили с использованием метода предельных десятикратных разведений. О развитии суль-

фатредуцирующих бактерий судили по накоплению сероводорода по сравнению с исходным содержа-

нием в среде. 
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Таблица 3 - Численность различных физиологических групп сульфатредуцирующих бактерий 

 в пластовых водах скважин КМВ 

№№ скважин/дата отбора 

проб 

Т0С, воды 

(при отборе проб) 

Численность клеток/мл 

Варианты питательных сред 

+ лактат, 1 г/л + ацетат, 1 г/л Н2* 

70 / 1.08.2013 16 105 10 0 

1Э /1.08.2013 23 105 0 104 

2Э /1.08.2013 21 105 104 103 

47 – Н /2.08.2013 36 104-105 0 102 

49 Н /2.08.2013 41 105 104 102 

55/ 1.08. 2013 36 105 10 10 

19 /5.08.2013 50 105 0 0 

26 – Н /2.08.2013 37 105 102 103 

56 – Н /2.08.2013 35 105 102 103 

7 1 /6.08.2013 57 105 0 10 

1-КМВ-бис /1.08.2013 37 105 104 0 

* - соотношение жидкой и газовой фазы 1:1. 

 
Результаты, представленные в таблице 3, свидетельствует о том, что во всех исследованных под-

земных водах максимальная численность сульфатредуцирующих бактерий выявлена на среде с лактатом 

натрия и составила 105 кл/мл.  

При использовании в качестве питательного субстрата ацетата численность сульфатредуцирую-

щих бактерий была значительно ниже, достигающая максимально 104 кл/мл, отмечена в водах скважин 

49-Н, 2-Э и 1-КМВ-бис, а в остальных численность не превышала 102 кл/мл либо они отсутствовали.  

Использование водорода в качестве донора электронов для энергетического метаболизма при дис-

симиляционной сульфатредукции привело к незначительному росту сульфатредуцирующих бактерий и 

количество их не превышало в водах большинства скважин 102-103 кл/мл и лишь в воде скважины 1-Э 

составляло 104 кл/мл.  

Результаты выполненных исследований согласуются с данными, полученными при исследовании 

подземных вод Восточно-Предкавказского артезианского бассейна И.А. Борзенковым [1]. В частности, 

им при изучении минеральных вод Нагутского месторождения было установлено наличие термофильных 

и мезофильных СРБ в количестве до 106 кл/мл в этих водах.  

Таким образом, сравнение процессов роста физиологических групп сульфатредуцирующих бакте-

рий в минеральных водах региона КМВ с различными донорами электронов показало, что наиболее ин-

тенсивно сульфатредукция происходит с использованием лактата, менее интенсивно - водорода и только 

избирательно в водах отдельных скважин - ацетата. Вероятно, это является следствием развития опреде-

ленных физиологических групп сульфатредуцирующих бактерий в подземных минеральных водах района 

КМВ, видовой состав которых определяется экологическими условиями их обитания – глубиной, темпе-

ратурой, давлением, составом вод и газов, наличием доступных органических веществ и т.д.  
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РЕЗЮМЕ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОДЗЕМНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД РАЙОНА КМВ  

Потапов Е.Г., Дубинина Г.А., Данилов С.Р., 

Гаджиханова С.У., Щелкунов А.В., Грабович М.Ю. 

Проведены физико-химические и микробиологические исследования подземных минеральных вод Ессентукского, Нагутского и Пятигорского 
месторождений. Выполнены многомесячные модельные опыты с использованием минеральных вод из скважин отдельных месторождений КМВ 

и определена численность различных физиологических групп сульфатредуцирующих бактерий. Рост бактерий обнаружен во всех исследованных 

образцах: максимальная численность сульфатредуцирующих бактерий отмечена на среде с лактатом (105 кл/мл) во всех скважинах, значительно 
ниже на средах с добавлением ацетата (10(2-4) кл/мл) или водорода (10(1-4) кл/мл). Сопоставление результатов модельных опытов с природной 

водой и количественного учета численности сульфатредуцирующих бактерий на разных питательных средах свидетельствует о том, что бакте-
риальное образование сероводорода происходит в глубинных минеральных водах и лимитируется недостатком доступного ростового субстрата. 

Таким образом, можно заключить, что интенсивность процессов сульфатредукции и образования сероводорода в минеральных водах исследо-

ванных месторождений определяется экологическими условиями обитания микроорганизмов. 
Ключевые слова: Минеральные воды, район КМВ, микробиологические процессы, бактериальная сульфатредукция, сероводород. 

SUMMARY 

PHYSICAL-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL ANALYSES OF UNDERGROUND MINERAL WATERS IN CMW REGION 

Potapov E.G., Dubinina G.A., Danilov S.R., Gadzhikhanova S.U., Schelkunov A.V., Grabowitch M.Y. 

There have been conducted physical-chemical and microbiological analyses of underground mineral waters of Essentuki, Pyatigorski and Nagutski deposits. 

There have been carried out months-long model experiments with mineral water from the wells of individual deposits of CMS and determined the number 

of different physiological groups of sulfate-reducing bacteria. Bacterial growth has been found in all studied samples: the maximum number of sulfate-

reducing bacteria was noticed on lactate medium (105 cells/ml) in all the wells, much lower on the medium with the addition of acetate (10 (2-4) cells/ml) 

or hydrogen (10 (1-4) cells/ml). The comparison of the results of the model experiments with natural water and quantification of sulfate-reducing bacteria 
at different nutrient media shows that bacterial formation of hydrogen sulfide is in the deep mineral waters and is limited by the shortage of patulous growth 

substrate. Thus, we can conclude that the intensity of sulfate reduction and hydrogen sulfide formation in the mineral waters of the deposits is determined 

by environmental conditions of microorganisms.  
Key words: mineral water, CMW region, microbiological processes, bacterial sulfate reduction, hydrogen sulfide. 
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Организм человека представляет собой сложную систему, нормальное функционирование кото-

рой во многом зависит от характера взаимодействия ее элементов. При этом внешние влияния не только 

вызывают определенную реакцию организма, но результатом непосредственных и опосредованных, пря-

мых и ответных воздействий функциональных систем и элементов организма друг на друга может стать 

изменение самих параметров внутренних связей, и, как следствие, параметров реакций на внешние фак-

торы. Именно характер взаимосвязей определяет фазовое состояние организма, его потенциальные реак-

ции. А выявление и моделирование взаимозависимых отношений параметров, характеризующих как 

внешние, так и внутренние проявления реакции организма, т.е. реакции на внешние стимулы и проявле-

ния особенностей взаимодействия между собой, открывают возможность не только определить значимые 

особенности характера внешних воздействий, но и ожидаемые при этом изменения в организме. 
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Однако на практике реализация необходимых для построения адекватных математических моде-

лей экспериментов связана с определенными сложностями и ограничениями. В большинстве медико-био-

логических 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. Порою 

исследуемый масштаб изменений вообще неизвестен, как неизвестен, естественно, и закон его определя-

ющий. 

Динамика здоровья пациентов в настоящее время, как правило, определяется из сопоставлений 

параметров, наблюдаемых до и после лечения, но простое сравнение абсолютных величин «до- и после» 

на самом деле не выражает динамику процесса лечения, ограничиваясь лишь констатацией отличия вели-

чин соответствующих индексов. И потребность в соответствующих формализмах, отражающих особен-

ности влияний различных факторов в процессе лечения, требует более мощного математического аппа-

рата, в частности все более широко используемого в медико-биологических изысканиях факторного ана-

лиза. При этом анализируются зависимые отношения множества параметров, представленные в виде кор-

реляционной матрицы и производится ее «сжатие», чтобы получить т.н. «факторное отображение», эле-

ментами которого являются корреляции между наблюдаемыми параметрами и выявленными в итоге 

«сжатия» факторами. 

Рассмотрим это подробнее на примере исследования особенностей ответа на комплекс курортного 

лечения в г. Железноводске у пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ), где в число основных 

назначений входит прием минеральной воды «Славяновская» и маломинерализованные ванны. 

Обследован 131 пациент, находившийся на лечении в санатории «Дубовая Роща» города Железно-

водска. Из этих больных 33,6% составляли мужчины, 66,4% женщины; в возрасте до 25 лет – 4 (3%) че-

ловека, 25-44 года – 31 (23,7%), 45-59 лет – 69 (52,7%), 60-74 года – 27 (20,6%). 

В исследование включались больные ХИМ – особой разновидностью сосудистой церебральной па-

тологии, обусловленной хроническим, медленно прогрессирующим диффузным нарушением кровоснаб-

жения головного мозга с постепенно нарастающими разнообразными дефектами его функционирования, 

соответствующей таким рубрикам МКБ-10, как другие цереброваскулярные болезни (I 67), атеросклеро-

тическая энцефалопатия (I 67.2), гипертензивная энцефалопатия (I 67.4), цереброваскулярная болезнь (I 

67.9), ишемия церебральная хроническая генерализованная (I 67.8). По основному клиническому син-

дрому с формой, обусловленной преимущественной патологией сосудов каротидной и вертебрально-ба-

зилярной систем, проявлениями легкой и средней степени выраженности в период компенсации и суб-

компенсации. Согласно физикальным и аппаратным исследованиям, с легкой степенью тяжести заболевания 

было 66 (50,3%) человек, со средней – 64 (49,7%). Давность заболевания составила: до 5 лет – 33 (25,2%) 

человека, от 5 до 10 лет – 63 (48,1%), более 10 лет – 35 (26,7%).  

Кроме основного заболевания – ХИМ, у обследованных больных встречались различные сопутству-

ющие заболевания. Среди них наиболее частыми были: атеросклероз, гипертоническая болезнь, остео-

хондроз позвоночника, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. 

Ранее [1, 3] нами была раскрыта роль асимметрии кровотока в магистральных артериях головы (МАГ) 

в отношении метаболизма и кроветворения, и, несмотря на то, что в абсолютных величинах динамика пара-

метров метаболизма на первый взгляд особого интереса не вызвала (табл. 1), оказалось, что на связи с асим-

метрией параметров ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) множественная корреляция была весьма зна-

чительной, превышая порою значения 0,9998. И количество информации, выражающей их отношения в кор-

реляционной матрице, иногда превышало (по Шеннону) 8 и более нат (табл. 2). 

Таблица 1 - Данные биохимического анализа крови в целом до и после лечения  

Показатели Альбумин Билирубин Глюкоза 
Мочевая 

кислота 

Общий 

белок 

Трансаминаза 

АЛТ 

Трансаминаза 

АСТ 
Холестерин 

Д
о

 M 49.0 15.6 4.9 326.7 77.2 33.10 28.7 5.6 

±m 1.0 0.6 0.1 9.7 0.7 1.8 0.9 0.1 

П
о

сл
е M 47.4 12.1 4.8 320.6 76.9 35.1 30.9 5.7 

±m 0.7 1.2 0.1  15.3 0.6 2.9 1.5 0.1 

Примечание: М – среднее, m – ошибка среднего 
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В самом деле, в привычных представлениях динамика биохимических показателей крови в целом 

(табл. 1) выглядела следующим образом: снизился уровень билирубина крови на 22,4 % и при этом содер-

жание транасминаз в крови возросло – АСТ на 7,7%, АЛТ на 6,2%, а остальные биохимические показатели 

существенно не изменились. 

Однако в итоге анализа количества информации в корреляционных матрицах связующих параметры 

биохимии крови немалым оказалось исходное количество, и весьма значительно был выражен рост коли-

чества информации. А возрастание количества информации к концу лечения видимо следует трактовать 

как свидетельство тенденции к восстановлению более эффективной висцеральной регуляции. 

Таблица 2 - Количество информации в матрицах, связующих показатели асимметрии скорости кровотока в систолу и 

средней скорости кровотока с параметрами биохимии на общих, внутренних и позвоночных артериях  

до и после лечения 

Количество 

информации 

I (нат) 

Общие сонные 

артерии 

Внутренние  

сонные артерии 

Позвоночные 

артерии 

максимальная  

скорость  

кровотока 

средняя 

скорость 

кровотока 

максимальная 

скорость 

 кровотока 

средняя 

скорость 

кровотока 

максималь-

ная  

скорость 

 кровотока 

средняя 

скорость 

кровотока 

до лечения 7.341 7.228 5.773 7.267 5.804 5.833 

после лечения 7.513 8.854 8.847 8.982 8.944 7.492 

Чтобы раскрыть подробнее зависимый от асимметрии кровотока в МАГ характер восстановительного 

лечения таких больных мы получили уравнения регрессии и сопоставили значения соответствующих индек-

сам биохимии коэффициентов до- и после (табл. 3, 4, 5). 

Таблица 3 - 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 

Вопреки устоявшимся представлениям о том, что уравнение регрессии чаще всего носит прогности-

ческий характер и не следует ожидать значимых изменений соответствующих коэффициентов в сопостав-

лении до- и после лечения, в данном случае можно видеть, сколь велики, неоднородны и в сравнении 

нередко полярны проявления реакции параметров метаболизма на асимметрию кровотока в МАГ. По-

видимому, изменения со стороны метаболизма в ответ на асимметрию кровотока в МАГ в свою очередь 

влекут так же изменения характера и интенсивности афферентных посылов в этой цепи с обратной свя-

зью, что и находит значимое отражение в несходстве особенностей взаимосвязи изучаемых параметров 

до- и после лечения. Иными словами, стереотипные представления об их устойчивости, определяемые 

прежде в терминах гомеостаза, должны уступить таковым теперь уже в свете гомеокинеза.  

Чтобы понять, чем могли быть обусловлены столь контрастные отличия, казалось бы, вполне 

надежных регрессий (для которых множественная корреляция 0,9998 и более!), мы проанализировали 

представленные в виде корреляционных матриц взаимосвязи параметров биохимии отдельно (табл. 6 и 7) 

воспользовавшись «методом главных компонент» факторного анализа с вращением осей по «варимакс» 

[2].  
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Оценивая, в свете теоретико-информационного подхода, количество информации до лечения мы 

получили величины I = 8.406 нат (12.128 бит), а после лечения количество информации оказалось I = 

13.407 нат (19.342 бит), что свидетельствует о том, как велик порядок сложности в отношениях наблюда-

емых параметров метаболизма. 

 

 

 

Таблица 4 - Коэффициенты регрессии асимметрии максимальной и средней скорости кровотока 

во внутренних сонных артериях по параметрам биохимии до и после лечения 

Данные 

биохимических 

исследований 

Внутренние сонные артерии 

Максимальная скорость кровотока Средняя скорость кровотока 

До лечения  После лечения До лечения  После лечения 

Глюкоза -10359.065 68555.639 -188736.064 336494.875 

Триглицериды -15387.476 -104214.885 -124646.478 -523276.190 

Холестерин 29319.152 138207.021 74235.494 658656.892 

Мочевая кислота -20300.048 -21585.348 -17065.011 -161692.995 

Общий белок 18327.370 -155912.686 40359.434 -700149.452 

Альбумин 31915.999 38134.252 298270.774 155305.954 

Амилаза 32517.266 -61296.766 204081.290 -284269.648 

Билирубин общий 29212.673 230567.284 12706.385 1163778.203 

Мочевина -3058.475 163073.997 -42002.548 872445.141 

Трансаминаза АСТ -51093.918 125017.646 -301273.096 534834.011 

Трансаминаза АЛТ -7168.637 -58066.197 49049.526 -264073.184 

 

Таблица 5 - Коэффициенты регрессии асимметрии максимальной и средней скорости кровотока 

в позвоночных артериях по параметрам биохимии до и после лечения 

Данные 

биохимических  

исследований 

Позвоночные артерии 

Максимальная скорость кровотока Средняя скорость кровотока 

До лечения  После лечения До лечения  После лечения 

Глюкоза 33019.716 166108.187 -95037.503 57432.413 

Триглицериды -32310.489 -337146.544 -121035.918 -212610.777 

Холестерин 15622.526 353245.208 48543.449 181933.005 

Мочевая кислота -3441.823 -72895.652 14998.121 -22784.404 

Общий белок 6252.278 -416399.934 38684.434 -247523.340 

Альбумин 20971.241 22156.374 258619.547 -34985.782 

Амилаза 19324.376 -89985.702 162119.660 -81393.628 

Билирубин общий 23920.199 647418.777 -6748.886 362713.631 

Мочевина 13335.914 511041.482 43462.674 217371.813 

Трансаминаза АСТ -56832.688 261088.880 -299590.979 57003.312 

Трансаминаза АЛТ -10591.876 -86229.981 42644.040 -3610.319 

 

Представленные в табл. 8 результаты факторного анализа показывают, сколь напряжены были уг-

леводный и белковый обмен до лечения (I-й фактор) и при этом привлекают внимание противофазные 

реакции в отношении к данному фактору со стороны экскретируемых компонент пуринового обмена – 

мочевая кислота и мочевина. А II-й фактор до лечения отражает столь же напряженный (но все же во 

вторую очередь!) совместный ответ печени и поджелудочной железы, тогда как III-й фактор, что харак-

терно для данного контингента, раскрывает весьма нежелательное сочетание тенденции роста по холесте-

рину вкупе со снижением по билирубину. 
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В конце лечения, пусть с теми же, к сожалению, предельными реакциями по трансаминазам, вы-

двинувшимся на первый план, можно отметить компенсаторный ответ по нагрузкам II-го фактора и эф-

фективные восстановительные реакции со стороны III-го и IV-го факторов. При этом, если III-й фактор 

непосредственно отражает висцеральный ответ метаболизма, то влияние IV-го фактора по-видимому свя-

зано с приемом внутрь минеральной воды «Славяновская». 

Несомненно, в условиях курорта должны быть убедительно выявлены два рода положительных 

изменений параметров физиологического статуса организма: их нормализация по отношению к характе-

ристикам здорового организма и оптимизация реакции в конкретных условиях проявления нозологии. 

При этом особенно важными оказываются взаимосвязи параметров, отражающие динамику процессов 

висцеральной регуляции.  

И в силу того, что организм – это система с обратной связью, где многозвенный механизм управ-

ления в определенных условиях оказывается включенным в число факторов, обусловливающих его пове-

дение, происходящие под влиянием курортных факторов изменения метаболизма проявляются не только 

во взаимосвязях параметров обмена, но так же отражаются и на характере и интенсивности как афферент-

ных, так и эфферентных посылов, регулирующих их отношения. 
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РЕЗЮМЕ 

РЕАКЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА НА КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА 

Уткин В.А., Амиянц В.Ю., Боев И.В., Кухарова Т.В., Ковалев Г.Ф.  

Пятигорский филиал Северо-Кавказского федерального университета 

ООО «Кардио», г. Кисловодск 
Клиника пограничных состояний Ставропольского государственного медицинского университета 

У больных с хронической ишемией мозга, проходивших курортное лечение в Железноводске исследуется динамика взаимоотношений 

параметров метаболизма с применением регрессионного и факторного анализа. В итоге необходимых преобразований корреляционных матриц, 

отражающих взаимоотношения параметров обмена до и после лечения, показано, что динамика восстановительного лечения таких больных в 

условиях курорта проявляет себя более в изменениях характера взаимосвязей, чем в абсолютных величинах. 

Ключевые слова: восстановительное лечение на курорте, хроническая ишемия мозга, динамика метаболизма, регрессионный и факторный ана-
лиз. 

SUMMARY 

METABOLIC REACTIONS IN THE SPA TREATMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA 

Utkin V.A., Amiyanz V.U., Boyev I.V., Kukharova T.V., Kovalev G.F. 

Pyatigorsk Branch of Norh Caucasus Federal University, Pyatigorsk 

JSC “Cardio”, Kislovodsk 
Clinic of Borderline Mental Disorders of StavropolStateMedicalUniversity, Stavropol; 

4Helth Resort "Dubrava", Gheleznovodsk 

Dinamics of relationships between the metabolic parameters using regression and factor analysis in patients with chronic cerebral ischemia undergoing spa 
treatment in Gheleznovodsk has been studied here. As a result of necessary transformations of correlation matrices that reflect the relationship between the 

metabolic parameters before and after the treatment it has been shown that the dynamics of restorative treatment with these patients in the health resort 

shows itself better in the changing nature of relationships than in absolute values. 
Key words: restorative treatment in the health resort, chronical cerebral ischemia, metabolism dynamics, regressoin and factor analyses. 
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Таблица 6 - Корреляции параметров биохимии крови у пациентов, прибывших на курортное лечение (данные до лечения) 

Глюкоза Триглицериды Холестерин 
Мочевая  

кислота 
Общий белок Альбумин Амилаза 

Билирубин 

общий 
Мочевина 

Трансаминазы 

АСТ АЛТ 

1 0.768161 0.312289 0.485773 0.536037 0.747549 0.465049 -0.15643 -0.63981 0.390689 0.466772 

0.768161 1 0.125558 0.532603 0.530071 0.460626 0.161927 -0.41857 -0.84621 -0.18241 -0.15529 

0.312289 0.125558 1 0.473159 0.11977 -0.02327 0.106161 -0.50049 -0.28261 0.085439 0.185529 

0.485773 0.532603 0.473159 1 0.674206 0.130386 0.192006 -0.13358 -0.63686 -0.00275 0.180286 

0.536037 0.530071 0.11977 0.674206 1 0.228373 -0.1492 -0.2737 -0.8252 -0.18349 0.109358 

0.747549 0.460626 -0.02327 0.130386 0.228373 1 0.228216 0.311911 -0.22091 0.622775 0.464384 

0.465049 0.161927 0.106161 0.192006 -0.1492 0.228216 1 0.322888 0.149751 0.645649 0.691646 

-0.15643 -0.41857 -0.50049 -0.13358 -0.2737 0.311911 0.322888 1 0.640451 0.685127 0.528016 

-0.63981 -0.84621 -0.28261 -0.63686 -0.8252 -0.22091 0.149751 0.640451 1 0.412543 0.217465 

0.390689 -0.18241 0.085439 -0.00275 -0.18349 0.622775 0.645649 0.685127 0.412543 1 0.905021 

0.466772 -0.15529 0.185529 0.180286 0.109358 0.464384 0.691646 0.528016 0.217465 0.905021 1 

 
Таблица 7 - Корреляции параметров биохимии крови у пациентов, прошедших базовое курортное лечение, (данные после лечения) 

Глюкоза Триглицериды Холестерин 
Мочевая  

кислота 
Общий белок Альбумин Амилаза 

Билирубин 

общий 
Мочевина 

Трансаминазы 

АСТ АЛТ 

1 0.866622 0.724429 0.031567 -0.44962 -0.69581 0.091706 -0.33477 0.083544 -0.52662 -0.2372 

0.866622 1 0.539809 0.074323 -0.51585 -0.54629 -0.02677 -0.27941 0.208892 -0.46804 0.009697 

0.724429 0.539809 1 -0.60065 -0.24474 -0.5338 0.585755 -0.05916 -0.5243 -0.34342 -0.2686 

0.031567 0.074323 -0.60065 1 0.100328 0.227489 -0.44845 0.057459 0.581507 -0.0763 0.1529 

-0.44962 -0.51585 -0.24474 0.100328 1 0.238678 0.088761 0.826687 -0.54769 0.838499 0.702872 

-0.69581 -0.54629 -0.5338 0.227489 0.238678 1 0.358459 0.507816 -0.15576 -0.01841 -0.01934 

0.091706 -0.02677 0.585755 -0.44845 0.088761 0.358459 1 0.492529 -0.80385 -0.29379 -0.2757 

-0.33477 -0.27941 -0.05916 0.057459 0.826687 0.507816 0.492529 1 -0.71458 0.51168 0.603488 

0.083544 0.208892 -0.5243 0.581507 -0.54769 -0.15576 -0.80385 -0.71458 1 -0.29983 -0.19804 

-0.52662 -0.46804 -0.34342 -0.0763 0.838499 -0.01841 -0.29379 0.51168 -0.29983 1 0.818573 

-0.2372 0.009697 -0.2686 0.1529 0.702872 -0.01934 -0.2757 0.603488 -0.19804 0.818573 1 

 

 



Таблица 8 - Факторное отображение по параметрам метаболизма до и после лечения 

Факторы 

 

Параметры метаболизма 

Факторные нагрузки 

До лечения После лечения 

I II III I II III IV 

Глюкоза 0.824 0.489 0.117 -0.248 0.009 0.952 -0.014 

Триглицериды 0.913 -0.062 0.021 -0.166 -0.057 0.926 0.147 

Холестерин 0.140 0.127 0.910 -0.184 0.409 0.687 -0.567 

Мочевая кислота 0.624 0.136 0.485 0.073 -0.214 0.018 0.937 

Общий белок 0.801 -0.091 0.107 0.863 0.297 -0.301 0.036 

Альбумин 0.552 0.591 -0.376 -0.094 0.496 -0.714 0.437 

Амилаза 0.034 0.773 0.184 -0.202 0.947 0.031 -0.247 

Билирубин общий -0.348 0.628 -0.540 0.651 0.713 -0.180 0.185 

Мочевина -0.921 0.300 -0.232 -0.355 -0.800 0.020 0.481 

Трансаминаза АСТ -0.102 0.977 -0.090 0.918 -0.152 -0.317 -0.184 

Трансаминаза АЛТ 0.014 0.937 0.113 0.938 -0.051 0.054 0.162 
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Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшим фактором риска основных сердечно-сосу-

дистых заболеваний (CCЗ) – инфаркта миокарда, мозгового инсульта, ишемической болезни сердца – 

главным образом определяющих высокую смертность в нашей стране и во всем мире [1, 3, 9]. По дан-

ным эпидемиологических исследований, более чем у 50% лиц старше 60 лет регистрируется изолиро-

ванная систолическая артериальная гипертония, общая смертность в 2-5 раз выше, чем в общей попу-

ляции, а частота опасных осложнений - больше на 30% [2, 4, 11].  

Конечной целью лечения пожилых больных изолированной систолической артериальной гипер-

тензией (ИСАГ) является не снижение артериального давления (АД), а предотвращение осложнений 

(часто летальных), возникающих при повышении систолического артериального давления (САД) и, 

следовательно, продление жизни, а также улучшение ее качества (КЖ) [2, 4]. К недостаткам фармако-

логической терапии АГ следует отнести необходимость назначения нескольких препаратов одновре-

менно, что ставит проблему совместимости фармакологических агентов и необходимость длительного, 

зачастую многолетнего регулярного приема различных комбинаций препаратов. В этих условиях при-

менение немедикаментозных методов лечения является альтернативой фармакологическому лечению, 

особенно у лиц старшего возраста [1, 2, 4]. Из немедикаментозных методов при лечении АГ успешно 

применяется биорезонансная терапия (БРТ), адекватное резонансное воздействие переводит ткани и 

органы в состояние, которое соответствует пластике эмбриональной фазы его онтогенеза и изменяет 

признаки приобретённых заболеваний, не затронувших наследственные структуры. БРТ оказывает из-

бирательное влияние на биологическую систему, не требующее для своей реализации большой энер-

гии, а предполагающее активацию собственных энергетических ресурсов биообъекта под влиянием 

определенной частоты [5-8]. 
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Цель исследования. Разработка новой технологии медицинской реабилитации лиц старших 

возрастных групп с изолированной систолической артериальной гипертензией путем комплексного 

применения биорезонансной терапии в сочетании с гипотензивными и антиагрегантными медикамен-

тозными средствами. 

Материалы и методы. В научно-практическую работу были включены 80 больных ИСАГ, в 

возрасте от 60 до 70 лет, находившихся на лечении в городской поликлинике (г. Ессентуки).  

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

торные исследования, психологическое тестирование, кардиоритмография, суточное мониторирова-

ние АД, электропунктурная диагностика функционального состояния организма и определено каче-

ство жизни. 

При первичном осмотре у всех наблюдаемых пациентов отмечалось повышение САД до 168 мм 

рт.ст. (средние значения составили 154±11,8 мм рт.ст. при норме 126±12,4 мм.рт.ст.) При этом ДАД у 

всех больных регистрировалось в пределах нормативных значений и составило 82,2±6,2 мм рт.ст.). 

Полученные данные соотносятся с мнением, что увеличение с возрастом уровня САД является неиз-

бежным и даже желательным, так как служит поддержанию кровотока в органах-мишенях [10]. Голов-

ные боли, шум в ушах отмечались у 65% пациентов. Колющая боль в области сердца, одышка при 

физической нагрузке, нарушения ритма наблюдались у 52% пациентов, астено-невротический синдром 

в виде общей слабости, повышенной утомляемости, раздражительности, нарушений сна, наблюдались 

в 66% случаев. Ортостатическая гипотония по данным anamnesis morbi отмечена у 78% пациентов. 

Дислипидемия констатирована у 83% больных. При изучении коагуляционного гомеостаза у 52% па-

циентов была выявлена склонность к гиперкоагуляции, при этом степень биохимических нарушений 

превышала нормативные не более, чем в 1,5 раза. При проведении парного корреляционного анализа 

была также выявлена прямая зависимость между показателями коагуляционного гомеостаза и атеро-

генных липидов и обратная – с антиатерогенными липидами. Напряжение адаптационных процессов 

по данным кардиоинтервалографии определялось у 75% пациентов. Нарушение суточного профиля АД 

по данным суточного мониторирования выявлено в 58% случаев. Исходные данные электропунктур-

ной диагностики функционального состояния организма свидетельствовали о том, что до лечения у 

пожилых пациентов отмечалось перенапряжение сердечно-сосудистой системы, центральной нервной 

системы, состояние раздражительности и депрессии. То есть по данным РОФЭС-диагностики функци-

ональное состояние в 65% случаев было неудовлетворительным, в 35% - удовлетворительным и хоро-

шим. Проведенное психологическое тестирование посредством сокращенного многофакторного 

опросника для исследования личности показало, что усредненный профиль личности пациентов харак-

теризовался повышением по шкалам, отражающим уровень невротических реакций (шкалы ипохон-

дричности, депрессии, тревоги), что подтверждалось выявленными взаимосвязями. В целом 72% боль-

ных отличались высоким уровнем невротизации, склонностью к возникновению неприятных сомати-

ческих ощущений и тревожно-депрессивным реакциям, снижением активности.  

Методом открытого рандомизированного исследования больные были разделены на две 

группы: в 1-ой группе (контрольный лечебный комплекс, 40 человек) назначалась только медикамен-

тозная терапия - атаканд (кандесартан), 8 мг 1 раз в сутки (утром), кардиомагнил 75 мг 1 раз в сутки 

(вечером) на фоне щадяще-тренирующего режима двигательной активности; во 2-ой группе (основной 

комплекс, 40 человек) дополнительно назначалась РОФЭС-коррекция на «Ключевую» биологически 

активную точку, рассчитанную по результатам диагностики, время воздействия - 3 мин, 7 процедур на 

курс лечения, ежедневно. 

Результаты и обсуждение. После проведенного лечения у большинства больных наблюдалась 

положительная динамика основных клинических и параклинических показателей. Однако при допол-

нительном использовании РОФЭС-коррекции эффективность оказалась выше на 18-20%, так, редук-

ция клинических проявлений наблюдалась в 93% случаев против 76% в 1-ой. В процессе лечения ис-

ходно повышенное артериальное давление снизилось у 90% больных основной группы и у 83% боль-

ных в контроле, что объясняется применением гипотензивных препаратов в обеих группах [3]. 
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Исследование влияния РОФЭС-коррекции на липидный обмен также указывает на достовер-

ные различия конечных результатов в обеих группах, что свидетельствует о целесообразности ее вклю-

чения в лечебный комплекс больных ИСАГ. У большинства больных, получавших лечение по 2 ЛК, 

отмечалось достоверное снижение исходно повышенных уровней ОХС (с 6,14±0,33 до 5,35±0,31 

ммоль/л), общих липидов (с 5,89±0,38 до 5,10±0,28 г/л), ЛПНП (с 4,39±0,22 до 3,18±0,15 ммоль/л), 

ЛПОНП (с 1,18±0,12 до 0,75±0,14 ммоль/л), а также повышение уровня ЛПВП (с 1,14±0,16 до 1,45±0,20 

ммоль/л). При применении контрольного комплекса динамика показателей была ниже на 17-18%. Со-

ответственно, после курса лечения с применением БРТ коэффициент атерогенности нормализовался в 

83,3% случаев, а в контрольной группе – в 65,8% (р1-2<0,05). Это позволяет говорить о возможном бла-

гоприятном влиянии применения РОФЭС-терапии в сочетании с медикаментозными средствами на 

липидный обмен и согласуется с мнением исследователей, изучающих данные вопросы [5-8]. 

Однонаправленное действие антиагрегантов и РОФЭС-коррекции способствовало снижению 

процессов гиперкоагуляции (табл. 12): улучшение тромбинового времени, фибриногена, ПТИ было от-

мечено у 87% больных, получавших РОФЭС - терапию, против 63% в группе сравнения (р1-2<0,05), что 

подтверждает мнение Г.В. Талалаевой с соавт. (2007) [8] о позитивном влиянии БРТ на коагуляцион-

ный гомеостаз. При этом при сравнительном анализе данных показателей по уровню четкой достовер-

ности между комплексами не наблюдалось, то есть, применение антиагрегантного препарата кардио-

магнила в достаточной дозировке также способствовало снижению активности процессов гиперкоагу-

ляции. Показатели ПТИ и фибриногена к концу курса лечения при применении 2 ЛК нормализовались, 

при использовании 1 ЛК – также улучшились (p1-2>0,05). Анализируя данные агрегации тромбоцитов 

(в качестве индуктора использовали аденозиндифосфат можно отметить, что степень агрегационной 

способности тромбоцитов, по средним значениям и в опытной и в контрольной группе восстановилась 

в 84,2% и 78,4% соответственно (p1-2>0,05), что объясняется лечебными эффектами кардиомагнила, 

который уменьшает агрегацию, адгезию тромбоцитов и тромбообразование за счет подавления синтеза 

тромбоксана А2 в тромбоцитах [3, 4]. Недостоверное преимущество 2 ЛК было обусловлено благопри-

ятным воздействием биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» по принципу биологической об-

ратной связи на информационные регуляторные процессы в организме, коррекцией состояния мериди-

ональной системы, следствием чего и явилось значительное улучшение (нормализация) показателей 

коагуляционного гомеостаза [6, 7]. 

При сравнительном анализе показателей кардиоинтервалографии также более благоприятная ди-

намика наблюдалась у больных, получавших дополнительно биорезонансную терапию от аппарата 

«РОФЭС». Так, индекс напряжения адаптационных процессов значительно снизился у 89% больных 

2-ой группы против 73% в контрольной. Такое преимущество обусловлено нормализующим влиянием 

БРТ от аппарата «РОФЭС» на адаптационно-восстановительные процессы [6, 8].  

Результаты суточного мониторирования АД подтвердили высокую эффективность разработан-

ной нами новой технологии. Количество лиц с ненарушенным суточным профилем систолического АД 

увеличилось с 20% до 85% пациентов (р<0,02). В контрольной группе наблюдалось большее число 

случаев недостаточного снижения САД в ночное время (Non-dipper). При Nigt-peaker в обеих группах 

отмечена положительная динамика, но статистически значимых результатов мы не получили. Полу-

ченные результаты объясняются благоприятным воздействием БРТ от аппарата «РОФЭС» на вегета-

тивную нервную систему [6-8].  

Положительное влияние используемых в работе лечебных факторов на психоэмоциональное со-

стояние при ИСАГ подтверждает также динамика показателей электропунктурной диагностики функ-

ционального состояния организма (табл. 1): к концу курса лечения во 2-ой лечебной группе только в 

3% случаев функциональное состояние оставалось неудовлетворительным, тогда как в контрольной – 

в 13%.  

После курса лечения усредненный профиль личности по СМИЛ больных основной группы пре-

терпел существенные изменения, приняв черты линейного, что коррелировало с клиническим редуци-
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рованием невротической симптоматики и нивелированием акцентуированных черт характера. Усред-

ненный профиль личности первой группы остался прежним, несколько понизившись по шкалам «ипо-

хондрии», «депрессии» и «тревожности».  

 

Таблица 1 - Индивидуальная характеристика интегральных 

показателей у больных ИСАГ до и после лечения по данным РОФЭС 
Показатель 1 ЛК (n=30) 

abs (%) 

2 ЛК (n=30) 

abs (%) 

р1-2 

Адаптационный потенциал 

отличное 3 (10) 

6 (20) 

3 (10) 

10 (33,3) 

<0,05 

хорошее 5 (16,7) 

9 (30) 

4 (13,3) 

16 (53,3) 

<0,05 

удовлетворительное 9 (30) 

11 (36,7) 

7 (23,3) 

3 (10) 

<0,05 

неудовлетворительное 11 (36,7) 

4 (13,3) 

13 (43,3) 

1 (3,7) 

<0,05 

требуется восстановление 2 (6,7) 

- 

3 (10) 

- 

<0,05 

Функциональное состояние 

хорошее 4 (13,3) 

8 (26,7) 

3 (10) 

14 (46,7) 

<0,05 

удовлетворительное 8 (26,7) 

18 (60) 

6 (20) 

15 (50) 

<0,05 

неудовлетворительное 18 (60) 

4 (13,3)  

21 (70) 

1 (3,3)* 

<0,05 

Вегето-эмоциональный тонус 

средний 6 (20) 

12 (40) 

5 (16,7) 

18 (60) 

<0,05 

пониженный 16 (53,3) 

13 (43,3) 

14 (46,7) 

8 (26,7) 

<0,05 

повышенный 8 (26,7) 

5 (16,7) 

11 (36,6) 

4 (13,3) 

<0,05 

Психоэмоциональный тонус 

уравновешенный 5 (16,7) 

10 (33,3) 

7 (23,3) 

16 (53,3) 

<0,05 

относительное равновесие 10 (33,3) 

15 (50) 

7 (23,3) 

14 (46,7) 

<0,05 

астения 15 (50) 

5 (16,7) 

16 (53,4) 

- 

<0,05 

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

 

Следует отметить, что число пациентов, у которых в течение года после курса лечения регистри-

ровалось целевое АД, было на 30% больше в группе, получавшей дополнительно биорезонансную те-

рапию от аппарата «РОФЭС». Так, число гипертонических кризов уменьшилось в основной группе в 

2,5 раза против 1,4 раза в контрольной. 

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

ванное проспективное контролируемое исследование комплексного лечения больных пожилого воз-

раста с ИСАГ с комплексным применением гипотензивных и антиагрегантных препаратов в сочетании 

с биорезонансной терапией от аппарата «РОФЭС» наглядно показало, что данный комплекс целесооб-

разен и повышает общую эффективность восстановительного лечения. 

Выводы 

1. Комплексное применение гипотензивных (кандесартан) и антиагрегантных (кардиомагнил) ме-

дикаментозных средств и биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» при изолированной систоли-

ческой артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста способствует редукции гипертензивного 

(90%), кардиального (86,5%), астено-невротического (92,6%) синдромов, улучшению липидного об-

мена (83,3%), коагуляционного гомеостаза (87%), психоэмоционального статуса (88%), уменьшению 

напряжения адаптационных процессов по данным кардиоинтервалографии (90,2%) и электропунктур-
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ной диагностики функционального состояния организма (88,4%) за счет гиполипидемического, гипо-

коагуляционного, адаптогенного эффектов биорезонансной терапии, существенно повышая качество 

жизни данной категории больных.  

2. Результаты отдаленных наблюдений свидетельствуют, что комплексное применение гипотен-

зивных, антиагрегантных медикаментозных средств (кандесартан и кардиомагнил) и биорезонансной 

терапии от аппарата «РОФЭС» при изолированной систолической артериальной гипертензиии у боль-

ных пожилого возраста по показателям качества жизни в 1,5 раза эффективнее медикаментозной тера-

пии: сохранение достигнутых клинико-лабораторных результатов отмечается в течение 6-12 месяцев 

у 80% больных против 40% в контрольной группе (р1-2<0,05), число гипертонических кризов уменьши-

лось в 2,5 раза против 1,4 раза (р1-2<0,05), соответственно. Результирующим является стойкое снижение 

систолического артериального давления - в 1,5 раза против 1,2 раза в контрольной группе (р1-2<0,05). 
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РЕЗЮМЕ 

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ ОТ АППАРАТА «РОФЭС» В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗ-

РАСТА С ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

Ефименко Н.В., Джиоева А.С., Ахкубекова Н.К. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 
Проведенное комплексное, клинико-лабораторное, многоуровневое рандомизированное проспективное контролируемое исследование ком-

плексного лечения больных пожилого возраста с ИСАГ с комплексным применением гипотензивных и антиагрегантных препаратов в соче-

тании с биорезонансной терапией от аппарата «РОФЭС» наглядно показало, что данный комплекс целесообразен и повышает общую эффек-
тивность восстановительного лечения. Преимущество такого лечения заключается в интегральном воздействии на организм, что доказано с 

помощью многофакторного анализа при исследовании липидного обмена, коагуляционного гомеостаза, холтеровского мониторирования 

ЭКГ, кардиоритмографии, электропунктурной диагностики функционального состояния организма от аппарата «РОФЭС», качества жизни 
данной категории больных. Применение коррекционных процедур биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» было направлено на мо-

билизацию эндогенных, адаптивных механизмов защиты, обеспечивающих повышение резистентности органных структур к действию по-
вреждающих факторов внешней среды и увеличению функциональных резервных возможностей организма в целом.  

Ключевые слова: изолированная систолическая артериальная гипертензия, электропунктурное сканирование, биорезонансная терапия, ата-

канд, кардиомагнил. 

SUMMARY  

BIORESONANCE THERAPY FROM "ROFES" APPARATUS IN THE MEDICAL REHABILITATION OF ELDERLY PATIENTS 

WITH ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION 

Efimenko N.V., Dzhioeva A.S., Ahkubekova N.K. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia 

The conducted integrated, clinical-laboratory, multi-level randomized prospective controlled study of combination therapy of elderly patients suffer-

ing from isolated systolic hypertension (ISH) with complex application of hypotensive and antiplatelet drugs in combination with bioresonance ther-

apy from "ROFES" apparatus has showed clearly that the given complex is reasonable and improves the overall effectiveness of medical rehabilita-

tion. The advantage of this treatment is the integral influence on the organism which was proved by using multivariate analysis in the study of lipid 
metabolism, coagulation homeostasis, Holter monitoring electrocardiogram, cardiorhythmography, electro-punctural diagnostics of the organism 

functional state from "ROFES" apparatus, the patients’ quality of life. Application of correctional manipulations of bioresonance therapy from 

"ROFES" apparatus was aimed to mobilize of endogenous, adaptive protection mechanisms, enhancing the resistance of organ structures to damaging 
environmental factors and increase in functional spare capacity of the organism as a whole. 

Key words: isolated systolic hypertension, electropunctural scanning, bioresonance therapy, atacand, kardiomagnil 

 

 

 

 

 

 



30 

 

© Коллектив авторов 

УДК 616.72-002 : 615.326 

 
Курбанов В.А., Кайсинова А.С., Демешко Н.И., Абрамцова А.В., Репс В.Ф. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕФОРМИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ЖЕЛТОЙ ГЛИНЫ В СРАВ-

НЕНИИ С ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗЬЮ ОЗЕРА «ТАМБУКАН» НА ТЕЧЕНИЕ  

АДЬЮВАНТНОГО АРТРИТА 

 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

 

Сведения об авторах 

Курбанов Велли Алиевич, начальник НЭДЦ ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, ул. Крайнего 3а, 33-84-92, nedz@gniik.ru 
Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель директора по лечебной работе ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, 33-57-66 д.м.н. 

medicina@gniik.ru 
Демешко Наталия Ивановна, старший научный сотрудник ОИМДФФ, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, к.б.н., ул. Край-

него 3а; 8(961)4697863  

Абрамцова Анна Викторовна, старший научный сотрудник ОИМДФФ, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, к.м.н., ул. Край-
него 3а; 8(988)1059031 abramtsovaav@ngs.ru 

Репс Валентина Федоровна, ведущий научный сотрудник ОИМДФФ, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, д.б.н., ул. Крайнего 

3а; 8(963)3849745 

 

Актуальность. В структуре профпатологии хронические заболевания суставов становятся 

частой причиной ограничения жизнедеятельности, трудоспособности и инвалидизации лиц, находя-

щихся в условиях напряженного труда с вредными для здоровья факторами. Иммуно-патофизиологи-

ческие механизмы поддерживают воспалительные процессы, угнетая саногенетические эффекты орга-

низма, способствуют прогрессированию процессов деструкции суставов, что в последующем приводит 

к необходимости хирургического лечения [10].  

Известны лечебные эффекты естественных санаторно-курортных факторов, приводящие к фор-

мированию стойкой ремиссии у различных заболеваний, в том числе и суставной патологии [3, 4, 5, 6, 

7, 8]. Изучение профилактического воздействия пелоидов позволило выявить иммуномодулирующий 

эффект в профилактике адьювантного артрита, а предварительные результаты экспериментальных и 

клинических исследований в этом направлении [2,3] свидетельствуют об актуальности и целесообраз-

ности настоящего исследования. Предполагается, что внедрение лечебно-профилактического ком-

плекса может существенно снизить развитие суставной патологии в условиях неизбежности влияния 

профессионально вредных факторов. В последние годы внимание привлекли стально-серые и желтые 

глины региона Кавказских Минеральных Вод. Состав исследуемых глин, по некоторым параметрам, 

приближен к лечебным иловым сульфидным грязям, обильные запасы позволяют предложить исполь-

зовать их в лечебных целях, как в нативном состоянии, так и в виде различных модификаций [1]. 

Цель работы. Изучение влияния лечебно-профилактического комплекса нативных и модифи-

цированных бальнеосредств на некоторые иммунологические показатели при адъювантном артрите в 

эксперименте у животных (крысы Вистар). 

Объекты и методы исследования. Работа проведена на 97 крысах-самцах линии Вистар. Были 

изучены непосредственные профилактические эффекты курсовых аппликаций из стально-серой и жел-

той глин Пятигорского карьера в сравнении с грязью озера «Тамбукан» у крыс без патологии и с мо-

делью адъювантного артрита (АдА). В данной работе исследовали эффекты лечебного действия новой 

модификации желтой глины димексидом и шалфейным маслом, изготовленной в виде бальнеологиче-

ского средства «Глинофир» [11]. Курс из 12 аппликаций проводился при температуре 42○С, экспозиции 

15 минут через 1-2 дня, начинаясь за 7 дней до начала инициации АдА. Забор крови проводился на 37-

й день, а забой животных – на 39-й день после инъекции полного адъюванта Фрейнда.  

У 24 животных (крысы линии Вистар) без патологии исследовали непосредственные эффекты 

курсовых аппликаций из стально-серой (n=8) и желтой глины (n=8), в сравнении с тамбуканской гря-

зью (n=8). Курс состоял из 12 аппликаций, забор крови проводили после 6-и, 9-и и 12–и процедур, 

завершение курса соответствовало 24 дню нахождения животных в эксперименте. Контролем служили 

здоровые животные без воздействия (1 группа - интактные животные (n=13), сопоставимые по возрасту 
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с опытными группами. В опытных группах наблюдалось 73 крысы линии Вистар: 2-я группа с моделью 

АдА без лечения (n=13); 3-я группа с моделью АдА и курс грязевых аппликаций (n=13); 4-я группа с 

моделью АдА и курс стально-серой глины (n=8); 5-я группа с моделью АдА и курс желтой глины (n=8); 

6-я группа с моделью АдА и курс модифицированной глины (n=10); 7-я группа с моделью АдА и гря-

зевые аппликации через пленку (n=8), 8-я группа с моделью АдА и аппликации глины через пленку 

(n=8). 

В результате исследования оценивали иммуногематологические тесты: - лейкоформула, количе-

ство лейкоцитов в крови (ЛК), содержание в сыворотке крови циркулирующих иммунных комплексов 

(ЦИК), интерлейкин-1α (IL-1α). Уровень цитокинов определяли методом иммуноферментного анализа, 

используя тест-системы фирмы Bender.  

Статистический анализ результатов проводили с использованием непараметрических критериев 

для внутригруппового сравнения зависимых переменных Вилкоксона и между группами независимых 

Манна-Уитни, для множественных сравнений использовались критерий Ньюмана-Калса (достовер-

ность различий считали при р<0,05), статистическую связь устанавливали при расчете коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. Результаты, исследуемых параметров представлены в таблицах и на 

рисунках медианами (Ме) и процентилями (‰).  

Результаты исследования. Установлено, что курсы аппликаций стально-серой, желтой глин и 

Тамбуканской грязи у интактных животных оказывают однонаправленное действие на уровень лейко-

цитов в периферической крови, проявляясь, повышением во всех опытных группах на 6,5 –7,2% после 

9-и процедур и на 21-29% после 12-и процедур (рис. 1). Более значительное увеличение лейкоцитов 

после 12-и процедур свидетельствует о неспецифической адаптационной реакции на применяемые фи-

зические факторы (бальнеореакция), причем курс аппликаций из тамбуканской грязи и аппликаций 

глин разного состава не отличался направленностью изменений.  

Применение курсов аппликаций глин и лечебной грязи на фоне развития адьювантного артрита 

оказали разнонаправленное влияние на развитие воспалительного процесса, оцениваемое по динамике 

лейкоцитарной реакции. Острая фаза артрита на фоне 6-процедур (10-й день АдА) сопровождается 

лейкоцитозом во всех опытных группах, кроме групп, где использовали грязь (р=0,0005), стально-се-

рую (р=0,02) и модифицированную (р=0,001) желтую глину по сравнению с уровнем лейкоцитов у 

животных с АдА без воздействия (рис. 2).  

В период перехода в подострое течение с 10 по 17 день АдА без воздействия и после 9-и про-

цедур желтой глины происходит снижение лейкоцитов (р=0,01), наблюдается тенденция увеличения 

лейкоцитов под влиянием грязи (р=0,1), в остальных группах достоверных изменений не наблюдается. 
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В подострый период на 24 день АдА завершается курс процедур, уровень лейкоцитов при этом досто-

верно снижается по сравнению с острой фазой артрита при курсе аппликаций глинами нативной жел-

той и модифицированной димексидом (р=0,03) и под тепловым воздействием глины, прикладываемой 

к суставам через пленку (р=0,04). В группе с моделью без лечения воспалительный процесс протекает 

нелинейно, происходит нарастание уровня лейкоцитов в подострый период к 24-му дню наблюдения 

АдА (р=0,03), после его снижения в момент завершения острой фазы на 17-й день адьювантного арт-

рита (рис. 1).  

Используемые бальнеосредства, изменяя течение острого и подострого периода, позволяют вы-

делить типы реагирования лейкоцитарной системы и объединить лечебную грязь и стально-серую и 

модифицированную желтую глину по способности снижать, а нативную желтую глину и тепловые воз-

действия глин и грязи - повышать активность воспалительного процесса в острую фазу  

Далее использование грязи и стально-серой глины не способствовало снижению воспалитель-

ного процесса, стабилизируя его на уровне, достигнутом на этапе профилактики острого воспалитель-

ного процесса (3 процедуры до и 3 процедуры после инициации воспаления). Эффекты нативной жел-

той глины и её тепловой компонент (глина через пленку) направлены на подавление исходно высоко 

активного воспалительного процесса и сдерживание его к моменту завершения бальнеопроцедур в по-

дострый период АдА. Модифицированная желтая глина на протяжении всего комбинированного про-

филактического и лечебного курса предотвращала реакцию лейкоцитов в острый и подострый периоды 

АдА, сдерживая лейкоцитоз у животных.  

Наступление хронической стадии воспаления на 37-й день АдА (рис.3) характеризовалось со-

хранением лейкоцитоза в опытных группах, за исключением группы крыс, получавших аппликации 

модифицированной желтой глины (Ме-16*109/л, 14-21‰), уровень которых достоверно не отличался 

от интактных животных (Ме-13,5*109/л, 10-16‰). 

 

Лечебная грязь, применяемая непосредственно и через пленку на суставы, значительно пони-

зила содержание лейкоцитов в периферической крови, по сравнению с их уровнем в группе модели 

АдА без воздействий (р=0,05). Отмечался абсолютный лимфоцитоз в группах животных, получавших 

аппликации нативной глины непосредственно на суставы и через пленку. 

Снижение активности острого процесса под влиянием процедур лечебной грязи и желтой 

глины (нативной и модифицированной), подтверждается достоверным уменьшением у них абсолют-

ного количества сегментоядерных гранулоцитов (табл. 1) по сравнению с моделью АдА.  
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С целью выявления поддерживающих воспалительный процесс механизмов гуморального 

звена патогенеза под влиянием бальнеосредств в стадию хронизации адьювантного артрита опреде-

ляли уровень провоспалительного цитокина – интерлейкина -1α и циркулирующих иммунных ком-

плексов в сыворотке крови (табл. 1). Процессы деструкции, инициируемые воспалением в острую и 

подострую стадии АдА сопровождаются образованием циркулирующих иммунных комплексов, эли-

минация которых опосредована фагоцитозом. 

В присутствии комплексов антиген-антитело происходит индукция образования IL-1α, поддер-

живающего локальное и системное воспаление. К моменту наступления хронической стадии АдА, в 

сравнении с интактными животными достоверных различий между содержанием IL-1α и ЦИК в сыво-

ротке крови не установлено. Отмечается высокая активность саногенетических эффектов модифици-

рованной желтой глины по значительному снижению уровня ЦИК, в отличие от влияния нативной 

желтой глины. Под воздействием нативной стально-серой глины тоже происходит снижение содержа-

ния ЦИК в крови, однако, высокий лейкоцитоз свидетельствует о продолжающейся активности воспа-

лительного процесса. 

Обращает на себя внимание то, что в 30% случаев повышается уровень провоспалительного 

цитокина IL-1α в сыворотке крови в группах после процедур лечебной грязи и модифицированной 

желтой глины, в сравнение с продукцией его у животных с моделью АдА без бальнеопроцедур. Повы-

шенное содержание IL-1α в сыворотке крови может являться результатом его индукции свободными 

комплексами антиген-антитело, подтверждением этого служат установленные статистически значи-

мые связи между уровнем IL-1α и ЦИК в группе с АдА без воздействия (р=0,01). В группе животных 

с АдА под влиянием модифицированной глины проявляются корреляционные связи между общим со-

держанием лейкоцитов и уровнем ЦИК (r = 0,64, р=0,04); между сегментоядерными нейтрофилами и 

уровнем ЦИК (r = 0,8, р=0,005); между палочкоядерными нейтрофилами и содержанием IL-1α (r=0,68, 

р=0,02). У животных, получавших аппликации лечебной грязи в хроническую стадию устанавливаются 

ста-

ти-

сти-

че-

ские 

об-

рат-

ные 

связи между уровнем IL-1α и общим количеством лейкоцитов (r=- 0,7, р= 0,01). В других опытных 

группах статистически значимых связей между гуморальными факторами не выявлено.  

Таблица 1 - Содержание интерлейкина – 1а и циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови у 

крыс с адъювантным артритом после курсового воздействия бальнеосредствами на 37-39-й дни 

хронического воспаления (непосредственные результаты) 

Группы (№) 

 

n 

 
IL-1α (пг/мл) ЦИК (ед.) 

палочкояд. грануло-

циты (абс. х10⁹/л) 

сегментояд. грануло-

циты (абс х10⁹/л) 
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Ме (25-75‰) Ме (25-75‰) Ме (25-75‰) Ме (25-75‰) 

интактная (1) 11 411 (296-520) 33 (26-47) 
0,1 (0-0,17) со 2гр 

(р≤0,01) 

3,6 (2,5-4,2) со всеми 

группами (р≤0,01) 

АдА (2) 11 644 (238-763) 40 (24-64) 0,5 (0,16-0,62) 8,7 (7-11,2) 

АдА+Гр. (3) 12 364 (250-1272) 30 (15-45) 0,18 (0-0,27) 
5,3 (4,9-6) с 2гр 

(р≤0,01) 

АдА+ССГ (4) 8 662 (437-792) 
30,5 (27-31,5) с 5 

гр (р≤0,01) 
0,1 (0-0,17) 4,9 (3-7,5) 

АдА+ЖГ (5) 8 589 (403-837) 50 (43-57) 0,06 (0-0,17) 
4,3 (3,3-5,5) с2гр 

(р≤0,01) 

АдА+ЖГ 

димексид (6) 
10 762 (511-1097) 

28 (22-41) с 5 гр 

(р≤0,01) 
0,17 (0,1-0,36) 

5,7 (4,1-6,9) с2гр 

(р≤0,01) 

АдА+Гр/пл. (7) 5 575 (470-721) 45,5 (26-61) 0,14 (0-0,36) 
5,3 (3,5-6,1) с 2гр 

(р≤0,01) 

АдА+ЖГ/пл. (8) 5 605 (466-929) 60,5 (36-83) 0,15 (0,06-0,36) 6,9 (4,6-7,2) 

 

Таким образом, противоспалительный эффект аппликаций бальнеосредств из глины Пятигор-

ского карьера (модифицированной рапой Тамбуканского озера, димексидом с шалфейным маслом) 

установлен в отношении снижения лейкоцитоза в хроническую стадию воспаления, невысокого уровня 

ЦИК, вариабельности содержания IL-1α в периферической крови и оказался равнозначным по своей 

направленности с тамбуканской грязью. Однако при анализе корреляционных связей между IL-1α и 

уровнем лейкоцитов в периферической крови можно выделить патогенетическое различие в модуля-

ции эффекторного звена в хронической стадии воспаления под влиянием изучаемых бальнеосредств. 

Повышение IL-1α в сыворотке может быть вызвано активностью саногенетических процессов в ре-

зультате фагоцитоза, завершающая стадия, которого сопровождается выходом провоспалительного 

цитокина в кровь и омоложением лейкоцитарного пула, что, возможно, и происходит в результате вли-

яния модифицированной желтой глины. В отношении влияния тамбуканской грязи на течение адь-

ювантного артрита установлена иная зависимость содержания провоспалительного цитокина, а именно 

снижение лейкоцитов приводит к его высвобождению, а, следовательно, и активности специализиро-

ванных иммунокомпетентных клеток, и смене фаз воспаления. В этой связи необходимо учесть, что 

аппликации, проводимые в период формирования патологии, по-разному действуют на клеточные и 

гуморальные звенья воспалительного процесса в зависимости от применяемых бальнеосредств и ста-

новится прогностически значимыми связи между уровнем лейкоцитов и уровнем провоспалительного 

цитокина (r = 0,55, р=0,06) в острую фазу (6 процедура), (r = - 0,65, р=0,02) в подострую (12 процедур) 

и в хроническую стадию (r = - 0,7, р= 0,01) после процедур лечебной грязи. 

Выводы. 

1.Эффекты аппликаций модифицированной желтой глины «Глинофир» и нативной тамбукан-

ской грязи реализованы в снижение лейкоцитов периферической крови в острую (6-ая процедура), по-

дострую (12-ая процедура) и хроническую стадии адьювантного артрита, поддерживание циркулиру-

ющих иммунных комплексов на уровне интактных животных и высокой вариабельностью интерлей-

кина IL-1α. В совокупности полученные данные исследуемого нового бальнеосредства «Глинофир» 

при сравнении с традиционно используемой лечебной грязью озера Тамбукан определяют однонаправ-

ленное влияние на течение моделируемого воспалительного процесса.  

2. Выявлены отличительные особенности влияния грязевых процедур от применения «Глино-

фира» к моменту формирования хронической стадии, выраженные различными статистически значи-

мыми связями между уровнем гуморальных компонентов воспалительного процесса и лейкоцитами 

периферической крови, что позволяет объяснить высокую вариабельность цитокиновой активности, а 

следовательно, и выраженность саногенетических механизмов, в зависимости от состава применяе-

мого бальнеосредства. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ ПРЕФОРМИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ЖЕЛТОЙ ГЛИНЫ В СРАВНЕНИИ  

С ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗЬЮ ОЗЕРА «ТАМБУКАН» НА ТЕЧЕНИЕ АДЬЮВАНТНОГО АРТРИТА 

Курбанов В.А., Кайсинова А.С., Демешко Н.И., Абрамцова А.В., Репс В.Ф. 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Непосредственные эффекты курсового воздействия желтой глины модифицированной димексидом и шалфейным маслом у крыс 

оказали сопоставимое с тамбуканской грязью влияние на течение адьювантного артрита по данным лейкоцитарного состава крови и досто-
верно отличались от теплового воздействия глины, лечебной грязи и аппликаций нативной глины. Активность гуморального звена иммуни-

тета к моменту формирования хронической стадии адьювантного артрита (37 день) в опытных группах оценивали по уровню циркулирующих 

иммунных комплексов и провоспалительного интерлейкина IL-1α в крови, их значения приближались к уровню интактных животных. Од-
нако наиболее выраженный саногенетический эффект отмечается под воздействием модифицированной глины в связи с тем, что уровень 

ЦИК оказался значительно ниже, чем в группе с использованием нативной желтой глины. В хроническую стадию адьювантного артрита 

статистически значимые связи между уровнем лейкоцитов и гуморальными факторами (под влиянием модифицированной глины между об-
щим содержанием лейкоцитов и уровнем ЦИК (r =0,64, р=0,04), и под влиянием лечебной грязи между уровнем IL-1α и общим количеством 

лейкоцитов (r =- 0,7, р= 0,01)) определяют направленность воспалительных и саногенетических реакций в зависимости от состава применяе-

мых бальнеосредств.  
Ключевые слова: преформированный препарат из желтой глины, воспаление, адьювантный артрит. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF PREFORMED DRUG FROM YELLOW CLAY IN COMPARISON WITH THERAPEUTIC  

MUD LAKE "TAMBUKAN" FOR A ADJUVANT ARTHRITIS 

Kurbanov V.A., Kaysinova A.S., Demeshko N.I., Abramtsova AV., Reps V.F.  

FGBU PGNIIK FMBA Russia, Pyatigorsk 
The immediate effects of the exchange rate exposure of yellow clay modified Dimexidum and sage butter rats were comparable with Tambukansky 

mud effect on adjuvant arthritis for according to the composition of blood leukocyte and differed significantly from the thermal effects of clay , mud 

and clay native applications . Active humoral immunity at the time of formation of the chronic stage of adjuvant arthritis ( 37 day) in the experimental 
groups was evaluated by the level of circulating immune complexes (CIC ) and the pro-inflammatory interleukin IL-1α in the blood, their values 

approaching the level of intact animals. However, the most pronounced effect observed sanogenetic modified clay under the influence due to the fact 

that the level of the CEC to be significantly lower than in the group using the native yellow clay . In the chronic stage of the adjuvant arthritis a 
statistically significant relationships leukocytes and humoral factors (under the influence of a modified clay between the total content of leukocytes and 

the level of the CEC (r =0,64, p = 0,04) and for the therapeutic effect of mud between the IL-1α and the total leukocytes (r = - 0,7, p = 0,01) ) determine 

the direction of inflammatory reactions and sanogenetic. 
Key words. Preformirovanny preparation from yellow clay, inflammation, adyyuvanty arthritis. 
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Актуальность. Многочисленные негативные факторы влияют на организм человека, обуслав-

ливая рост заболеваний опорно-двигательного аппарата. Среди них, глобальные изменение климата, 

урбанизация с высокой антропогенной нагрузкой, профессиональные вредности, которые предъявляют 

все большие требования к деятельности основных гомеостатических систем, способствуя истощению 

резервов и нарушению процессов адаптации. Суставные ткани весьма чувствительны к любым внут-

ренним и внешним отрицательным воздействиям. Как сложный биологический рычаг, выполняющий 

большую физическую работу, сустав нуждается в своевременном обеспечении энергетическими и пла-

стическими материалами. Поэтому не случайно в системе реабилитации данного контингента больных 

естественным природным факторам, оказывающим воздействие на всех иерархических уровнях чело-

веческого организма, придают все большее значение [2, 3]. Среди них особого внимания заслуживают 

такие, которые могут обеспечить доставку важных для процессов метаболизма микроэлементов, как 

кремний и бор. Причем немаловажное значение и актуальность приобретают технологии, позволяю-

щие существенно влиять на их биологическую доступность [6, 7].  

Цель исследования. Разработка технологии, определение оптимальных параметров и оценка 

эффективности минерально-вихревых ванн с минеральной водой «Джемухская целебная» у больных с 

заболеваниями суставов воспалительного и дегенеративного генеза. 

Материалы и методы. Нами проведено клиническое рандомизированное исследование в НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на станции Минеральные Воды ОАО «РЖД» на трех группах 

больных преимущественно страдающих ОА, удовлетворяющее критериям включения и исключения.  

Технология проведения минерально-вихревой ванны (МВВ) заключалась в использовании уни-

кального источника минеральной воды «Джемухская целебная» и типовой бальнеологической уста-

новки VOD 64 Н «ЛАГУНА ПЛЮС» [1].  

По химическому составу нативная минеральная вода «Джемухская целебная» из скважины № 1-

Т относится к средне-высокоминерализованной (М 9,0-10,8 г/дм3) сульфатно-хлоридной натриевой 

(СL- 50-60, SO4
2- 30-40, Na++K+ >90 мг-экв.%), обладает нейтральной реакцией среды (рН 6,5-7,0), со-

держит кремниевую кислоту (H2Si03 110-140 мг/дм3), превышающую его терапевтически активную 

концентрацию в 2,5 раза и биологически активный бор (Н3ВО3 40-80 мг/дм3). Известно его положи-

тельное влияние на деятельность опорно-двигательного аппарата. Недостаток кремния приводит к 

остеомаляции, ускоренной изнашиваемости суставных хрящей, развитию остеопороза, замедлению 

процессов репаративной регенерации.  

Существенное значение имеет и бор. Установлено, что он играет важную роль в формировании 

костной ткани, способствует сохранению ее прочности, предупреждает развитие остеопороза, улуч-

шает ассимиляцию кальция костной тканью. Причем самостоятельно восстановить дефицит кремния 

и, в определенной степени бора, человеческий организм не может, поскольку окружающие нас при-

родные соединения в большинстве своём биологически неактивны и не способны участвовать в био-

химических реакциях внутри клетки [4].  

Технология проведения бальнеологической процедуры осуществляется следующим образом. 

Бальнеологическая установка VOD 64 Н «ЛАГУНА ПЛЮС» заполняется минеральной водой «Дже-

мухская целебная» и при включении осуществляется массаж ее турбулентными потоками. Процедуры 

проводят ежедневно или через день с температурой - 36-380С, продолжительностью - 10 - 15 мин, в 

количестве 10 на курс лечения.  

Под нашим наблюдением было 110 пациентов с патологией суставов. Изучалась динамика пока-

зателей выраженности болевого синдрома, биохимических исследований и гониометрии. Среди 

наблюдаемых и получавших лечение с использованием описанных технологий были 64 (58,1%) муж-

чин и 46 (41,9%) женщин. В возрасте до 20 лет 2 (1,8%) пациента, 20-29 лет - 4 (3,6%), 30-39 лет - 27 

(24,5%) , 40-49 лет – 54 (49,1%), 50 лет и старше – 23 (21,0%) человек. У 46 (41,9%) наблюдаемых 
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установлена острая стадия патологии суставов и у 64 (58,1%) – хроническая с различной степенью 

тяжести и стадии патологического процесса. Причем, у 74 (67,3%) диагностирован деформирующий 

остеоартроз, у 31 (28,2%) – ревматоидный артрит, у 3 (2,7%) - остеохондроз, и у 2 (1,8%) - коксартроз.  

Все больные были разделены на 3 группы: 1-ая, состоявшая из 64 (58,2%) человек, получала об-

щие минеральные ванны (МВ) с минеральной водой «Джемухская целебная», 2-ая, включавшая 36 

(32,7% пациентов, принимала минерально-вихревые ванны с минеральной водой «Джемухская целеб-

ная» и 3-я группа, состоящая из 10 (9,1%) человек – гидромассажные процедуры с пресной водой.  

Данные динамического исследования подвергались статистической обработке с помощью стан-

дартной программы Statistica 6, с применением 2-го метода Стьюдента (разностный метод) и непара-

метрический критерий знаков. Наряду с этим использовалась таблица В.С. Генеса [5]. 

Результаты и обсуждение. Описывая известные эффекты кремния и бора, а также других макро- 

и микроэлементов, содержащихся в минеральной воде «Джемухская целебная», мы понимаем, что их 

включение в метаболизм зависит от выраженности транскутанной резорбции, которая подчиняется за-

кону Фика: скорость диффузии через кожу, представляющую из себя полупроницаемую мембрану, 

пропорциональна градиенту концентрации диффундирующего вещества и выражается формулой: 

P·C·DM/DT, где DM - количество вещества в миллиграммах, проникшего за время DT; С- разница кон-

центраций на обеих сторонах кожи в миллиграммах на 1 мл. Поэтому, мы сочли возможным предпри-

нять попытку пролить свет на некоторые особенности механизма действия минеральной воды «Дже-

мухская целебная» на основании сравнительной характеристики ее состава и показателей крови. Учи-

тывая, что уровень натрия отличается незначительно (3,23 и 3,17 г/дм3) он оказать существенного вли-

яния, по всей видимости, не сможет. Более низкое в 1,8 раза количество калия в минеральной воде по 

сравнению с показателями в сыворотке крови (0,105 и 0,186 г/дм3) может негативно сказаться на сер-

дечно-сосудистой деятельности при длительном применении минеральной воды и требует определен-

ной корректировки фармацевтическими препаратами, содержащими калий. Следует обратить внима-

ние и на отсутствие железа (0 и 0,43 г/дм3), которое входит в состав дыхательных ферментов – цито-

хромов, играющих важную роль во внутриклеточном дыхании.  

Безусловно, самый большой интерес вызывает повышенное содержание кремния и бора, значе-

ние которых трудно переоценить. Кремний практически встречается во всех органах и тканях челове-

ческого организма. В минеральной воде скважине 1-Т содержание кремниевой кислоты Н2SiО3 дости-

гает 137,5 мг/дм3 (в крови 0,0152 мг/дм3).  

Несмотря на то, что борсодержащие минеральные воды широко представлены в природе, в том 

числе и в России (минеральная вода «Джемухская целебная» скв. 1-Т содержит его 39,7 мг/дм3(в крови 

0,021 мг/дм3), до настоящего времени изучению механизма действия борсодержащих вод не уделяется 

должного внимания. 

Предприняв попытку пролить свет на некоторые особенности механизма действия минеральной 

воды «Джемухская целебная» на основании сравнительной характеристики ее состава и крови, мы по-

нимаем ограниченность такого подхода, отдавая предпочтение контролируемым рандомизированным 

испытаниям, результаты оценки которых представлены в таблицах 1-3. 

Как видно из таблицы 1, достоверно более выраженным оказался такой субъективный признак 

заболевания суставов как боль при движении, только у тех пациентов, которые принимали минерально-

вихревые ванны. Так, альгические проявления значительной интенсивности после МВ сохранялись у 

20 (31,2±3%) человек, МВВ – у 7 (19,5±2%), р<0,001. У лиц, получавших гидромассажные процедуры 

с пресной водой положительная динамика не зарегистрирована. Более выраженной оказалась и дина-

мика ощущения увеличения температуры над суставом [13 (41,7±4% и 3 (8,3±1%), р<0,001], покрасне-

ния [15 (41,7±4% и 1 (2,7±1%), р<0,001], отечности [15 (36,1±4% и 3 (8,3±1%), р<0,001] и крепитации 

при движении в суставах [24 (66,7±6% и 10 (27,7±3%), р<0,001]. Аналогичная тенденция зарегистри-

рована и при анализе биохимических показателей. 

Таблица 1 - Сравнительная оценка динамики субъективных признаков заболевания под влиянием 

курса лечения минеральными, минерально-вихревыми ваннами и гидромассажем пресной водой 
 Метод лечения 
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Показатели 

 

МВ (n=64) МВВ (n=36) Гидромассажные процедуры 

(n=10) 

До лечения После ле-
чения 

 

р 

До лече-
ния 

После ле-
чения 

 

р 

До лече-
ния 

После ле-
чения 

 

р 
(к-во набл., M±m) (к-во набл., M±m) (к-во набл., M±m) 

Боль при движении: 

отсутствует 

2 (3,1±1) 34 (53,1±5) <0,001 0 (0,0±0) 23 (63,9±6) <0,001 1 (10,0±1)  1 (10,0±1) >0,05 

не выраженная 8 (12,5±1) 5 (7,8±1) >0,05 4 (11,1±1)  3(8,3±1) <0,01 1 (10,0±1)  1 (10,0±1) >0,05 

умеренной ин-
тенсивности 

29 (45,3±4) 5 (7,8±1) <0,001 20 (55,6±5) 3(8,3±1) <0,001 5 (50,0±5) 4 (40,0±4) >0,05 

значительной ин-

тенсивности 

25 (39,0±4) 20 (31,2±3) >0,05 12 (33,3±3) 7(19,5±2)⃰ <0,001 3 (30,0±3) 4 (40,0±4) >0,05 

Боль в покое 38 (59,4±6) 20 (31,2±3) <0,001 24 (66,4±7) 9 (25,0±1) <0,001 6 (60,0±6)  6 (60,0±6)  >0,05 

Скованность 42 (65,6±6) 14 (21,8±2) <0,001 28 (77,7±8) 7(19,5±1) <0,001 7 (70,0±7) 6 (60,0±6)  >0,05 

Ощущение уве-

личения темпе-

ратуры над су-
ставом 

25 (39,0±4) 8 (12,5±1) <0,001 15 (41,7±4) 3(8,3±1)⃰ <0,001 4 (40,0±4) 4 (40,0±4) 
 

>0,05 

Покраснение 25 (39,0±4) 4 (6,2±1) <0,001 15 (41,7±4) 1(2,7±1)⃰ <0,001 4 (40,0±4)  4 (40,0±4) >0,05 

Отечность 25 (39,0±4) 8 (12,5±1) <0,001 13 (36,1±4) 3(8,3±1)⃰ <0,001 4 (40,0±4) 5 (50,1±5) >0,05 

Ощущение хру-
ста при движе-

нии в суставах  

25 (39,0±4) 23 (35,9±3) <0,001 24 (66,7±7) 10(27,7±3)⃰ <0,001 7 (70,0±0)  6 (60,0±6)  >0,05 

Ограничение 
движений 

42 (65,6±6) 17 (26,5±1) <0,001 22 (61,1±6) 9 (25,0±1) <0,001 6 (60,0±6)  6 (60,0±6)  >0,05 

Примечание: представленные в таблице данные подвергнуты статистическому анализу по 2-му методу Стьюдента с 

использованием таблиц В.С. Генеса.  

 

Так, СОЭ более 20 мм/час (табл. 2) сократилась с 17 (47,2±4% до 1 (2,8±1%), р<0,001; общее 

количество лейкоцитов выше 20·х 109/л при использовании МВВ снизилось с 8 (22,2±2% до 1 (2,8±1%) 

р<0,001. Высокие показатели С-реактивного белка (>20 мг/л) определялись также реже [12 (33,3±3% и 

2(5,5±1%), р<0,001], а низкие данные антистрептолизина-О (<200 Е/мл) – чаще [20 (55,6±5% и 29 

(80,5±8%), р<0,01]. При этом следует отметить, что если после МВ отмечалась лишь тенденция к улуч-

шению биохимических показателей, то исключительно гидромассажные процедуры не обеспечивали 

позитивных результатов.  

Таблица 2 - Сравнительная оценка динамики данных клинического и биохимического исследования под влиянием 

курса минеральными, минерально-вихревыми ваннами и гидромассажем пресной водой 
 

 
 

Показатели 

 

Метод лечения 

МВ (n=64) МВВ (n=36) Гидромассажные процедуры (n=10) 

До лече-

ния 

После ле-

чения 

 

р 

До лече-

ния 

После ле-

чения 

 

р 

До лечения После ле-

чения 

 

р 
(к-во набл., M±m) (к-во набл., M±m) (к-во набл., M±m) 

Скорость 
оседания 

эритроцитов 

мм/час 

<9 20 (31,2±3) 42 (65,6±6) <0,001 12 (33,3±3) 29(80,5±8) <0,001 3 (30,0±3) 3 (30,0±3) >0,05 

10-20 14 (21,8±2) 15(23,4±2) >0,05 7(19,5±2) 6 (16,7±2) >0,05 2(20,0±2) 3 (30,0±3) <0,05 

>20 30 (47,0±5) 7(11,0±1) <0,001 17(47,2±4) 1 (2,8±1)⃰ <0,001 5 (50,0±5) 4 (40,0±4) >0,05 

Общее коли-

чество лей-

коцитов 
х109/л 

<9 29 (45,4±4) 38 (59,4±6) >0,05 15 (41,7±4) 19 (52,8±5) >0,05 4 (40,0±4) 3 (30,0±3) >0,05 

10-20 20 (31,2±3) 18(28,1±3) >0,05 13 (36,1±4) 16 (44,4±4) >0,05 3 (30,0±3) 4 (40,0±4) >0,05 

>20 15(23,4±2) 8 (12,5±1) <0,001 8(22,2±2) 1 (2,8±1)⃰ <0,001 3 (30,0±3) 3 (30,0±3) >0,05 

С-реактив-

ный белок 

мг/л 

<6 29 (45,4±4) 26 (40,6±6) >0,05 15 (41,7±4) 19 (52,8±5) >0,05 4 (40,0±4) 3 (30,0±3) >0,05 

6-20 17 (26,5±3) 14 (21,8±2) >0,05 9 (25,0±1) 15 (41,7±4) >0,05 3 (30,0±3) 4 (40,0±4) >0,05 

>20 18(28,1±2) 24 (37,6±4) >0,05 12 (33,3±3) 2 (5,5±1)⃰ <0,001 3 (30,0±3) 3 (30,0±3) >0,05 

Ревматоид-
ный фактор 

Е/мл 

<14 42 (65,6±6) 38 (59,4±6) >0,05 23 (63,9±6) 20 (55,6±5) >0,05 6 (60,0±6) 5 (50,0±5) >0,05 

>14 22(44,4±4) 26 (40,6±4) >0,05 13 (36,1±4) 16 (44,4±4) >0,05 4 (40,0±4) 5 (50,0±5) >0,05 

Антистреп-

толизин-О 
Е/мл 

<200 38 (59,4±6) 30 (47,0±5) >0,05 20 (55,6±5) 29(80,5±8)⃰ <0,01 5 (50,0±5) 6 (60,0±6) >0,05 

>200 26 (40,6±6) 34 (53,0±5) >0,05 16 (44,4±4) 7 (19,4±2)⃰ <0,001 5 (50,0±5) 4 (40,0±4) >0,05 

Содер-

жание 
моче-

вой 

кис-
лоты 

мкмол

ь/л 

Жен. 

150-

350 

50(78,2±8) 42 (65,6±6) >0,05 29(80,5±8) 27 (75,0±8) >0,05 8(80,0±4) 7 (70,0±7) >0,05 

>350 14 (21,8±2) 22 (34,4±3) <0,001 7(19,5±2) 9 (25,0±3) >0,05 2(20,0±2) 3 (30,0±3) <0,05 

Муж. 

210-

420 

48 (75,0±7) 44 (68,7±7) >0,05 30(83,3±8) 28 (77,8±8) >0,05 8(80,0±4) 7 (70,0±7) >0,05 

>420 16(25,0±2) 20 (31,3±3) >0,05 6 (16,7±2) 8(22,2±2) >0,05 2(20,0±2) 3 (30,0±3) <0,05 

Примечание: представленные в таблице данные подвергнуты статистическому анализу по 2-му методу Стьюдента с 

использованием таблиц В.С. Генеса.  
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Аналогичное направление изменений установлено и при гониометрии (табл. 3).  

Таблица 3 - Сравнительная оценка данных гониометрии под влиянием курса лечения минеральными, 

минерально-вихревыми ваннами и гидромассажем пресной водой 

 

 
Исследуемые суставы 

 

Метод лечения 

р 

МВ (n=64) МВВ (n=36) Гидромассажные 

процедуры (n=10) 

Сгибание (гра-
дусы) 

Сгибание (градусы) Сгибание (градусы) 

(к-во набл., M±m) (к-во набл., M±m) (к-во набл., M±m) 

Плечевые без фиксации 
лопатки 

<10 0 (0±0) 0 (0±0) 1 (10,0±1)  

10-20 0 (0±0) 0 (0±0) 0 (0±0)  

>20 1 (1,6±1) 3 (8,3±1)⃰ 0 (0±0) <0,001 

Локтевые 

<10 0 (0±0) 1 (2,8±1) 0 (0±0)  

10-20 0 (0±0) 0 (0±0) 0 (0±0)  

>20 1 (1,6±1) 3 (8,3±1)⃰ 0 (0±0) <0,001 

Лучезапястные 

<10 0 (0±0) 0 (0±0) 0 (0±0)  

10-20 0 (0±0) 0 (0±0) 0 (0±0)  

>20 1 (1,6±1) 3 (8,3±1)⃰ 0 (0±0) <0,001 

Пястно-фаланговые 

<10 1 (1,6±1) 0 (0±0) 0 (0±0)  

10-20 1 (3,3±1) 1 (8,3±1)⃰ 0 (0±0) <0,001 

>20 0 (0±0) 0 (0±0) 0 (0±0)  

Тазобедренные 

<10 9 (26,6±1)⃰ 12 (16,6±2) 0 (0±0) <0,001 

10-20 1 (3,3±1) 2(6,7±1)⃰ 0 (0±0) <0,05 

>20 1 (3,3±1) 0 (0±0) 0 (0±0) <0,001 

Коленные 

<10 5 (7,8±1) 7(9,4±1) 0 (0±0) >0,05 

10-20 2(3,1±1) 5(13,9±1)⃰ 0 (0±0) <0,001 

>20 0 (0±0) 1 (3,3±1)⃰ 0 (0±0) <0,001 

Голеностопные 

<10 3 (4,7±1) 2(6,7±1) 0 (0±0) >0,05 

10-20 0 (0±0) 0 (3,3±1) 0 (0±0)  

>20 0 (0±0) 0 (0±0) 0 (0±0)  

Плюсне-фаланговые 

<10 1 (3,3±1) 2(6,7±1) 0 (0±0) <0,001 

10-20 0 (0±0) 0 (0±0) 0 (0±0)  

>20 0 (0±0) 0 (0±0) 0 (0±0)  

 Примечание: представленные в таблице данные подвергнуты статистическому анализу по 2-му методу Стьюдента с 

использованием таблиц В.С. Генеса.  

 

Так угол сгибания увеличился более значительно у большинства пациентов, которым проводили 

МВВ по сравнению с МВ [плечевые суставы - 3 (8,3±1%) и 1 (1,6±1%), р<0,01; лучезапястные -3 

(8,3±1%) и 1 (1,6±1%), р<0,01, а также коленные -5 (13,9±1%) и 2 (3,1±1%), р<0,01]. В других суставах 

изменения оказались менее существенными, а при применении гидромассажных процедур угол сгиба-

ния практически не изменялся. 

Выводы. Таким образом, использование минерально-вихревой ванны с минеральной водой 

«Джемухская целебная» ежедневно или через день, с температурой процедуры - 36-380С, продолжи-

тельностью 10-15 мин позволяет добиться высокой эффективности лечения при патологии суставов 

воспалительного и дегенеративного характера, и могут с успехом использоваться как новая технология 

бальнеологического назначения.  
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РЕЗЮМЕ 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МИНЕРАЛЬНО-ВИХРЕВЫХ ВАНН  

У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Старокожко Л.Е., Агранович Н.В., Лапина Л.М., Романова А.А., Еременко М.С., Бондаренко А.А. 

Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь;  

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Минеральные Воды ОАО «РЖД», г. Минеральные Воды 
Цель исследования заключалась в разработке технологии, определении оптимальных параметров и определении эффективности минерально-
вихревых ванн с минеральной водой «Джемухская целебная» у больных с патологией суставов. На основании динамической оценки клини-

ческих данных, показателей гониометрии, биохимических исследований установлено преимущество минерально-вихревой методики перед 

общей минеральной ванной и гидромассажной процедурой, что позволяет считать целесообразным включение новой технологии в арсенал 
бальнеологических процедур.  

Ключевые слова: минерально-вихревые, минеральные ванны, гидромассажные процедуры, минеральная вода «Джемухская целебная», срав-

нительная эффективность. 
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 SUMMARY 

APPLICATION OF MINERAL-WHIRPOOL BATHS WITH THE PATIENTS SUFFERING  

FROM MUSCULO-SKELETAL PATHOLOGY 

Starokozhko L.E., Agranovich, N.V., Lapina L.M., Romanova A.A., Eremenko M.S. Bondarenko A.A.,  

Stavropol State Medical University, Stavropol; 
NHI “Regional clinical hospital at Wineral Waters station of OJSC”, Mineralnye Vody 

The purpose of the study was to develop a technology, defining of optimal parameters and the effectiveness of mineral-whirlpool baths with mineral 

water “Dzhemukhskaya healing” with patients suffering from abarthrosis pathology. There has been proved the advantage of mineral- whirlpool method 
that is based on dynamic evaluation of clinical data, goniometric factors and indicators of biochemical research, to common mineral bath and jacuzzi 

procedure which allows to include the new technology in the arsenal of balneological procedures.  

Key words: mineral whirlpool, mineral baths, jacuzzi procedures, mineral water "Dzhemuhskaya healing," comparative efficacy 

 

© Коллектив авторов 

УДК: 615.65-008.6–036; 615.8:612 

 

Колмацуй И.А., Левицкий Е.Ф., Барабаш Л.В.  

 
ХРОНООПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ  

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ  

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный 

научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства», г. Томск 

Сведения об авторах: 

Колмацуй Игорь Анатольевич - руководитель отделения урологии Филиала «Томский научно-исследовательский институт ку-

рортологии и физиотерапии Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клини-

ческий центр Федерального медико-биологического агентства»; 634050, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 1, E-mail: 
androl@niikf.tomsk.ru; тел. раб.: (3822) 90 65 11; моб. тел.: 8 913 806 01 58; 

Левицкий Евгений Федорович – главный научный сотрудник Филиала «Томский научно-исследовательский институт курорто-

логии и физиотерапии Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический 
центр Федерального медико-биологического агентства» г. Томск; 

Барабаш Лидия Владимировна – научный руководитель клинико-диагностической лаборатории Филиала «Томский научно-

исследовательский институт курортологии и физиотерапии Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибир-
ский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства», г. Томск  

 

Актуальность. Хронический простатит (ХП) занимает ведущее место среди воспалительных 

заболеваний половых органов у мужчин, а эффективность его лечения остается крайне неудовлетво-

рительной [8, 13, 14, 16. 

ХП характеризуется рецидивирующим течением и наличием сезонных (весна, осень) обостре-

ний воспалительного процесса. По данным Mehik A. et al., (2000) у 63% респондентов обострение за-

болевания происходило в зимнее время года (ноябрь-март) и лишь у 3% - летом. Сезонные обострения 

воспалительного процесса обусловлены снижением резистентности организма и нарушением адапта-

ционных реакций, которые определяются оптимальным функционированием регуляторных систем [4, 

7]. Было установлено, что у больных ХП в марте-апреле и октябре-ноябре месяцах наблюдается напря-

жение в функционировании регуляторных систем организма, усугубляющее течение заболевания и 

обуславливающее наихудшую результативность лечения в данные периоды года [1].  

Большинство исследователей признают максимальную эффективность комплексных методов 

лечения ХП с применением методов физиотерапии [5, 6]. Адекватное и своевременное применение 

физиофакторов потенцирует действие медикаментозного лечения, эффективно восстанавливает дре-

нажную функцию простаты и органную микроциркуляцию, оптимизирует функционирование основ-

ных гомеостатических систем организма, повышает эффективность лечения и увеличивает длитель-

ность ремиссии [5, 10]. Г.Н. Пономаренко (2005) предлагает использовать физиотерапевтические фак-

торы с целью профилактики обострений ХП [12]. Однако в литературе отсутствуют системные сведе-

ния об особенностях функционального состояния физиологических систем организма, течения заболе-

вания и эффективности лечения, в том числе с применением физических факторов, у больных ХП в 

различные сезоны года. В связи с этим большую актуальность приобретает изучение особенностей те-

чения ХП в окологодовом ритме и разработка хронооптимизированных методов лечения с использо-

ванием природных и физических факторов. 

mailto:androl@niikf.tomsk.ru
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Целью работы являлось разработка метода хронооптимизации физиолечения у больных ХП 

во временные периоды года с низкой терапевтической эффективностью (март-апрель, октябрь-ноябрь 

месяцы).  

Материал и методы исследования. Обследовано 287 больных хроническим простатитом 

(ХП/СХТБ, категории III, по классификации NIH, 1995) в различные периоды года, в том числе 140 

больных во временные периоды года с доказано низкой терапевтической эффективностью (март-ап-

рель, октябрь-ноябрь месяцы). Данные пациенты были поделены на группу сравнения (72 чел., 18 чел. 

в месяц), которым проводилось физиолечение одинаковое во все временные периоды года и основную 

группу (68 чел., 17 чел. в месяц), получавшие оптимизированную физиотерапию. Исследуемые группы 

были сопоставимы по основным исходным показателям.  

Критерии включения в исследование: больные ХП во временные периоды года с доказанной 

низкой терапевтической эффективностью (март-апрель, октябрь-ноябрь), абактериальный характер 

воспаления (микробное число <103 КОЕ/мл), фаза латентного воспаления или ремиссии, возраст не 

старше 50 лет. Критерии исключения: обострение воспалительного процесса требующее назначение 

антибактериальных препаратов, уровень простатспецифического антигена более 1,4 нг/мл, наличие об-

щих противопоказаний к проведению физиолечения, соматическая патология в стадии суб - и деком-

пенсации. Верификация диагноза ХП и оценка эффективности лечения осуществлялась на основании 

общепринятых опросников: NICH-CPSI, QoL, IPSS, пальцевого исследования простаты, микроскопии, 

бактериологического исследования и диагностики методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) про-

статического секрета, постмассажной мочи, эхографии органов малого таза, урофлоуметрии. Исследо-

вали состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ), иммунный 

статус, содержание общего тестостерона, тип реакции адаптации и уровень реактивности, состояние 

вегетативной регуляции, микроциркуляцию предстательной железы (ПЖ). Оценку эффективности ле-

чения определяли по интегральному показателю составляющему «улучшение» (20,1-30%) и «значи-

тельное улучшение» (более 30,1%).  

Для проведения статистической обработки использовали статистический пакет PASW Statistics 

18, версия 18.0.0 (30.07.2009) (SPSS Inc., USA, обладатель лицензии - ФГБУН ТНИИКиФ ФМБА Рос-

сии). Проверку гипотезы нормального распределения осуществляли с помощью тестов Колмогорова-

Смирнова и Шапиро-Уилкса. Гомогенность дисперсий подтверждали тестом Левена. Для определения 

различий между связанными выборками использовали T-критерий Вилкоксона. Сравнение частот 

встречаемости качественных оценок проводили, используя критерий хи-квадрат. Критический уровень 

значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. Данные 

представлены как среднее ± среднее квадратичное отклонение (М±σ). 

Методы лечения. Пациенты группы сравнения получали комплексное физиолечение, одина-

ковое во все временные периоды года: светодиодную терапию (инфракрасного и красного диапазонов), 

сапропелевые тампоны (Т40-42°С) и электростимуляцию диадинамическими токами, на курс 10 еже-

дневных процедур. Пациенты основной группы получали оптимизированное комплексное физиолече-

ние: светодиодную терапию (инфракрасный и синий диапазоны) в сочетании с магнитотерапией по-

стоянным магнитным полем (ПМП), сапропелевые тампоны (Т37-38°С) в сочетании с ПМП и электро-

стимуляцию синусомодулированными токами (СМТ), на курс 10 ежедневных процедур.  

Светомагнитотерапию проводили ректально на проекцию предстательной железы от аппарата 

генерирующего светодиодное излучение инфракрасного (840-950 нм), красного (660 нм) или синего 

(420-450 нм) диапазонов с суммарной плотностью мощности излучения 5 мВт/см² и величиной маг-

нитной индукции 30 мТл. СМТ-терапию проводили по перинеально-сакральной методике, 3 и 4 родом 

работы (по 5 мин каждым), частота модуляции 80 (100) Гц, глубина модуляции 25 (50)%, длительность 

полупериодов 1:1,5с. Пациенты обеих групп в комплексе лечения получали сапропелевые аппликации 

«трусиковой» зоны в чередовании с хлоридно-натриевыми ваннами, через день, на курс 7-8 процедур. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования выявили у больных ХП в марте-

апреле и октябре-ноябре месяцах однонаправленные изменения клинико-лабораторных и функцио-
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нальных показателей, свидетельствующих о хронобиологических закономерностях в течении заболе-

вания. В данные периоды года отмечалось увеличение частоты регистрации и выраженности клиниче-

ских симптомов заболевания, активности воспалительного процесса, снижение антиоксидантной за-

щиты, нарушение системного иммунитета, гормональной, вегетативной регуляции, адаптационной ре-

активности и органной микроциркуляциии, что приводило к снижению эффективности лечения. Инте-

гральный показатель эффективности лечения (улучшение и значительное улучшение) у больных ХП в 

окологодовом цикле выявил достаточно высокую эффективность (83,3-94,4%) проводимой терапии с 

июня по сентябрь и с декабря по февраль, а в марте-апреле и октябре-ноябре месяцах имел наименьшее 

значение (61,1%- 72,2%) и составил в среднем 66,7%, (р0,05) (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Окологодовая динамика интегрального показателя эффективности лечения. 

 

Применение хронооптимизированного комплекса лечения у пациентов основной группы более 

эффективно купировало клиническую симптоматику: индекс симптомов ХП по шкале NIH-CPSI сни-

жался в 2,6 раза, (р=0,000), суммарный балл опросника IPSS в 2,5 раза, (р=0,001) и QoL в 1,9 раза, 

(р=0,001). Суммарный балл опросника МИЭФ-5 повышался достоверно только в основной группе (с 

16,2±1,4 до 19,6±0,9, р=0,014) (табл. 1). Нормализация пальпаторных параметров (болезненность и 

отечность) предстательной железы у пациентов группы сравнения отмечалась в 68,0%, (р<0,05), а у 

пациентов основной группы - в 91,1% случаев, (р<0,01). Количество лейкоцитов в простатическом сек-

рете в результате лечения нормализовалось у 50,0%, (р<0,05) больных группы сравнения и у 88,2% 

(р<0,01) больных основной группы. При исследовании показателей эякулята выявлялось снижение по-

ступательной подвижности сперматозоидов (категории «a+b») и повышение концентрации лейкоци-

тов. В результате лечения только у пациентов основной группы отмечалась нормализация данных по-

казателей (табл. 1).  

У 25 (34,7%) пациентов группы сравнения в процессе проводимого лечения отмечалось 

обострение воспалительного процесса, что проявлялось усилением болей и дизурии, повышением кон-

центрации лейкоцитов в простатическом секрете и в ряде случаев требовало отмены на 2-3 дня физио-

лечения и назначения медикаментозной терапии. У больных основной группы подобная патологиче-

ская реакция на проводимое физиолечение не наблюдалась (р<0,01). Нарушение уровня реактивности 

и адаптационных реакций (по Л.Х. Гаркави) в окологодовом цикле значительно чаще наблюдалось в 

марте-апреле и октябре-ноябре месяцах и проявлялось снижением количества пациентов с реакцией 

спокойной активации и увеличением с реакцией повышенной активации, при низком уровне реактив-

ности. В результате лечения нормализация адаптационной реактивности у больных группы сравнения 

происходила в 44,4%, а у больных основной группы - в 85,2% случаев (р<0,01).  

В марте-апреле и октябре-ноябре месяцах относительно чаще отмечалось увеличение концен-

трации каталазы, малонового диальдегида (МДА) и церулоплазмина, что указывало на активацию про-
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цессов ПОЛ, снижение потенциала АОЗ. При лечении хронооптимизированным комплексом отмеча-

лась нормализация уровня каталазы (с 42,7±9,2 до 28,6±8,4 мкатал/л, р=0,001), церулоплазмина (с 

389,7±24,6 до 356,1±21,4 мг/л, р=0,032) и МДА (3,68 0,42 до 2,540,37 ммоль/л, р=0,024) в основной 

группе пациентов. 

Таблица 1 -Сравнительная динамика показателей в исследуемых группах (М±σ) 

 

Показатели 

Группа сравнения (n=72) Основная группа 

(n=68) 

д/л п/л д/л п/л 

NIH-CPSI (S) 

(баллы) 
18,4±1,8 

12,0±1,7 

р=0,017 

18,7±1,4 

 

7,3±2,2 

р=0,000 

NIH-CPSI (QoL) 

(баллы) 
5,2±0,7 

4,3±0,4 

р=0,034 

5,2±0,7 

 

2,6±0,6 

р=0,001 

IPSS (S) 

(баллы) 
16,0±1,4 

11,1±1,6 

р=0,026 
16,1±1,1 

5,1±0,9 

р=0,001 

МИЭФ-5 (S) 

(баллы) 
16,4±1,3 

18,4±1,2 

р=0,031 
16,2±1,2 

19,6±0,9 

р=0,014 

Лейкоциты ПС 

(кол-во в пз) 
32,7±8,3 

19,6±5,2 

р=0,014 

33,4±8,5 

 

8,9±3,7 

р=0,001 

Подвижность сперматозоидов 

«а+b» (%) 
34,9±3,8 

42,3±3,1 

р=0,036 
35,2±3,6 

48,7±2,2 

р=0,012 

Лейкоциты эякулята 

(млн/мл) 

3,1±0,5 

 

1,5±0,3 

р=0,029 
2,9±0,3 

0,9±0,2 

р=0,022 

Qmax (мл/с) 16,5±2,1 
18,7±2,0 

р=0,152 
16,3±1,4 

24,2±1,8 

р=0,021 
Примечание: р - уровень значимости различий, д/л – до лечения, п/л – после лечения, ПС – простатический секрет, пз – в 

поле зрения, Qmax – максимальная скорость мочеиспускания. 

 

При иммунологическом исследовании крови в марте-апреле и октябре-ноябре месяцах выяв-

лено повышение уровня IgA и снижение уровня IgМ, повышение содержания лимфоцитов за счет Т-

суппрессоров, что указывало на дисбаланс со стороны клеточного иммунитета и снижение адаптаци-

онных возможностей организма. У больных основной группы после лечения отмечалось нормализация 

содержания иммуноглобулинов, соотношения Т-хелперов и Т-супрессоров и снижение содержания 

ЦИК. Хроноактивность лизоцима в окологодовом цикле была минимальной в марте-апреле и октябре-

ноябре месяцах и в процессе лечения у пациентов группы сравнения не увеличивалась, что свидетель-

ствовало о низком потенциале неспецифической защиты. Положительная динамика уровня лизоцима 

наблюдалось только у пациентов основной группы (в 73,5%, р<0,01). Окологодовая цикличность 

уровня общего тестостерона выявила его снижение в пределах нормативных значений в марте-апреле 

месяцах. Положительная динамика концентрации общего тестостерона отмечалась только в основной 

группе исследуемых (с 15,8±3,7 до 26,1±3,6 нмоль/л, р=0,027). 

При ультразвуковом исследовании предстательной железы в результате лечения отмечалось 

уменьшение ее размеров, улучшение эхоструктуры у 61,1% пациентов группы сравнения и у 85,2% 

пациентов основной группы, (р0,05). По данным урофлоуметрии максимальная скорость мочеиспус-

кания в процессе лечения достоверно увеличивалась только у пациентов основной группы (с 16,3±1,4 

до 24,2±1,8 мл/с, р=0,021).  

Окологодовая динамика показателя микроциркуляции (М) выявила в марте-апреле, октябре-

ноябре месяцах преобладание пациентов (85 чел., 60,7%, р0,05) с его снижением в сочетании с умень-

шением значений среднеквадратичного отклонения амплитуды (СКО), коэффициента вариации (Kv), 

колебаний амплитуд (Amax М) в эндотелиальном, нейрогенном и миогенном диапазонах и резерва ка-

пиллярного кровотока. В процессе лечения нормализация показателей микроциркуляции ПЖ у паци-

ентов группы сравнения отмечалась в 43,0% случаев, а в основной группе в 83,8%, случаев (р<0,05).  

При исследовании состояния вегетативной регуляции в окологодовом цикле марте-апреле и 

октябре-ноябре месяцах выявлялось относительно чаще (р0,01) преобладание симпатического тонуса 

(«симпатикотония» и «гиперсимпатикотония») у 75 чел. (53,6%). В процессе лечения у пациентов ос-

новной группы (36 чел., 52,9%) с преобладанием симпатического тонуса происходила нормализация 

показателей: уменьшалась АМо с 54,5±13,4 до 35,6±7,2, (p<0,03), ИН с 381,4±175,7 до 219,8±115,3 у.е., 

(p<0,009), увеличивался Dx с 0,1±0,02 до 0,3±0,04 мс, (p<0,03).  
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Интегральный показатель эффективности лечения («улучшение» и «значительное улучшение») 

у больных основной группы, получавшей хронооптимизированное физиолечение в марте-апреле и ок-

тябре-ноябре месяцах, повышался в среднем на 24,9% и составил 91,6%, (р0,05). 

Терапевтический эффект низкоэнергетической светодиодной терапии обуславливает противо-

воспалительное, трофическое и улучшающее микроциркуляцию влияние. В зависимости от длины 

волны, светотерапия обладает специфичностью действия. Красный спектр излучения проявляет сти-

мулирующее влияние и противопоказан при острых воспалительных заболеваниях. Синий свет подав-

ляет альтеративную и экссудативную фазы воспаления, стимулирует фагоцитоз, улучшает кровообра-

щение и реологические свойства крови, оказывает бактерицидное действие, поэтому может быть ис-

пользован в период обострения [11]. Магнитотерапия выраженно уменьшает отек тканей, благодаря 

чему может применяться в период обострения. Магнитное поле заметно уменьшает поглощение элек-

тромагнитных колебаний, увеличивая глубину проникновения света и уменьшая коэффициент отраже-

ния, тем самым потенцируя эффекты воздействия [9]. Пелоидотерапия является одним из наиболее 

значимых лечебных факторов, оказывающим выраженный противовоспалительный эффект [10]. При 

сочетанном воздействии с ПМП происходит изменение физико-химических параметров сапропеля, ак-

тивация его биологических свойств, что проявляется повышением ферментативной активности. Тера-

певтическая эффективность лечебной грязи при сочетании с ПМП существенно повышается, что де-

лает возможным ее применение при температуре 37-38°С (исключая тепловой фактор воздействия) [3]. 

СМТ-терапия обеспечивает выраженный обезболивающий эффект, улучшает микроциркуляцию, лик-

видирует венозный застой [10, 12]. Хлоридно-натриевые ванны активируют обменные процессы, 

уменьшают болевую и тактильную чувствительность, нормализуют микроциркуляцию, особенно ве-

нозный тонус, противосвертывающую систему крови, оказывают противовоспалительное действие, 

нормализуют активность симпатоадреналовой системы, что приводит к повышению адаптационных 

возможностей организма [12]. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование выявило, что в марте-апреле, октябре-

ноябре месяцах наблюдается напряжение в функционировании регуляторных систем организма, усу-

губляющее течение хронического простатита и приводящее к снижению эффективности лечения. Это 

обуславливало актуальность оптимизации физиотерапевтического воздействия с целью нормализации 

выявленных изменений и повышения эффективности лечения в данные неблагоприятные периоды 

года. Оптимизация физиотерапии осуществлялась путем включения в лечебный комплекс факторов 

оказывающих направленное корригирующие действие на основные звенья патогенеза хронического 

простатита. Физиолечение было оптимизировано за счет применения светодиодного излучения синего 

диапазона в сочетании с постоянным магнитным полем (ПМП), сочетанного применения ректальных 

сапропелевых тампонов и магнитотерапии ПМП и СМТ-терапии.  

В результате применения хронооптимизированного комплекса физиолечения в марте-апреле и 

октябре-ноябре месяцах отмечалось более эффективное купирование клинических симптомов заболе-

вания, активности воспалительного процесса, нормализация антиоксидантного статуса, системного 

иммунитета, гормональной, вегетативной регуляции, адаптационной реактивности и органной микро-

циркуляции, что повышало интегральный показатель эффективности лечения в среднем на 24,9%, и 

составил 91,6%, (р0,05).  
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РЕЗЮМЕ 

ХРОНООПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ  

Колмацуй И.А., Левицкий Е.Ф., Барабаш Л.В. 

Обследовано 287 больных хроническим простатитом в различные периоды года. Целью работы являлось научное обоснование и разработка 

хронобиологической оптимизации физиолечения у больных хроническим простатитом. Оценка эффективности лечения проводилась на ос-
новании расчета интегрального показателя, включающего результаты клинических, функциональных и лабораторных исследований. Выяв-

лено, что в марте-апреле, октябре-ноябре месяцах наблюдалось напряжение в функционировании регуляторных систем организма, усугуб-

ляющее течение хронического простатита. Предложено применение в неблагоприятные периоды года оптимизированных методов сочетан-
ного физиотерапевтического воздействия. В результате применения хронооптимизированного комплекса физиолечения в марте-апреле и ок-

тябре-ноябре месяцах отмечалось более эффективное купирование клинических симптомов заболевания, активности воспалительного про-

цесса, нормализация оксидативного статуса, системного иммунитета, гормональной, вегетативной регуляции, адаптационной реактивности 
и органной микроциркуляции, что повышало интегральный показатель эффективности лечения в среднем на 24,9%, и составил 91,6%, 

(р 0,05).  
Ключевые слова: хронический простатит, неблагоприятные периоды года, хронооптимизация физиолечения. 

SUMMARY 

СHRONOOPTIMIZATION OF PHYSIOTHERAPY AT SICK OF THE CHRONIC PROSTATITIS  

Kolmatsuy I.A., Levitskiy E.F., Barabash L.V. 

It is surveyed 287 sick by a chronic prostatitis during the various periods of year. The purpose of the research was substantiation and development of 

chronobiological optimization of the physiotherapy for patients with chronic prostatitis. The estimation of efficiency of treatment was spent on the basis 
of calculation of an integrated parameter including results of clinical, functional and laboratory researches. It is revealed, that in March-April, October-

November the pressure in functioning adjusting systems of the organism, aggravating current of a chronic prostatitis was observed. At the given periods 

of year there was offered an application of the optimized methods of combined physiotherapy: As a result of the application of a chronooptimized 
complex of physiotherapy, more effective arresting of clinical symptoms of the disease, activity of inflammatory process, normalization of an antioxi-

dant status, system immunity, hormonal, vegetative regulation, adaptative resposiveness and organ microcirculation were noticed, that raised an inte-

grated parameter of efficiency of treatment on the average on 24,9 %, and has made 91,6 %, (р<0,05).  
Key words: chronic prostatitis, the adverse periods of the year, chronooptimization of physiotherapy. 
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Медицинская реабилитация репродуктивной функции у мужчин является актуальнейшей про-

блемой современности и представляет собой сложный и долговременный процесс, где особое значение 

имеет комплексный подход, преемственность и этапность оказания медицинской помощи.  

В настоящее время основной хирургической причиной бесплодия является варикоцеле [4]. Это 

одно из наиболее распространенных заболеваний, которое часто развивается в молодом возрасте и 

наблюдается в среднем в 15% общей популяции мужчин (от 2,3 до 30,7%) [3]. При этом статистически 

доказано, что 40% пациентов с варикоцеле имеют нарушения фертильности, а среди бесплодных муж-

чин заболевание определяется у 80% пациентов.  

В связи с этим своевременная диагностика и лечение данной патологии находятся в сфере вни-

мания врачей многих специальностей. Однако подход к данной патологии, как репродуктивной про-

блеме, осуществляется лишь уроандрологической службой, которая применяет оптимальный лечебно-

диагностический подход, основанный на этиопатогенетическом принципе, предполагающем, прежде 

всего, воздействие на саму причину, приведшую к развитию конечных симптомов заболевания и его 

осложнений.  

Известно около 100 различных методик оперативного лечения варикоцеле, при этом рецидивы 

и осложнения после операции (по данным различных клиник, за различные промежутки времени) раз-

виваются в 10 – 70% случаев [6]. 

Целью настоящего исследования явилась разработка дифференцированного этиопатогенети-

ческого подхода к выбору метода оперативного вмешательства с применением эндохирургической и 

микрохирургической техники, неинвазивных ультразвуковых способов диагностики варикоцеле и пре-

паратов послеоперационной реабилитации репродуктивной функции мужчин. 

Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты комплексного 

обследования и лечения 406 пациентов с варикоцеле, с различной степенью выраженности варикоза и 

инфертильности (2010–2014 гг.).  

Общеклинические методы исследования: осмотр, пальпация мошонки, проба Вальсальвы. Ла-

бораторные методы: спермограмма (выявление суб- и инфертильности), MAR-тест. Инструменталь-

ные методы: ультразвуковая допплерография сосудов почек и мошонки с целью выявления гемодина-

мического типа варикоцеле и определения дальнейшей тактики оперативного лечения [2, 5]. 

Методы лечения. У всех пациентов с данной патологией применялись новые эндохирургиче-

ские технологии с использованием лапароскопических методов хирургии и микрохирургической тех-

ники: лапароскопической варикоцелэктомии, трансскротальной или субингвинальной варикоцелэкто-

мии с применением микрохирургической техники, лапароскопической варикоцелэктомии в сочетании 

с пересечением вены левого семявыносящего протока. Послеоперационная реабилитация с помощью 

сперматопротекторов [1, 7]. 

Статистическая обработка материала. Полученные в результате исследований данные стати-

стически обрабатывались на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением пакета ста-

тистических программ. Использовались различные методы параметрической и непараметрической ста-

тистики: множественная корреляция, критерии Фишера, Стьюдента, Бонферони, Пирсона, Вилкок-

сона, хи-квадрат. Определялись средние величины вариационного ряда (средняя арифметическая, 

среднее квадратическое отклонение). Различие между средними величинами считалось статистически 

достоверным при значении р<0,05.  

Полученные результаты. В процессе обследования были проанализированы основные симп-

томы, послужившие причиной визита пациентов к урологу: наиболее значимыми из них оказались бес-

плодие (39%), увеличение мошонки (30%) и болевой синдром (24,3%) (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Причины обращаемости больных с варикоцеле. 

 
Анализ степени тяжести варикоцеле свидетельствовал о поздней обращаемости больных, т.к. 

большинство из них имели вторую (45%) или третью (29,2%) степень тяжести и лишь 17,5% - первую 

и 8,3% - субклиническую форму заболевания (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Степень варикоцеле у обследованных пациентов до лечения. 

Характер патоспермии при варикоцеле в большинстве клинических случаев был представлен в 

виде сочетанных нарушений параметров эякулята (рис. 3). Корреляции между степенью варикоцеле и 

выраженностью патоспермии не выявлено (r = 12,5; р>0,05). 

При УЗДГ сосудов у обследуемой группы пациентов были выявлены различные причины ва-

рикоцеле: реносперматический рефлюкс (65%), илеосперматический рефлюкс (30%) (табл. 1). 

Таблица 1 - Характер причин варикоцеле 

Виды рефлюкса % 

Реносперматический рефлюкс 65 

Илеосперматический рефлюкс 30 

Смешанный рефлюкс 5 
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Рисунок 3 - Патология спермы обследуемых пациентов до лечения. 

 

Причинами венозно-почечной гипертензии является в подавляющем большинстве случаев 

(98,5%) аорто-мезентериальный пинцет и лишь в 1,5% кольцевидная или ретроаортальная вена (табл. 

2, 3, рис 4-5). 

Таблица 2 - Причины развития венозно-почечной гипертензии 

Причина Всего % 

Аорто-мезентериальный пинцет 260 98,5 

Кольцевидная или ретроаортальная вена 4 1,5 

Всего 264 100 

Таблица 3 - Показатели кровотока в почечной вене у больных с варикоцеле 

Параметры Аорто-мезентериальный 

отдел (n=60) 

Преаортальный отдел 

(n=60) 

Правая почечная 

Вена (n=60) 

Просвет, см 0,27  0,01 1,02  0,02 0,62  0,02 

ЛСК, см/с 75,8  3,3 15,1  0,85 20,8  1,9 

ОСК, мл/мин 271,6  21,5 691,1  34,1 369,3  26,7 

 

 

 
Рисунок 4 - УЗДГ картина аорто-мезентериального «пинцета». 
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Рисунок 5 - УЗДГ картина ретроаортального расположения ЛПВ. 

 

По результатам проведенных обследований (осмотр, спермограмма, УЗДГ сосудов мошонки) 

были определены показания к оперативному лечению варикоцеле, которые соответствуют данным ми-

ровой литературы. Так наиболее частым показанием была субфертильность 80,7% (табл. 4). 

Таблица 4 - Показания к оперативному лечению варикоцеле 

Показания Всего % 

Субфертильность 328 80,7 

Гипотрофия левого яичка 30 7,3 

Болевой синдром 23 5,7 

Сочетание отягощающих факторов (патология контрлатерального яичка, крипторхизм, 

гидроцеле и др.) 

18 4,4 

Всего 406 100 

 

  

 
 

Рисунок 7 - Выделенные варикознорасширенные 

стволы внутренней яичковой вены. 

 

Рисунок 8 - Окончательный вид послеоперационной 

раны. 

Рисунок 9 - Выделение семенного канатика из субингвиналь-

ного минидоступа. 

Рисунок 6 - Нормальная картина латеральной 

подвздошной ямки. 
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В зависимости от показателей УЗДГ сосудов почек и мошонки были применены следующие опе-

ративные методики с учетом этиопатогенетических факторов развития варикоцеле.  

При реносперматическом рефлюксе выполнялась лапароскопическая варикоцелэктомия – 264 чел. 

(65%). При илеосперматическом – трансскротальная или субингвинальная варикоцелэктомия с приме-

нением микрохирургической техники – 122 пациента (30%). При смешанном рефлюксе – лапароско-

пическая варикоцелэктомия в сочетании с пересечением вены левого семявыносящего протока – 20 

чел. (5%).  

Данный вид вмешательства стал возможным благодаря лапароскопической технике, при которой 

визуальная ревизия паховых ямок позволяла определить возможное вовлечение в процесс формирова-

ния варикоцеле вены левого семявыносящего протока, что при традиционной хирургии практически 

невозможно. Техники оперативного вмешательства представлены на рисунках 6-11. 

Непосредственные результаты лечения варикоцеле. В результате проведения высокотехноло-

гичных оперативных вмешательств установлено следующее. Ранний послеоперационный период про-

текал более благоприятно по сравнению с пациентами, перенесшими традиционное оперативное вме-

шательство (операция Иваниссевича), пациенты подвергались наименьшему медикаментозному воз-

действию, средний послеоперационный койко-день составил 3 койко-дня, дооперационный – 0 (при 

применении традиционных хирургических методов послеоперационный период составлял 8-10 дней). 

Это подтверждалось при анализе данных мониторирования параметров спермограммы каждые 3 мес. 

(до 1 года). 

В послеоперационном периоде пациентам проводили следующее лечение: сперматопротек-

торы, антиоксидантная терапия (препараты, содержащие L-карнитин); гормональная терапия по пока-

заниям (при диагностированном в предоперационном периоде гипогонадизме). 

Результаты лечения варикоцеле при выбранной лечебно-диагностической тактике в течение 

первого года, прежде всего, касались реаби-

литации репродуктивной функции. Так, улуч-

шение фертильности спермы отмечено у 85% пациентов:  

•  активно-подвижных сперматозоидов - у 70% пациентов;  

•  улучшение морфологии – у 44% пациентов (рис. 12);  

• случаи наступления беременности – у 30%; 

• купирование болевого синдрома в 100%; 

• рецидив заболевания в 1,2% случаев (5 пациентов): после лапароскопической варикоцелэк-

томии – 4 пациента, после микрохирургической варикоцелэктомии – 1 пациент. 

Рисунок 11 - Варикозное расширение вен семявынося 

Рисунок 10 - Выделение и перевязка венозных стволов 

лозовидного и кремастерного сплетения. 
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/ 
Рисунок 12 - Патология спермы обследуемых пациентов после лечения. 

 
Общая эффективность медицинской реабилитации после высокотехнологичной лапароскопии 

и микрохирургической операции варикоцеле зависит от правильно выбранной тактики восстанови-

тельного лечения в ближайшем и отдаленном периоде после оперативных вмешательств. Необходим 

индивидуальный подбор реабилитационной программы.  

В течение первого года после операции, в алгоритм обследования и медицинской реабилитации 

данных пациентов включается: 

 Мониторинг параметров спермограммы каждые 3 месяца; 

 Назначение спермотопротекторов; 

 Антиоксидантная терапия; 

 Гормональная терапия по показаниям (при гипогонадизме). 

На наш взгляд целесообразно в программу восстановительного лечения включать третий этап 

медицинской реабилитации – санаторно-курортный. Известно что природные лечебные факторы обла-

дают мощным саногенетическим действием, что приводит к улучшению метаболического статуса, ак-

тивации гормональных систем, репаративных и регенераторных процессов, повышению органной и 

организменной резистентности. Данные исследования имеют перспективу и должны быть продол-

жены. 
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РЕЗЮМЕ 

ВАРИКОЦЕЛЕ: ОПТИМАЛЬНЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

Деревянко Т.И., Панченко И.А., Ефименко А.П., Шипилов А.И., Гармаш О.Н., Марабян Э.С., Панченко Р.И. 
Кафедра урологии, детской урологии-андрологии с курсом рентгенологии 

ИПДО СтГМУ Мз РФ, г. Ставрополь 

ГАУЗ СК «Краевой клинический специализированный уроандрологический центр», г. Ставрополь 
Целью настоящего исследования явилась разработка дифференцированного этиопатогенетического подхода к выбору метода оперативного 

вмешательства с применением эндохирургической и микрохирургической техники, неинвазивных ультразвуковых способов диагностики ва-

рикоцеле и препаратов послеоперационной реабилитации репродуктивной функции мужчин. Материалы и методы исследования. В основу 
работы положены результаты комплексного обследования и лечения 406 пациентов с варикоцеле, с различной степенью выраженности ва-

рикоза и инфертильности (2010–2014 гг.). Приведены новые эндохирургические технологии с использованием лапароскопических методов 
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хирургии и микрохирургической техники: лапароскопической варикоцелэктомии, трансскротальной или субингвинальной варикоцелэкто-

мии с применением микрохирургической техники, лапароскопической варикоцелэктомии в сочетании с пересечением вены левого семявы-
носящего протока. В течение первого года после операции, в алгоритм обследования и медицинской реабилитации данных пациентов необ-

ходимо с целью улучшения качества жизни включать следующие мероприятия: мониторинг параметров спермограммы каждые 3 месяца; 

назначение спермотопротекторов; антиоксидантная терапия; гормональная терапия по показаниям (при гипогонадизме). 
Ключевые слова: варикоцеле, эндохирургические лапароскопические технологии, реабилитация  

SUMMARY 

PAMPINOCELE: AN OPTIMAL THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC APPROACH AND MEDICAL REHABILITATION OF REPRO-

DUCTIVE FUNCTION 

Derevyanko T.I., Panchenko А.I., Efimenko A.P., Shipilov A.I., Garmash O.N., Marabyan E.S., Panchenko R.I. 

Department of urinology and pediatric urology-andriatrics with the course of roentgenology 
IPGE StSMU Ministry of health, Stavropol, Russia 

APHCI SR ‘Regional clinical referral urological and andrological center’, Stavropol 

The purpose of the given study was to develop a differentiated ethiopathogenetic approach to the choice of operative measure using endosurgical and 
microsurgical techniques, non-invasive ultrasonic methods of diagnosis of pampinocele and preparations of postsurgery rehabilitation of male repro-

ductive function. Materials and methods of the study. The work is based on the results of complex examination and treatment of 406 patients suffering 

from pampinocele with diverse intensity of varicosity and infertility (2010-2014). There have been proposed new endosurgical technologies using 
laparoscopic surgery and microsurgical techniques: laparoscopic varicocelectomy, transscrotal or subingvinal pampinocele with the use of microsur-

gical techniques, laparoscopic varicocele in conjunction with veins transaction of the left deferent duct. During the first year after the operation, it is 

necessary to include in the algorithm of examination and rehabilitation of the patients the following measures: monitoring of the parameters of sper-
mogram every 3 months; the prescription of spermotoprotectors; antioxidant therapy; hormone therapy if indicated (the presence of hypogenitalism) 

to improve their life quality. 

Key words: pampinocele,endosurgicallaparoscopic technology, rehabilitation 
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Актуальность. Среди воспалительных заболеваний мужских половых органов хронический 

простатит (ХП) встречается от 37% до 70% случаев [1, 7]. Особую проблему составляет группа боль-

ных (65%) с обструктивными формами ХП, при которых общим звеном патогенеза является нарушение 

проходимости выводных протоков предстательной железы (ПЖ) [4, 10]. 

Чаще всего ХП страдают мужчины наиболее активного в репродуктивном и сексуальном отно-

шении возраста. Основные симптомы данного заболевания: болевые ощущения разной локализации, 

дизурия, расстройства сексуальной функции и нарушение фертильности [1, 7, 8]. По данным разных 

исследователей хронический простатит вызывает нарушение количества, подвижности и морфологии 

сперматозоидов и в 15-20% от всех случаев бесплодного брака является его причиной [2, 11, 14, 15, 

16]. 

Положительные результаты при лечении инфертильности у больных ХП, несмотря на разнооб-

разие методов лечения, составляют 45-56% [12]. Связывают это с тем, что большинство препаратов 

используемых при лечении ХП, очень слабо проникают в ткань предстательной железы [16]. Исполь-

зование разных методик физиотерапии совместно с фармакотерапией позволило значительно повысить 

процент терапевтической эффективности инфертильности у больных хроническим простатитом [10, 

14].  

В связи с этим, опираясь на патогенетические механизмы инфертильности при ХП, следует изыс-

кивать новые немедикаментозные методы терапии [6]. Проведенные в этом направлении исследования 

позволили выявить одну из причин низкой эффективности медикаментозной терапии ХП, это наличие 

плохо дренируемых и закупоренных ацинусов в ПЖ, находящихся на разных стадиях застоя и хрони-
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ческого воспаления [4, 5, 9]. Следовательно, при физиотерапии с точки зрения воздействия на основ-

ные звенья патогенетического механизма ХП, в первую очередь нужно стремиться к эффективному 

дренированию очагов воспаления в ПЖ. Одним из методов физиотерапии, соответствующих этому 

требованию, мы считаем трансуретральную вакуум-аспирационную терапию, в ходе которой аспири-

руются пробки, закупоривающие выводные протоки ацинусов ПЖ, восстанавливается эвакуаторная и 

секреторная функция ПЖ, что, в свою очередь, положительно влияет на сексуальную и репродуктив-

ную функции больных ХП [3, 4]. 

Цель исследования: Провести оценку влияния трансуретральной вакуум-аспирационной тера-

пии ПЖ на клинические проявления и показатели эякулята больных ХП с инфертильностью.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 пациентов в возрасте от 20 до 45 лет (в 

среднем 31,1±6,2 года) с ХП, обратившихся по поводу бесплодия в браке на протяжении от 1 до 5,5 лет 

(в среднем 1,9±0,9года). Первичное бесплодие отмечалось у 29 (72,5%), вторичное - у 11 (27,5%) паци-

ентов. Длительность ХП составляла от 1 до 9 лет (в среднем 3,3±0,8 года). Все пациенты раннее полу-

чали неоднократные курсы медикаментозного лечения ХП.  

Критерием отбора для наблюдения являлись: исключение женского и иммунологического фак-

торов бесплодия, а также других заболеваний и анамнестических данных, отрицательно влияющих на 

репродуктивную систему помимо ХП. 

Всем больным было проведено комплексное обследование включающее: пальцевое ректальное 

исследование простаты, исследование секрета предстательной железы, обследование на инфекции, пе-

редающиеся половым путем (ИППП), исследование эякулята с морфологической оценкой сперматозо-

идов по Крюгеру, ультразвуковое исследование (УЗИ) и трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстатель-

ной железы и органов мошонки, допплерографию вен семенного канатика, определение концентрации 

в крови лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), тестостерона 

(Т), пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), прогестерона (П), дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-

С) и простатического специфического антигена (ПСА). 

На первичном приеме 17 (42,5%) пациентов предъявляли жалобы на снижение либидо, 26 (65%) 

- на снижение эрекций, 20 (50%) - на ускоренное семяизвержение, 22 (55%) - на снижение яркости 

ощущений при оргазме, 10 (25%) - на болевые ощущения при оргазме, 25 (62,5%) - на учащенное мо-

чеиспускание, 15 (37,5%) - на затрудненное мочеиспускание, 32 (80%) - на чувство неполноценного 

опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания. Один раз за ночь с позывом к мочеиспусканию 

просыпалось 25 (62,5%) больных, два и более раза - 5 (12,5%). Локализация болевого синдрома у 25 

(62,5%) больных ХП отмечена в области проекции ПЖ на промежность, у 10 (25%) - в надлонной об-

ласти, у 2 (5%) - по ходу уретры и по одному случаю (2,5%) - в крестцовой области и мошонке. Объем 

предстательной железы больных по данным ТРУЗИ был от 26 до 38 см3, в среднем составляя 30,93±4,34 

см3. Отмечена положительная корреляция объема ПЖ с возрастом больных (r=0,61) и с длительностью 

заболевания ХП (r=0,64). Объем остаточной мочи в среднем составил 30,7±10,4 мл, коэффициент по-

ложительной корреляции между объемом ПЖ и объемом остаточной мочи (r=0,79).  

У 17 (42,5%) больных сонографически были обнаружены единичные, а у 11 (27,5%) множествен-

ные участки кальциноза ПЖ, множественные участки фиброза ПЖ – у 18 (45%), единичные - у 21 

(52,5%).  

Концентрация сперматозоидов в 1 мл спермы у больных составляла в среднем 24,9±5,9 млн. Мы 

определили отрицательную корреляцию между концентрацией сперматозоидов и возрастом пациентов 

(r=-0,47), длительностью заболевания ХП (r=-0,48), длительностью бесплодия в браке (r=-0,45), с кон-

центрацией ФСГ (r=-0,39) и положительную корреляцию с концентрацией тестостерона в крови 

(r=0,43). 

Процент сперматозоидов с быстрым и медленным поступательным движением категории (А+В) 

составил в среднем 23,6±4,1. Отмечена отрицательная корреляция подвижности сперматозоидов (А+В) 

с возрастом пациентов (r=-0,66), с длительностью ХП (r=-0,65), длительностью бесплодия в браке (r=-

0,32), с концентрацией ФСГ (r=-0,70) и положительная с концентрацией тестостерона в крови (r=+0,34).  
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Процент живых сперматозоидов составлял в среднем 51,8±5,6, процент морфологически нор-

мальных форм сперматозоидов по Крюгеру - 14,5±3,8.  

Всем больным проводилась трансуретральная вакуум-аспирационная терапия на аппарате «Ин-

тратон-5» с использованием уретральных электродов (ЭУ-4, ЭУ-4Ц или ЭУ-5). Величина разрежения 

при аспирации от 20 до 40 кПа (от 0,2 до 0,4 кГ/см2). Период формирования импульсов разрежения при 

аспирации составляет 2 с ± 1 с. Количество процедур №10, по 10 минут, через день.  

Сразу после проведенного курса физиотерапии была проведена оценка динамики клинических 

проявлений ХП, а через 901-2 дней контрольное исследование эякулята.  

Результаты: После завершения курса трансуретральной вакуум-аспирационной терапии выяв-

лена следующая положительная динамика клинических проявлений ХП: у 8 (47%) из 17 пациентов 

повысилось либидо, у 20 (77%) из 26 отмечено улучшение эректильной функции, у 5 (25%) из 20 па-

циентов с ускоренным семяизвержением увеличилась продолжительность полового акта в 1,5-2 раза. 

10 (45%) из 22 больных отметили улучшение яркости ощущений при оргазме, у 5 (50%) из 10 умень-

шились или полностью исчезли болевые ощущения при оргазме. У 15 (60%) из 25 уменьшилась частота 

мочеиспусканий, 12 (80%) из 15 отметили облегчение процесса мочеиспускания, 15 (49%) из 32 за-

явили об исчезновении чувства неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания. 

Уменьшение болевого синдрома отмечено у 16 (41%) из 39 больных. Наиболее выраженная положи-

тельная динамика клинических проявлений и показателей спермограммы отмечена у пациентов воз-

растной группы от 20 до 30 лет с относительно небольшой продолжительностью заболевания ХП. 

Средний объем ПЖ после лечения уменьшился с 30,93±4,34 до 29,53±4,51 см3 (p≥0,05), объем 

остаточной мочи с 30,72±10,46 до 25,77±9,71 см3 (p≤0,05). 

Средние показатели основных характеристик эякулята со стандартными отклонениями до и спу-

стя 90±1-2 дней после курса трансуретральной вакуум-аспирации приведены в таблице 1.  

 

 

Таблица 1 - Показатели эякулята больных ХП до и после проведения  

трансуретральной вакуум-аспирационной терапии 

Показатели Норма ВОЗ (2010 г.) До лечения 
Через 90±2 дня 

после 

Объем эякулята  1,5 мл и более 2,6±0,5 3,1±0,5 

рН  7,2-8,0 7,35±0,1 7,24±0,1 

Вязкость  До 2 см 1,1±0,5 0,8±0,4 

Разжижение  До 60 минут 43,1±6,3 36,1±4,9 

Клетки сперматогенеза  Менее 5 млн/мл 1,8±0,6 1,6±0,5 

Концентрация лейкоцитов  Менее 1 млн/мл 1,7±0,4 1,4±0,6 

Фруктоза >13 мкмоль/мл 11,73±1,19 13,76±2,15 

Лимонная кислота  >20 ммоль/мл 18,34±1,22 21,23±1,42 

Концентрация сперматозоидов 15 млн/мл и более 24,9±5,9 26,8±5,8 

Подвижность сперматозоидов (А+В) (%)  32% и более 23,6±4,1 29,5±5,4 

С (с непоступательным движением)  28,3±3,4 27,6±3,5 

D (неподвижные сперматозоиды)  48,1±5,6 42,9±5,7 

Живые сперматозоиды (%) 58% и более 51,8±5,6 57,0±5,7 

Мертвые сперматозоиды (%) Менее 42% 48,1±5,6 42,9±5,7 

Скорость ≥25 мкм/сек 24,1±0,7 24,8±0,4 

Морфологически нормальные (%) 4% и более 14,5±3,8 16,1±4,1 

Дефекты головки   44,5,±1,3 42,3±1,7 

Дефекты шейки   14,7±1,5 12,9±1,7 

Дефекты хвоста  11,2±2,2 9,4±2,4 

Цитоплазматическая капля  4,3±0,3 3,9±0,5 
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Как видно из таблицы 1, после проведенного курса физиотерапии определяется наличие поло-

жительной динамики по ряду показателей в спермограмме. Средняя концентрация сперматозоидов в 1 

мл эякулята увеличилась с 24,9±5,9 до 26,8±5,8 млн. (p≥0,05). Процент сперматозоидов с быстрым и 

медленным поступательным движением категории (А+В) увеличился с 23,6±4,1 до 29,5±5,4 (p≤0,05). 

Процент живых сперматозоидов после лечения повысился с 51,8±5,6 до 57,0±5,7 (p≤0,05). Процент 

морфологически нормальных форм сперматозоидов (по Крюгеру) увеличился с 14,5±3,8 до 16,1±4,1 

(p≥0,05).  

Анализ семенной плазмы также определил наличие изменений: объем эякулята увеличился с 

2,6±0,5 до 3,1±0,5 мл (p≤0,05), вязкость снизилась с 1,1±0,5 до 0,8±0,4 см (p≥0,05), Рh до лечения 

7,35±0,1 и 7,24±0,1 после (p≥0,05). Средняя концентрация лейкоцитов в 1 мл спермы уменьшилась с 

1,7±0,4 до 0,8±0,6 млн./мл (p≥0,05).  

Биохимические показатели семенной плазмы претерпели следующие изменения: средняя кон-

центрация фруктозы до лечения 11,73±1,19 мкмоль/мл, после - 13,76±2,15 (p≥0,05), лимонная кислота 

увеличилась с 18,34±1,22 до 21,23±1,42 ммоль/мл (p≥0,05).  

Заключение: Вышеописанная положительная клиническая динамика и изменение основных по-

казателей эякулята у больных ХП с инфертильностью на фоне трансуретральной вакуум-аспирацион-

ной терапии ПЖ позволяют нам рекомендовать использование данного метода как в виде монотерапии, 

так и в комплексном лечении мужского бесплодия, обусловленного ХП. В особенности это касается 

случаев, когда основным звеном патогенеза ХП является частичная непроходимость выводных прото-

ков ПЖ. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Аль-Шукри, С.Х. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / С.Х. Аль-Шукри, Р.Э. Амдий, Ю.А. Бобков. – М.: Акаде-

мия, 2005. – С. 22-37. 
2. Бойко, Н.И. Нарушение репродукции при простатите и синдроме хронической тазовой боли / Н.И. Бойко // Межд. мед. журн. - 2004. - № 

3. – C. 141. 

3. Гуськов, А.Р. Истоки хронического простатита / А.Р. Гуськов.- М.: Медика, 2008. – С. 19-26. 
4. Гуськов, А.Р. Сравнительный анализ эффективности различных технологий дренирования предстательной железы у больных хрониче-

ским обструктивным простатитом / А.Р. Гуськов // Урология. - 2001. - № 6. – С. 9-12. 

5. Господарский, А.С. Простатит. Современный взгляд на лечение и профилактику / А.С. Господарский.- ИГ "Весь", 2005. - С. 34-42. 
6. Карпухин, И.В. Физиотерапия больных хроническим неспецифическим простатитом / И.В. Карпухин // Вопр. курортол., физиотер. и 

ЛФК. - 1991. -№2. – С. 73-74. 

7. Лоран, О.Б. Хронический простатит / О.Б. Лоран, А.С. Сегал // Материалы X Российского съезда урологов. - М., 2002. - С. 209-222. 
8. Мазо, Е.Б. Хронический инфекционный простатит / Е.Б. Мазо // Материалы пленума правления Российского Общества урологов. - Сара-

тов, 2004. - С. 267–289. 

9. Петричко, Е.Г. Диагностика и лечение обструктивных форм хронического простатита / Е.Г. Петричко, Е.М. Петричко, А.Н. Боровской // 
Современные аспекты диагностики и лечения хронического простатита.- Курск, 2000. - С. 118-119. 

10. Степанов, В.Н. Хронический обструктивный простатит / В.Н. Степанов, А.Р. Гуськов // Урология. - 2001. - № 1. - С. 22-27. 

11. Терёшин, А.Т. Клиническая характеристика сперматологических показателей у больных хроническим простатитом / А.Т. Терёшин, А.Б. 
Ихаев, С.М. Есенев, А.М. Мкртчян // Врач-аспирант. – 2012. - №6, (55). – С. 330-337. 

12. Тиктинский, О.Л. Андрология / О.Л. Тиктинский, В.В. Михайличенко.- СПб, 1999. – С. 85-86. 

13. Ткачук В.Н. Хронический простатит / В.Н. Ткачук.- М.: Медицина для всех, 2006. – 112 с. 
14. Ahlgen, G. Impaired secretory function of the prostate m men with oligo astenozoospermia / G. Ahlgen, G. Rannevik, H. Lilja // J. Andrologia. – 

1995. – Vol. 16. – P. 491-498. 

15. Giamarellou, H. Infertility and chronic Prostatitis / H. Giamarellou, K. Fympanidis, N. Bitos et al. // Andrologia. – 1984. - Vol. 16, №5. - P. 417-
422. 

16. Rigatti, P. Morphodynamic and biochemical assessment of seminal plasma in patients who underwent local prostatic hyperthermia / P. Rigatti, A. 

Buonaguidi, M. Grasso et al. // Prostate. – 1990. – Vol. 16. – P. 325-330. 

РЕЗЮМЕ 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ВАКУУМ-АСПИРАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ  

С ИНФЕРТИЛЬНОСТЬЮ 

Багаутдинов М.М., Терёшин А.Т., Ратенкова Н.В. 

ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии»  

ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции», г. Махачкала 

Целью настоящего исследования было изучение влияния трансуретральной вакуум-аспирационной терапии на клинические проявления и 

показатели эякулята больных хроническим простатитом с инфертильностью. Материалы и методы: проведен анализ лечения методом транс-
уретральной вакуум-аспирационной терапии 40 пациентов в возрасте от 20 до 45 лет с хроническим простатитом, обратившихся по поводу 

бесплодия в браке с учетом динамики клинических проявлений и показателей эякулята. Обследование включало оценку клинических прояв-

лений и показателей эякулята. Исследование проводилось до и после лечения. Выводы: трансуретральная вакуум-аспирационная терапия - 
это один из эффективных методов физиотерапии мужского бесплодия, обусловленного ХП, основой которого часто является нарушение 

проходимости выводных протоков предстательной железы. 

Ключевые слова: хронический простатит, бесплодие, трансуретральная вакуум-аспирационная терапия, эякулят. 
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 The purpose of the given study was to examine the effect of transurethral vacuum-aspiration therapy on the clinical manifestations and ejaculate 

indicators of the patients suffering from chronic prostatitis with relative sterility. Materials and methods: there has been conducted an analysis of the 
treatment by the method of transurethral vacuum-aspiration therapy of 40 patients at the age from 20 to 45 years old suffering from chronic prostatitis 

who had infertility within marriage considering the dynamics of clinical manifestations and ejaculate indicators. The survey also included the assessment 

of clinical manifestations and ejaculate indicators. The study was carried out before and after the treatment. Conclusions: transurethral vacuum-aspira-
tion therapy is one of the most effective methods of physiotherapy of male infertility due to CP, which reason is the blockade of prostate excretory 

ducts. 

Key words: chronic prostatitis, infertility, transurethral vacuum-aspiration therapy, ejaculate.  
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Актуальность. Проблема лечения пациентов со спаечной болезнью не теряет своей актуаль-

ности в силу множественности осложнений, рецидивов адгезивных процессов и недостаточной эффек-

тивности повторных оперативных вмешательств, осуществляемых для разъединения спаечных процес-

сов [1, 2]. В целом, спаечная болезнь брюшной полости и малого таза – одна из сложнейших проблем 

медицины, хирургии брюшной полости, акушерства и гинекологии. Наиболее часто коррекция ослож-

нений спаечной болезни – это прерогатива хирургов. Однако все чаще на передний план выступают 

вопросы коррекции нарушений репродуктивной функции у женщин, страдающих спаечной болезнью 

и спаечными процессами в малом тазу [9]. Нередко спаечные процессы в малом тазу – следствие вос-

палительных процессов гениталий. В то же время далеко не всегда первичны именно данные заболе-

вания; имеется множество наблюдений первично зафиксированных случаев спаечной болезни брюш-

ной полости, которым сопутствуют адгезивные процессы в малом тазу, нарушающие функции генита-

лий и, соответственно, репродуктивные функции у женщин [1, 6, 7].  

Даже применяемые в последние десятилетия малоинвазивные оперативные вмешательства – 

лапароскопии – в большинстве случаев не спасают больных от развития спаечных процессов [1, 2, 5], 

что связано как с самим хирургическим вмешательством, так и с особенностями иммуногенеза и неко-

торых компонентов соединительной ткани у прооперированных лиц [6]. 

Использование препаратов с барьерными свойствами в какой-то мере уменьшило степень ад-

гезивных процессов и частоту их рецидивов [6, 8]. Однако необходимость повторных оперативных 

вмешательств для использования препаратов-барьеров и возможные отрицательные последствия инва-

зивных методов лечения спаечной болезни диктуют необходимость поиска более щадящих вариантов 

терапии данного заболевания [3, 4]. 

Цель исследования. Разработка щадящих методов воздействия на течение спаечной болезни 

и проявления спаечных процессов у женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Наблюдались 93 пациентки, страдающие спаечной болезнью брюш-

ной полости и малого таза. Женщинам производилась оценка анамнестических данных, жалоб; прово-

дился осмотр с выявлением симптомов болевого синдрома, характерного для спаечной болезни. Кроме 

того, всем больным выполнялось гинекологическое исследование при консультации у гинеколога, а 

также - ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости и полости малого таза с помощью кон-

вексных и линейных трансабдоминальных мультичастотных датчиков в диапазоне частот от 3,5 до 7,5 

МГц [2, 4]. Традиционное УЗИ брюшной полости и гениталий выполняли датчиком с частотой 3,5 

МГц. Специальное УЗИ передней брюшной стенки и брюшной полости, для выявления качественных 

и количественных характеристик висцеро-париетальных сращений, верификацию «акустических 
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окон», выполняли датчиком с частотой 7,5 МГц в условиях форсированного дыхания. Для оценки ха-

рактера кровоснабжения производилась допплерометрия яичниковой ветви маточной артерии (ЯВМА) 

с исследованием показателей индекса резистентности (ИР) и систоло-диастолического соотношения 

(СДО) [4]. 

В качестве лечебных методов нами применялись природные и преформированные физиче-

ские факторы: сероводородные процедуры - ванны и гинекологические орошения температурой 38С, 

с экспозицией 15 минут, на курс – 10 процедур (30 человек); лазеротерапию с использованием низко-

интенсивного (при суммарной мощности излучения 50 Вт) высокочастотного (1500 Гц) инфракрасного 

коротковолнового (при длине волны 0,89 мкм) излучения аппарата «Мустанг2000 Био» на область низа 

живота и срединного эпигастрия (33 человека); и в третьей группе наблюдения - комплексное лечение: 

прием сероводородных процедур в виде ванн и гинекологических орошений аналогично методике, 

описанной в комплексе первой группы, и лазеротерапию с использованием аппарата «Мустанг2000 

Био», аналогично методике, описанной в комплексе второй группы. Сероводородные процедуры от-

пускались по курсовочному лечению на курорте г. Серноводска.  

Результаты. При оценке анамнестических данных обращало на себя внимание то, что в ос-

новном развитию спаечной болезни у большинства больных предшествовало оперативное лечение. 

Так, у 40,9% женщин ранее проводились операции на органах брюшной; у 52,7% – операции по поводу 

гинекологических проблем. Имелось большое число наблюдений повторных оперативных вмеша-

тельств для проведения адгезиолизиса или в качестве профилактики рецидивов спаечных процессов. 

В то же время, нельзя не отметить и высокий процент сопутствующих воспалительных процессов ге-

ниталий, чаще всего – придатков матки (у 52,7% - острые формы воспалительных заболеваний придат-

ков матки, у остальных - хронические воспалительные заболевания гениталий). При этом практически 

у всех пациенток со спаечной болезнью был установлен отягощенный акушерско-гинекологический 

анамнез: наличие выкидышей, первичного или вторичного бесплодия, осложнения при беременностях 

и при родах.  

Болевой синдром различной степени выраженности отмечался у всех женщин. Характерным 

явлением при фиксации данных симптомов было отсутствие выраженной взаимосвязи болей в проек-

циях гинекологических органов с менструальным циклом.  

Имелись и другие проявления болевого синдрома, связанного непосредственно с наличием 

спаечных процессов. Так, у 33 женщин (35,5%) был положителен симптом Карно, выявляющий нали-

чие спаек большого сальника с рубцами, расположенными в гипогастрии. Симптом Хунафина, свиде-

тельствующий о наличии плоскостных сращений слепой кишки с послеоперационным рубцом, до ле-

чения был положительным у 29 женщин (31,2%). Симптомом Леотга оказался положительным в 72 

(77,4%) случаях. Достаточно часто были положительными и другие симптомы болевого синдрома у 

больных со спаечной болезнью, наблюдаемых нами. 

После проведенного лечения боли в гинекологических зонах и другие проявления болевого 

синдрома, характерные для спаечной болезни, уменьшались. Так, симптом Карно после курсовой те-

рапии выявлялся только у 14% женщин, причем в значительно меньшей степени, чем до лечения. 

Симптом Хунафина после курсового лечения уменьшился по интенсивности во всех случаях наблюде-

ния и был положительным только у 14% женщин, что свидетельствовало об уменьшении степени плос-

костных сращений слепой кишки с послеоперационным рубцом после курсовой терапии. Симптом Ле-

отга после лечения определялся у 34,4% женщин, но в меньшей мере, чем до лечения во всех трех 

группах.  

При гинекологических осмотрах и ультразвуковом исследовании гениталий у всех наблюда-

емых женщин после лечения уменьшались признаки хронических воспалительных заболеваний орга-

нов малого таза и обширных спаечных процессы в малом тазу, которые до лечения фиксировались во 

всех случаях наблюдения. 

При традиционном ультразвуковом исследовании гениталий и брюшной полости после про-

веденного лечения ни в одном случае наблюдения не было выявлено IV степени спаечного процесса 

(диффузный спаечный процесс, занимающий две трети брюшной полости с вовлечением малого таза). 
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III степень спаечного процесса была только у 10% женщин в первой и третьей группах и 12,1% - во 

второй. Чаще всего встречалась II степень спаечного процесса: у 73,3% женщин первой группы, 69,7% 

- второй и 66,7% - третьей. У остальных больных выявлялась I степень спаечного процесса (рис. 1).  

 

 

Рисунок - 1. Степень выраженности спаечного процесса, выявленного при традиционном УЗИ 

брюшной полости у наблюдаемых больных.  
Примечания: I - I степень СП; II - II степень СП; III - III степень СП; IV - IV степень СП; 1 – показатели до лечения; 2 – после лечения. 

 

При специальном ультразвуковом исследовании передней брюшной стенки и брюшной поло-

сти, направленном на определение качественных и количественных характеристик висцеро-париеталь-

ных сращений, верификацию «акустических окон», выявляло I степень выраженности висцеро-парие-

тальных сращений у 13,3% женщин первой группы, 15,1% - второй и 10% - третьей; II степень – соот-

ветственно у 16,7%, 18,2% и 10%; сочетание I и II степени - соответственно у 16,7%, 15,1% и 10%. У 

остальных больных после лечения висцеро-париетальные сращения не определялись (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2  - Степень выраженности висцеро-париетальных сращений, выявленных при специ-

альном УЗИ брюшной полости.  
Примечания: А – I степень ВПС; Б – II степень ВПС; В – сочетание I и II степени ВПС; Г – отсутствие ВПС; 1 – показатели до лечения; 2 – 

после лечения 
 

При сравнительном анализе данных допплерометрии ИП и СДО после курсовой терапии из-

менялись различно; при применении БТ за счет усиления амплитуды систолического кровотока и инер-

ционно сохраняющегося понижения диастолического компонента значительно повышалось СДО; в от-

даленном периоде, вследствие постепенно развивающейся тенденции к нормализации диастоличе-

ского кровотока, СДО несколько понижалось по сравнению с данными после курсовой терапии. Во 

второй группе и систолический, и диастолический компоненты периферического кровотока изменя-

лись более равномерно, что определило умеренное повышение СДО, показывающее однонаправлен-

ную тенденцию к улучшению кровоснабжения в изучаемых зонах. Комплексное воздействие серово-

дородных процедур и ЛТ у женщин третьей группы определило более мягкое повышение СДО в бас-

сейне левой и правой ветвей маточных артерий. Во всех трех группах наблюдения ИР колебался не-

значительно (табл. 1). 

 

Таблица 1 -  Допплерометрические исследования при спаечных процессах в малом тазу 

у наблюдаемых больных 

Показатели У здоровых 

лиц 

1 группа  2 группа  3 группа  

ЯВМА OS ИР До леч. 0,65±0,07 0,6±0,05 0,61±0,03 0,6±0,04 

После леч. 0,68±0,03 0,64±0,04 0,63±0,04 

СДО До леч. 3,28±0,17 2,73±0,03 2,75±0,07 2,72±0,04 
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После леч. 3,45±0,15** 3,0±0,09* 3,3±0,18** 

ЯВМА OD ИР До леч. 0,66±0,05 0,6±0,06 0,62±0,04 0,61±0,05 

После леч. 0,67±0,04 0,63±0,05 0,62±0,04 

СДО До леч. 3,25±0,19 2,71±0,05 2,73±0,06 2,74±0,06 

После леч. 3,42±0,12** 2,98±0,17* 3,24±0,15** 
Примечания: по отношению к показателям до лечения * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p< 0,001; ИР - индекс резистентности; СДО - систоло-

диастолическое отношение; ЯВМА – яичниковая артерия; OD – справа; OS – слева 

Заключение. Таким образом, применение сероводородных процедур и лазеротерапии с ис-

пользованием низкоинтенсивного высокочастотного инфракрасного излучения аппарата «Му-

станг2000 Био» на область низа живота и срединного эпигастрия как в качестве монолечения, так и при 

комплексном применении способствовало значительному уменьшению болевого синдрома, степени 

выраженности спаечных процессов в малом тазу, степени выраженности висцеро-париетальных сра-

щений, уменьшению воспалительных изменений в гинекологических органах, улучшению кровоснаб-

жения органов малого таза у женщин репродуктивного возраста, страдающих спаечной болезнью. 
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РЕЗЮМЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА  

У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Аддаев Р.Д., Овсиенко А.Б., Аддаев Д.А. 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Проведена оценка состояния женщин, страдающих спаечной болезнью по данным клинического состояния, данных осмотра, гинекологиче-

ского исследования, ультразвуковой диагностики органов малого таза с применением традиционного и специального ультразвукового иссле-
дования, допплерометрии. Отмечено, что в этиопатогенезе спаечной болезни высока роль оперативных вмешательств. У всех пациенток был 

установлен отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Авторами работы установлена высокая частота встречаемости обширных 

поражений спаечными процессами до лечения, а также нарушения кровоснабжения органов малого таза у больных со спаечной болезнью. 
Выявлено, что применение сероводородных процедур и лазеротерапии с использованием низкоинтенсивного высокочастотного инфракрас-

ного излучения аппарата «Мустанг2000 Био» на область низа живота и срединного эпигастрия в качестве монолечения и при комплексном 

применении способствует значительному уменьшению болевого синдрома, степени выраженности спаечных процессов брюшной полости и 
в малом тазу, уменьшению воспалительных изменений в гинекологических органах, улучшению кровоснабжения органов малого таза у жен-

щин репродуктивного возраста, страдающих спаечной болезнью. 

Ключевые слова: спаечная болезнь, специальное ультразвуковое исследование передней брюшной стенки и брюшной полости, допплеро-
метрия, репродуктивная функция 

SUMMARY  

PHYSICAL TREATMENT METHODS OF PERITONEAL COMMISSURES OF ABDOMEN AND SMALL PELVIS WITH WOMEN OF 

REPRODUCTIVE AGE 
Addaev R.D., Ovsienko A.B., Addaev D.A. 

FSBI PSSRIRS FMBA, Pyatigorsk 
There has been conducted an assessment of the status of women suffering from peritoneal adhesions according to the clinical conditions data, exami-

nation results, gynecological examination, ultrasound of the pelvic organs with the use of traditional and special ultrasound, Doppler ultrasound. It has 

been noted that the role of surgical interventions in the etiopathogenesis of peritoneal adhesions is very high. All the patients had obstetric-gynecolog-

ical anamnesis. The authors diagnosed high frequency of gross lesions of adhesive processes before treatment and revascularization of pelvic organs 

with the patients suffering from peritoneal adhesions. It has been defined that the application of sulfurated procedures and laser therapy using low-

intensity infrared radiation of high-frequency apparatus "Mustang2000 bio" on lower abdomen and medius epigastrium as monotreatment and inte-
grated application reduces pain syndrome considerably, intensity of adhesive processes of abdomen and pelvis and inflammatory changes in gyneco-

logic organs, improves blood supply to the pelvic organs with the women of reproductive age who suffer from peritoneal adhesions. 

Keywords: peritoneal commissures, special ultrasound examination of the anterior abdominal wall, and abdomen, Doppler ultrasound, reproductive 
function 
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Актуальность. Одни из наиболее распространенных гинекологических заболеваний 

– воспалительные заболевания гениталий, которые в большинстве случаев сопровождаются 

спаечными процессами в малом тазу и в брюшной полости. Подавляющее большинство дан-

ных состояний носит хроническую форму, что не может служить причиной «успокоения» как 

самих пациенток, так и врачей, наблюдающих этих женщин. Большинство авторов сходятся 

во мнении, что при хронической стадии этих заболеваний требуется достаточно мягкое воз-

действие физических факторов, прежде всего – аппаратной физиотерапии [2, 3, 5, 6, 8]. 

Этапы перестройки общественно-экономической формации в стране и социального 

положения людей привели к потере некоторых наработанных ранее аспектов профилактики 

обострений хронических заболеваний. Эти моменты требуют в настоящее время повышенного 

внимания врачей, организаторов здравоохранения, так как количество лиц, находящихся в 

хронической стадии различных заболеваний все увеличивается. Особенно это касается жен-

щин, так как они уделяют внимание своему здоровью в недостаточном объеме, нередко стес-

няются обращаться вовремя к врачам, что приводит к еще большей запущенности заболева-

ний. И в этом отношении воспалительные заболевания гениталий, сопровождающиеся спаеч-

ными процессами, у женщин репродуктивного возраста представляют немалый интерес. 

Целью исследования является разработка некоторых аспектов организации про-

цесса медицинской реабилитации женщин в амбулаторных условиях при наличии воспали-

тельных заболеваний гениталий, сопровождающихся спаечными процессами в малом тазу и 

брюшной полости. 

Материалы и методы. Проведено наблюдение 340 женщин, страдающих хрониче-

скими воспалительными заболеваниями гениталий, сопровождающихся спаечными процес-

сами, которые обращались в женские консультации г. Грозного. 110 больных обращались не 

системно, при обострении хронического заболевания. 230 пациенткам после первого обраще-

ния назначались последовательные этапы терапевтических мероприятий и диспансерного 

наблюдения в условиях этих же женских консультаций. Проводился сравнительный анализ 

между состоянием этих больных. Оценивалось количество обострений в течение 12 месяцев, 

степень их выраженности в обеих группах наблюдения. Всем пациенткам проведены бакте-

риоскопические исследования мазков, ПЦР-диагностика и иммуноферментное исследование 

на наличие антител к инфекциям для определения трансмиссивных и персистирующих вирус-

ных инфекций, а также оценки микробиоценоза влагалища.  
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Применялись методы статистического, системного, экономического анализа, а также 

методы прогнозирования и исследования динамических тенденций и развития явлений. 

Результаты. У пациенток, которые обращались к гинекологам женских консульта-

ций по поводу обострений в течение 12 мес., обострения заболеваний наблюдались 2-4 раза, 

причем с повышением температурной реакции у 45 больных (40,9% от 110 больных), а у 

остальных – только с усугублением симптоматики: усилением болей внизу живота, тянущих, 

почти постоянных; увеличением количества патологических выделений.  

При обращении в консультацию пациенткам назначалось противовоспалительное ле-

чение с использованием стандартных доз антибактериальных препаратов (нередко – по два 

антибиотика одновременно), циклоферона, гепатопротекторов, линекс, противокандидозное 

лечение [1, 4, 7]. После купирования ярко выраженной симптоматики обострения воспали-

тельного процесса гениталий пациентки переставали посещать женскую консультацию. Не-

смотря на проводимую разъяснительную работу, этот контингент пациенток не обращался за 

медицинской помощью до следующего обострения хронических воспалительных процессов. 

При последующем обращении к гинекологу обострение симптоматики воспалительного про-

цесса определялось у всех пациенток, у 75 больных (68,2% от 110 больных) было выявлено 

ухудшение состояния: усиление болей, более распространенная иррадиация болевого син-

дрома, значительная распространенность и усугубление адгезивных процессов в малом тазу.  

Во второй группе 230 пациенткам при обострении воспалительных процессов генита-

лий еще перед назначением первого этапа противовоспалительного лечения была объяснена 

необходимость проведения нескольких этапов терапии для предотвращения осложнений вос-

палительных процессов. Проведение противовоспалительного лечения осуществлялось по 

стандартной схеме, так же, как и больным в первой группе наблюдения. После снятия симп-

томов обострения воспалительного процесса женщинам назначалось лечение на втором этапе 

для предотвращения рецидивов обострений хронических воспалительных заболеваний гени-

талий и профилактики развития грубых спаечных процессов: аппаратная физиотерапия. При 

этом 45 больным (19,6%) назначался фонофорез гидрокортизоновой мази при мощности излу-

чения 0,4 Вт/см2, отпускаемый на гинекологические зоны (проекции тела матки и придатков 

на поверхность передней брюшной стенки), 44 женщинам (19,1%) – магнитотерапия в посто-

янном режиме на те же области воздействия; 37 (16,1%) - электрофорез лекарственных ве-

ществ. Остальным женщинам (45,2%) проводилась лазеротерапия с инфракрасным коротко-

волновым (при длине волны 0,89 мкм) излучением низкой мощности (при суммарной мощно-

сти излучения 50 Вт) в высокочастотном режиме (1500 Гц) на область низа живота от аппарата 

«Мустанг 2000 Био».  

В результате проведенного двухэтапного лечения с использованием методов физио-

терапевтического лечения на амбулаторном этапе у всех женщин второй группы отмечалось 

улучшение общего состояния, улучшение данных бимануального исследования, улучшение 

показателей вагинальной среды, исходно сниженных; стабилизация показателей вагинального 

биоценоза, улучшение данных ультразвукового исследования, уменьшение степени выражен-

ности спаечных процессов в малом тазу. При анализе показателей в подгруппах второй группы 

было выявлено, что применение лазеротерапии с инфракрасным излучением низкой мощности 

в высокочастотном режиме аппарата «Мустанг 2000 Био» способствует улучшению данных 

бимануального исследования и уменьшению степени выраженности спаечных процессов в ма-

лом тазу и брюшной полости у 87% женщин в этой подгруппе, применение электрофореза – у 

54%, фонофореза лекарственных веществ – 57%, магнитотерапии – у 36,5%. Интегративные 

показатели улучшения данных вагинального биоценоза были без достоверных различий по 



62 

 

подгруппам во второй группе. В течение 12 месяцев наблюдения пациентки второй группы не 

имели обострений заболеваний, в то время как в первой группе терапия последующих обостре-

ний требовалась каждые 4-5 месяцев (табл. 1). 
Таблица 1 -  Характер изменения показателей здоровья у наблюдаемых пациенток 

в результате проводимого лечения 

Показатели 1 группа 
2 группа 

ФФ МТ ЭФ ЛТ 

Улучшение данных бимануального исследования 

после лечения 

100% 100% 100% 100% 100% 

Улучшение данных ультразвукового исследования 

после лечения 

100% 100% 100% 100% 100% 

Уменьшение степени выраженности спаечных про-

цессов в малом тазу и брюшной полости после ле-

чения 

- 57% 36,5% 54% 87% 

Улучшение показателей вагинальной среды по ин-

тегративной оценке после лечения 

100% 100% 100% 100% 100% 

Частота обострений воспалительных процессов в 

течение 12 мес. наблюдения 

Каждые 

4-5 мес. 

- - - - 

Состояние здоровья в отд. пе-

риоде по сравн. с сост. после 

лечения: 

Стабилизация 31,8% 60,2% 68,8% 65,3% 35,5% 

Улучшение - 39,8% 31,2% 34,7% 64,5% 

Ухудшение 68,2% - - - - 

Примечание: ФФ – фонофорез; МТ – магнитотерапия; ЭФ – электрофорез; ЛТ – лазеротерапия. 

 

Применение методов прогнозирования и исследования динамических тенденций и 

развития явлений показало, что ожидаемая степень улучшения показателей возможна только 

при использовании двух этапов лечения. Системный анализ полученных результатов доказал 

необходимость применения физиотерапии еще на этапе амбулаторного лечения в условиях 

поликлиник и женских консультаций. Метод экономического анализа выявил экономическую 

целесообразность последовательного двухэтапного лечения у женщин, страдающих воспали-

тельными заболеваниями гениталий на фоне сопутствующих спаечных процессов в малом 

тазу. 

Заключение. Таким образом, поэтапное лечение, включающее коррекцию состояния 

обострения и на следующем этапе – физическое воздействие методами аппаратной физиоте-

рапии, способствует улучшению показателей здоровья наблюдаемых больных, повышает эко-

номическую эффективность лечения. Подбор физиотерапевтических методик должен основы-

ваться на целесообразности «акцента» лечебного воздействия при наличии различных вариан-

тов спаечных процессов и степени воспалительных изменений в гинекологических органах. 

При преобладании спаечных процессов необходимо включение в лечебный комплекс лазеро-

терапии; в случае, если ведущим звеном в выборе методов лечения являются воспалительные 

изменения гениталий, на втором этапе лечения может быть избран любой из вышеперечислен-

ных методов физиотерапии.  
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РЕЗЮМЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ НАЛИЧИИ СПАЕЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ 

Аддаев Р.Д., Аддаев Д.А., Овсиенко А.Б., Мелихова Л.В. 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Проведена оценка состояния женщин, страдающих спаечной болезнью; выявлены взаимосвязи между наличием спаечных процессов в брюш-

ной полости и малом тазу и репродуктивной функцией женского организма. В этиопатогенезе спаечной болезни большое значение имели 
оперативные вмешательства, у трети женщин определялись спаечные процессы брюшной полости без предшествующих хирургических вме-

шательств. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез был установлен у всех пациенток. Проведен анализ взаимосвязи болевого 

синдрома с менструальным циклом, симптоматики болевого синдрома, характерного для спаечной болезни. У пациенток без оперативных 
вмешательств в анамнезе проведены бактериоскопические исследования мазков, ПЦР-диагностика и иммуноферментное исследование на 

наличие антител к инфекциям для определения трансмиссивных и персистирующих вирусных инфекций, а также оценки микробиоценоза 

влагалища. Авторами работы установлена высокая частота встречаемости хронических воспалительных процессов органов малого таза при 
спаечных процессах брюшной полости и малого таза, выраженные проявления болевого синдрома, влияние спаечных процессов и сопутству-

ющих воспалительных заболеваний половых органов на нарушения репродуктивной функции.  

Ключевые слова: спаечные процессы брюшной полости и малого таза, репродуктивная функция, физиотерапия воспалительных процессов 
гениталий 

Summary 

ORGANIZATION OF REHABILITATION PROCESS OF AMBULANT WOMEN WITH ADHESIVE PROCESSES OF ABDOMEN AND 

SMALL PELVIS AND GENITAL INFLAMMATORY DISEASES 
Addaev R.D., Addaev D.A., Ovsienko A.B., Melikhova L.V. 

FSBI PSSRIRS FMBA, Pyatigorsk 
There has been carried out an assessment of the status of women with the adhesive disease; identified the relationship between the existence of adhe-

sive processes in the abdomen and small pelvis and reproductive function in a woman's body. Operative measures had a great influence in the eti-
opathogenesis of the adhesive disease; one third of the women had adhesive processes of abdomen without previous surgical procedures. All the pa-

tients diagnosed aggravated obstetric gynecological anamnesis. There has been conducted an analysis of the relationship between menstrual pain, pain 

syndrome symptoms typical of the adhesive disease. We have done the swab analyses, PCR-based diagnostics and enzyme immunoassay on antibod-
ies to microbiosis to determine vector-borne and long-lasting virus infections, as well as to estimate vaginal microbiocoenosis without operative pro-

cedures. The authors proved that chronic inflammatory processes of small pelvis with adhesive processes of abdomen and small pelvis, evident dis-

plays of pain syndrome, the influence of adhesive processes and coexist inflammatory diseases of genital organs on reproductive function abnormali-
ties are quite common nowadays. 

Keywords: adhesive processes of abdomen and small pelvis, reproductive function, physical therapy of genitalia inflammation processes 
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Введение. Нарушения гемостаза и микроциркуляции ограничивают диапазон климато-адап-

тационных реакций и снижают компенсаторные возможности гемодинамики мозга. Гирудотерапия 

(ГТ) увеличивает адаптационные резервы гемостаза, способствуя оптимизации микроциркуляции 

(МЦ) при многих заболеваниях, в том числе при церебральных ишемиях. В результате тщательно от-

работанной биотерапевтической методики, медицинская пиявка (МП), на период лечения, должна пре-

вратиться из «агрессора» и кровососущего паразита в условного симбионта человеческой популяции.  

Цель работы. Разработка алгоритма комплексной гирудобальнеотерапии больных хрониче-

ской дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) на курорте.  

Материалы и методы. В процессе санаторно-курортного лечения (2001-2012 гг.), изучались 

700 пациентов, страдающих ДЭ, в возрасте 45-65 лет. Из них мужчин было 337, женщин - 363. Давность 

заболевания составляла от 3 лет и более. Диагноз установлен и подтвержден в процессе динамического 

амбулаторного и стационарного наблюдения по месту жительства пациентов. Клиническое наблюде-

ние (в амбулаторных условиях) сочеталось с выполнением реоэнцефалографии, электрокардиографии, 
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офтальмоскопии, исследованиями липидного обмена и гемокоагуляции; 141 пациенту произведена 

ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы, 95 наблюдаемым - компьютерная то-

мография и 119 пациентам магниторезонансная томография головы.  

Методики обследования. I. При первом обращении по приезде на курорт пациента с ДЭ к врачу-

неврологу, объектом пристального внимания должны быть резкие, быстро возникающие подъёмы ар-

териального давления (АД). При этом учитывается появление новых жалоб, объективная неврологиче-

ская симптоматика или нарастание их выраженности, наличие пароксизмов (цефалгических, вестибу-

лярных, вегетативных). Декомпенсация ДЭ может проявиться значительным усилением (в часах и 

днях), как одного из симптомов заболевания - головной боли, головокружения или шума в голове и 

ушах, так и нескольких симптомов одновременно. 

Возможность ГТ пациенту, страдающему ДЭ в сочетании с артериальной гипертензией (АГ), 

согласуется с лечащим врачом и, по возможности, с кардиологом. Приставку медицинских пиявок 

предваряла клиническая оценка состояния системы гемостаза. Для сравнения всегда используются 

данные системы гемостаза здорового человека [7]. Физиологические процессы, связанные с травмиро-

ванием тканей и повреждением сосудов - роды, заживление пупочной ранки, смена молочных зубов, 

не сопровождаются повышенной кровопотерей. Менструации всегда необильные и продолжаются не 

более 3-5 дней. Гемостаз у таких людей нормальный [7].  

В это же время, мы анализируем данные карты санаторно-курортного отбора, выписок из ста-

ционарных историй болезни и амбулаторных карт [10, 11].  

Осматривая больного, обращаем внимание на величину, форму, локализацию кожных гемор-

рагических сыпей, устанавливаем, есть ли кровоизлияния в мышцы, слизистые оболочки, суставы.  

Выраженная гепатомегалия (нередко в сочетании со спленомегалией) и геморрагическим син-

дромом вследствие тромбоцитопении могут свидетельствовать о хроническом гепатите, циррозе пе-

чени, сопровождающихся очень хрупким гемостатическим потенциалом [10].  

Поэтому, наряду с неврологическими признаками ДЭ, необходимо оценить состояние внутрен-

них органов и установить, хотя бы предположительный, диагноз сопутствующих заболеваний. Если у 

пациента сочетание болезней, то выделяется, доминирующая в плане влияния на резервы гемокоагу-

ляции нозология, а также те, которые протекают атипично, «новые» болезни, например, СПИД и дру-

гие, заметно влияющие на гемостаз и реологические свойства крови [10].  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Схема обследования пациента, планируемого на сочетанную гирудобальнеотерапию. 
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Таким образом, на основании анамнеза, анализа данных осмотра и физикального исследования, 

включая пробы щипка, жгута, можно своевременно совсем отказаться от ГТ при ДЭ [7]. Если клинико-

анамнестические данные не в пользу ГТ, но пациент настойчив в желании испытать на себе воздей-

ствие МП, исследуем скрининговые тесты (время свёртывания крови, длительность кровотечения, 

число тромбоцитов, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), концентрацию фиб-

риногена), определяющие соотношение «польза/риск» от воздействия МП [2,10,13,14,15]. В результате 

выносилось решение: назначить адекватную гемокоагуляционному статусу, схему лечения, или воз-

держаться от применения МП.  

Желательно приступать к процедуре первой приставки МП после оценки состояния резерва 

гемокоагуляции по первичным скрининговым тестам, выполненным в санатории: содержание в крови 

тромбоцитов, концентрация фибриногена; протромбиновое время и/или протромбиновый индекс [15]. 

Количество тромбоцитов, концентрация фибриногена или содержание протромбина, превышающие 

нижнюю границу нормы, характеризуют величину резерва гемокоагуляции [15]. 

Напротив, если при предварительном гемостазиологическом обследовании или последователь-

ных (между сеансами ГТ) определениях фибриногена (норма 2 – 4 г /л) его концентрация в плазме 

крови ниже 2 г/л, это свидетельствует об отсутствии резервов гемокоагуляции. Гирудотерапия в этом 

случае нежелательна при любых заболеваниях, так как это повлечёт за собой снижение свёртывающей 

активности крови, соответственно, длительному кровотечению из ранок от укусов после отпадения 

пиявок. Не следует забывать, что в результате этого происходит значительная потеря не только пере-

носчиков кислорода – эритроцитов, но и плазмы, содержащей факторы свёртывания, тромбоциты, 

электролиты, белки. Снижение уровня альбумина, иммуноглобулинов и факторов свёртывания приве-

дут к заметным нарушениям гемостатического потенциала и снижению противоинфекционной защиты 

организма [1,4]. У пациентов, страдающих атеросклерозом, потеря факторов свёртывания крови по-

тенциально чревата развитием гемоваскулярных событий в виде декомпенсации венечного или мозго-

вого кровообращения. Это встречается особенно часто при одномоментных приставках значительного 

количества (5-7) МП и небольшими интервалами между процедурами ГТ.  

Отсутствие анализа резервов гемокоагуляции в каждом конкретном случае перед первой про-

цедурой и, по необходимости, по ходу ГТ приводят, как нам представляется, к противоречивым оцен-

кам эффектов гирудотерапевтического воздействия, как вообще на систему гемостаза, так и в оценке 

эффективности ГТ отдельных заболеваний.  

При подозрении на скрытый геморрагический диатез, предвещающий значительное постпри-

ставочное кровотечение, проверяется АЧТВ [10, 15].  

Исследуется кровь на наличие антифосфолипидных антител, если предполагается антифосфо-

липидный синдром (АФС). На фоне "гипокоагуляционной тромбофилии" присущей этому состоянию 

свёртывающей системы крови, процедура ГТ осложняется значительным постприставочным кровоте-

чением, соответственно возможна отрицательная динамика клинико-неврологических данных [2, 10, 

13, 14, 15]. 

Перечисленные исследования гемостаза общепринято считать приоритетными, когда основ-

ным направлением в лечении является профилактика тромбоишемических нарушений и геморрагиче-

ского синдрома. Клинико-гемостазиологические данные в применении к ГТ способствуют определе-

нию соотношения "польза/риск" от воздействия МП индивидуально по каждому пациенту.  

Микроциркуляция в сосудах ногтевых лож (НЛ) пальцев кистей отражает состояние МЦ во 

всём брахиоцефальном регионе. И изменения МЦ в капиллярах НЛ возникают раньше и более выра-

жены, чем в сосудах бульбоконъюнктивы [14]. Капилляроскопия производилась с использованием 

контактного бинокулярного стереоскопического микроскопа МБС-10, оборудованного специальной 

подсветкой. Особенность прямой капилляроскопии в том, что исследование и анализ капиллярных кар-

тин ногтевого ложа доступен в равной степени врачу функциональной диагностики, гирудотерапевту 

и пациенту. Исследование МЦ в капиллярах ОНЛ, как правило, IV пальца левой кисти выполнялось 

каждому пациенту с ДЭ до и после процедуры ГТ, в ходе первых 2-х сеансов, когда формировалась 
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оптимальная схема лечения (количество пиявок на одну приставку, интервалы между процедурами). В 

последующем исследования МЦ выполнялось выборочно по предложению гирудотерапевта, если па-

циент настаивал на приставке бóльшего количества пиявок или укорочении межприставочного интер-

вала, несмотря на значительную постприставочную кровопотерю от последней приставки МП. Созер-

цание и анализ живой "картинки" прост в отличие от данных математической интерпретации лазерной 

и ультразвуковой допплерографии микроциркуляции.  

Сопоставление показателей гемостаза и капилляроскопической картины у каждого пациента с 

ДЭ - необходимый анализ индивидуальных межсистемных корреляций в ходе ГТ.  

Мониторинг лабораторных и аппаратных исследований в сочетании с клиническими осмот-

рами, повышал достоверность результатов лечения, способствовал исключению ятрогении в этом виде 

биотерапии [15].  

Методики лечения. I. Как правило, первый раз приставляем 1 или 2 медицинские пиявки (если 

вес пациента более 70 кг) за сосцевидные отростки, в области крестца [6]. После приставки рекомен-

дуем пациенту почаще менять положение на кушетке, даже вставать – длительная вынужденная поза 

способствует подъёму АД у страдающих артериальной гипертензией.  

Динамика АД в ходе первого сеанса отражает степень приверженности пациента этому виду 

биотерапии и, в меньшей степени, зависит от количества приставленных МП. Последние, по условиям 

нашей работы, находятся на пациенте до полного насыщения и отпадают самостоятельно. Выбор мест 

приставок МП осуществлялся по меридианно-сегментарному принципу - на акупунктурные точки го-

ловы, задней поверхности шеи, и "отвлекающие" приставки - на крестец, в проекции лимфатических 

коллекторов на стопах.  

II. Накладывая на ранки от укусов повязки из стерильных стандартных марлевых салфеток, 

объясняем пациенту, что время, прошедшее от момента отпадения последней МП до остановки увели-

чения диаметра кровавого пятна на последней стерильной накладке свидетельствует о продолжитель-

ности постприставочного кровотечения.  

 По мере пропитывания повязки кровью насквозь, все окровавленные салфетки меняются, кроме 

первой, покрывающей кровоточащую поверхность пока ранка не станет сухой. Об эпителизации ранки 

свидетельствует её "скольжение" по месту приставки МП. Ожидаемое, по нашей методике, время под-

кравливания из ранок от укусов 1–2 МП не более 3-7 часов. Заживление ранок при означенной крово-

точивости происходит в течение 36±6 часов, т.е. основное число пациентов с ДЭ, совмещающих баль-

неолечение с ГТ, могут принимать лечебные ванны t 35-37°С через день, принимая во внимание лока-

лизацию и характер следов от МП. 

 Продолжительность кровотечения из ранок от укусов медицинской пиявки – индивидуальный 

и хорошо регистрируемый физиологический ответ человека на укус МП, интерпретация в единицах 

времени состояния гемостатического потенциала крови, обеспечивающего сохранение крови в жидком 

состоянии или её свёртывание [5, 10, 11]. Соответственно, продолжительность постприставочного кро-

вотечения является биологическим тестом (гирудотест) гемостатического потенциала крови. Гиру-

дотест использован в нашей работе для мониторинга изменений гемостаза в процессе гирудотерапии 

ДЭ. 

 Достоверность гирудотеста подтверждена в процессе проведения гирудотерапии более 500-м 

пациентам. Сообщение о практическом использовании гирудотеста прошло в ряде публикаций и науч-

ных докладов [10, 11].  

Динамический контроль индивидуального ответа больного с ДЭ на каждую процедуру гирудо-

терапии - анализ общеклинического состояния, оценка гирудотеста в корреляции с изменениями МЦ, 

повышали эффективность и безопасность лечения. На основе наблюдения результатов отдельных ги-

рудотерапевтических воздействий, подбиралась индивидуальная схема лечения (количество МП на 

одну приставку, интервалы между процедурами, места приставок). Так МП из агрессора и кровососу-

щего паразита превращается в полезного симбионта человеческой популяции.  
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Работая по изложенной методике, мы проводим в период пребывания (18-21 день) пациента с 

хронической цереброваскулярной патологией - дисциркуляторной энцефалопатией 4 – 7 сеансов ГТ, 

используя от 7 до 18 МП.  

Результаты. По нашим данным, при постприставочном кровотечении около 3 - 6 часов после 

отпадения МП, следуют наиболее благоприятные клинико-неврологические данные - близкий к целе-

вому уровень АД; субъективно – улучшение самочувствия, регресс патологической неврологической 

симптоматики. При этом, по данным прямой капилляроскопии, позитивно изменялись характер (зер-

нистый, чёткообразный) и скорость (быстрый, прерывистый, стреляющий или сегментарный, замед-

ленный с явлениями стаза) кровотока. Он становился непрерывным и однородным. Уменьшалась внут-

рисосудистая агрегация эритроцитов [10]. 

 При продолжительности постприставочного кровотечения 7 - 11 часов у лиц с ДЭ, при наличии 

хронических заболеваний сердца и лёгких, наблюдалась отрицательная динамика со стороны общекли-

нического статуса (общая слабость, непредсказуемые колебания АД, понижение настроения и др.). Ре-

гистрировались отрицательные изменения МЦ. 

При постприставочном кровотечении до 24 часов, последовавшем за первой процедурой, во-

прос ГТ в рамках срока путёвки решается положительно. Но дата второй процедуры зависела от дан-

ных гирудотеста: на 3-й, 4-й или 5-й день. Дата второй приставки МП тем ближе, чем короче время 

постприставочного кровотечения после первой процедуры [11].  

Обсуждение. При одномоментных приставках значительного количества (5-7) МП и/или не-

большими интервалами между процедурами гирудотерапии ДЭ, наблюдаются неблагоприятные меж-

системные связи гемостаза и гемодинамики. И, как следствие, нарушение гемодинамической стабиль-

ности со всеми вытекающими отсюда гемоваскулярными событиями - декомпенсация венечного или 

мозгового кровообращения [10, 11].  

 В интересах достоверности лечебных вмешательств и исключения ятрогении, врач-гирудоте-

рапевт обязан контролировать и документировать результаты гирудотерапевтического воздействия ла-

бораторно, и с помощью аппаратной диагностики [11, 12]. Только тогда будет доказуем положитель-

ный эффект приставок МП.  

Применительно к схеме ГТ (количество МП на одну приставку, интервалы между ними), необ-

ходимо вспомнить рекомендации академика Б.Я. Вотчала (1973) в отношение дозирования лекарствен-

ных препаратов: «…найти подчас весьма узкий фарватер между мелями чрезмерной осторожности и 

скалами безрассудной смелости, дать столько, сколько можно, но не больше, чем нужно». Полезность 

подобных размышлений применительно к ГТ не вызывает сомнений.  

 По свидетельству академика РАМН В.И. Кулакова, до 25% беременных, поступающих в аку-

шерские стационары, инфицированы, поэтому у каждого второго ребёнка, рождённого герпес-инфи-

цированной матерью, обнаруживаются антифосфолипидные антитела, у каждого третьего – хрониче-

ский ДВС-синдром. Следовательно, гирудотерапевту следует быть готовым к встрече с пациентами со 

скрыто протекающими формами ГД и росту числа последних в недалёкой перспективе. 

Поэтому целесообразен рациональный, корректный пересмотр рекомендаций, изложенных в 

пособиях по гирудотерапии прошлых лет в отношении количества используемых МП в ходе одного 

сеанса. Процедурные планы по каждому пациенту составляться на основании данных физикального и 

гемостазиологического исследования.  

Выводы. I. По результатам гирудотеста гемостатического потенциала крови, характере изме-

нений МЦ после первой приставки 1-2 МП пациенту с ДЭ в условиях санатория мы можем: 

1) судить об адекватности воздействия на гемостатические резервы;  

2) выявить (по интенсивности и продолжительности постприставочного кровотечения) скрыто 

протекающий геморрагический диатез (ГД);  

3) суммируя два первых пункта, подумать о возможных осложнениях и безопасности этого 

вида биотерапии для данного конкретного пациента в рамках срока санаторно-курортной путёвки, а, 

следовательно, о целесообразности второй процедуры;  

4) назначить дату второй процедуры.  
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II. В результате сопоставления самочувствия и времени постприставочного кровотечения, из-

менений МЦ после второй процедуры, выстраивается схема ГТ (число МП на одну процедуру, интер-

вал между сеансами).  

III. Обязательные коррективы в схему лечения ДЭ вносят результаты наблюдения за состоя-

нием кожных покровов вокруг следов от укусов пиявок (отсутствие или наличие локальной припухло-

сти, зудящей гиперемии); увеличение регионарных лимфоузлов и появление субфебрилитета.  

IV. Следовательно, успех и безопасность ГТ при ДЭ могут быть обеспечены только основа-

тельной изначальной клинической диагностикой и постоянным отслеживанием индивидуальной реак-

ции гемостаза на каждую процедуру ГТ.  

Заключение. Использование алгоритма комплексной гирудобальнеотерапии в схеме санатор-

ного-курортного лечения существенно снизит вероятность развития инсульта и инфаркта миокарда в 

период пребывания больного с ДЭ на курорте. 

Предложенная методика ГТ, учитывая эффективность и безопасность, с успехом может быть 

использована в условиях неврологических и терапевтических отделений стационаров, а также амбула-

торно-поликлинической практике для коррекции клинических проявлений хронической ишемии го-

ловного мозга, так как способствует знáчимому улучшению качества жизни пациентов за счёт умень-

шения выраженности клинических симптомов сосудисто-мозговой недостаточности. 
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РЕЗЮМЕ 

АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОЙ ГИРУДОБАЛЬНЕОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ НА КУРОРТЕ  

Попроцкий А.В., Гайдамака И.И., Попроцкая А.А. 
Авторами предложена методика гирудотерапии, которая может быть использована в условиях неврологических и терапевтических отделений 

стационаров, а также амбулаторно-поликлинической практике для коррекции клинических проявлений хронической ишемии головного 

мозга, так как способствует знáчимому улучшению качества жизни пациентов за счёт уменьшения выраженности клинических симптомов 
сосудисто-мозговой недостаточности. В сложившемся алгоритме сочетанной гирудобальнеотерапии у пациентов с ДЭ смешанного генеза, 

приставки медицинской пиявки, по приезде в санаторий, способствуют сокращению адаптационного периода в новом климато-географиче-

ском регионе, являются фактором-антириска декомпенсации хронической цереброваскулярной патологии.  
Ключевые слова: гемостатический потенциал, гирудотест, резервы гемокоагуляции, микроциркуляция.  

SUMMARY 

ALGORITHM OF COMPLEX LEECH AND BALNEOLOGICAL THERAPY OF THE PATIENTS WITH CIRCULATORY ENCEPHA-

LOPATHY AT THE RESORT 

Poprotski A.V., Gaidamaka I.I., Poprotskaya A.A. 
The authors suggested a new technology of leech therapy which can be used in neurological and therapeutics departments as well as in outpatient 

practice for correction of clinical manifestations of chronic cerebral ischemia, as it contributes to significant improvements in the life quality of the 

patients by reducing the evidence of clinical symptoms of cerebral vascular insufficiency. In the algorithm of compound leech therapy with patients 
suffering from DE, the usage of medicinal leech, on his arrival at the sanatorium, reduces the adaptation period in the new climatic-geographic region 

and is the factor “anti” - the decompensation risk of chronic cerebrovascular pathology.  

Key words: hemostatic potential, girudotest, clotting reserves, microcirculation. 
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Многочисленные клинические наблюдения свидетельствуют о том, что заболевания желудочно–

кишечного тракта (ЖКТ) сопровождаются патологическими изменениями тканей пародонта за счет 

наличия тесной функциональной связи между этими органами [3, 4]. Хорошо известно, что для соче-

танной патологии характерно взаимоотягощающее течение заболеваний, в данном случае желудочно-

кишечный тракт и ткани пародонта имеют тесную анатомическую, нервную и гуморальную взаимо-

связь, так как они являются различными отделами единой морфофункциональной системы, поэтому 

полость рта тонко реагирует на изменения, происходящие в нем [1, 3, 4]. Именно поэтому разработка 

новых высокоэффективных методов лечения данной категории больных столь актуальна. 

Исследованиями последних лет [2, 5] изучалось содержание провоспалительных и регуляторных 

цитокинов при различных заболеваниях, в которых показано, что определение уровня цитокинов в 

комплексном обследовании больных позволяет дифференцированно оценить тяжесть заболевания. 

Цель исследования. Изучить эффективность пелоидотерапии при хроническом генерализован-

ном пародонтите в сочетании с заболеваниями гастродуоденальной области путем оценки динамики 

показателей цитокинового статуса. 

Материалы и методы. Проведены наблюдения 47 больных хроническим генерализованным па-

родонтитом в сочетании с заболеваниями гастродуоденальной области в фазе неполной ремиссии в 

возрасте от 18 до 55 лет с длительностью заболевания 5 и более лет. Всем больным в начале и конце 

курса восстановительного лечения проведено стандартное парадонтологическое обследование, эзо-

фагогастродуоденоскопия (ЭГДС), оценена цитокиновая активность.  

В сравнительном аспекте изучена динамика клинических и параклинических показателей у 

наблюдаемых больных под влиянием различных лечебных комплексов (ЛК). По 1 ЛК (30 человек, 1-я 

группа) больные получали на фоне противоязвенной антихеликобактерной медикаментозной терапии 

(ОмезД по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 месяца, затем по 1 капсуле утром в 

течение 1 месяца, кларитромицин 500 мг 2 раза в день и амоксициллин по 1000 мг 2 раза в день после 

еды, в течение 10 дней), введение в переходную складку линкомицина 1,0 с новокаином в течение 5 

суток и фотофорез геля метрогил дента ( с частотой 1 кГц, точки выхода 2 и 3 веточек и проекции 

ствола тройничного нерва по тридцать секунд, максимальное суммарное время на одну процедуру 15 

минут). По 2 ЛК (30 человек, 2-я группа) пациенты на фоне противоязвенной медикаментозной тера-

пии получали грязелечение: ультрафонофорез масляного раствора пелоидов на области верхней и ниж-

ней челюстей интенсивностью 0,2 Вт/см², продолжительность 10 минут, на курс №10 процедур в чере-

довании с фотофорезом геля метрогил дента через день; гомеопатические препараты из иловой суль-

фидной грязи озера Тамбукан (гомеопатическая смесь масляного экстракта и эссенции пелоидов в со-

отношении 2:1) по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Обе группы больных были 

репрезентативны.  

Статистическая обработка материала. Для определения показателей суммарной статистики 

(средняя арифметическая, среднеквадратическое отклонение), а также достоверности отличий выбо-
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рочных средних с использованием t-критерия Стьюдента применяли пакет прикладных статистиче-

ских программ «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.  

Результаты и обсуждение. При анализе динамики цитокинов в сыворотке крови больных под 

воздействием комплексной пелоидотерапии отмечено достоверное снижение уровня интерлейкина-1 

(ИЛ-1) (на 59,7%; р<0,02) и ИЛ-8 (на 88,4%; р<0,02) – в 87,3% случаев. Одновременно отмечается тен-

денция к повышению концентрации в сыворотке крови больных ИЛ-2 (в 1,3 раза; р<0,02), ИЛ-10 (в 1,4 

раза; р<0,02) и фактора некроза опухолей (в 1,6 раза; р<0,02) в 88,9% случаев. При применении только 

ультрафонофореза масляного раствора пелоидов динамика показателей цитокиновой активности ока-

залась ниже на 15-18% (р1-2<0,05). 

Анализ динамики уровней интерлейкинов наглядно показывает благоприятное влияние при-

родных и преформированных физических факторов на весьма значимые звенья патогенеза хрониче-

ского генерализованного пародонтита - процессы генеза цитокинов как повреждающего фактора. Сни-

жение цитокиновой активности – тот механизм, посредством которого изучаемые лечебные факторы 

реализуют свой целебный саногенетический эффект.  

 Благоприятное действие комплексной бальнеопелоидотерапии показывает и позитивная дина-

мика показателей перекисного гомеостаза: выявлена прямая корреляция между уровнем МДА и цито-

кинами (r=+0,68; р<0,001) и обратная связь между этими показателями и уровнем каталазы (r=-0,61; 

р<0,001). Сопряженность перекисного окисления липидов и гиперинтерлейкинемии отражает звенья 

одного патологического процесса – повреждения интимы сосудов, прогрессирования пародонтоза и 

пародонтита.  

Таблица 1  

Динамика показателей цитокинового статуса у больных хроническим генерализованным пародонтитом в сочетании 

с заболеваниями гастродуоденальной области под влиянием различных лечебных комплексов 

Показатель 

Лечебные комплексы 
р1-2 

ЛК 1 (n=23) ЛК 2 (n=24) 

по частоте 

abs (%) 

% 

улуч- 

шения 

по 

уровню 

М±m 

по 

частоте 

abs (%) 

% 

улуч-

шения 

по 

уровню 

М±m 

по  

частоте 

по  

уровню 

ИЛ-1β  

(пг/мл) 

19 (82,6) 

6 (26)* 

68,4 1,41±0,3 

1,18±0,5* 

21 (87,5) 

3 (12,5) 

85,7 1,44±0,2 

0,86±0,1** 

<0,05 <0,02 

ИЛ-2 

(пг/мл) 

20 (83,3) 

6 (26) 

70 12,4±1,8 

13,4±1,2* 

20 (83,3) 

3 (12,5) 

85 12,1±1,6 

15,5±1,4** 

<0,05 <0,02 

ИЛ-8 

(пг/мл) 

17 (73,9) 

5 (21,7) 

70,6 51,9±4,9 

49,8±4,6* 

18 (75) 

2 (8,3) 

88,9 52,4±4,8 

46,3±5,1** 

<0,05 <0,04 

ИЛ-10 

(пг/мл) 

18 (78,2) 

5 (21,7) 

72,2 4,31±0,4 

5,69±0,5* 

19 (79,2) 

2 (8,3) 

89,5 4,49±0,9 

6,12±0,6** 

<0,05 <0,04 

TNF-α 

(пг/мл) 

16 (69,6) 

5 (21,7) 

68,8 28,7±4,1 

36,2±04,4* 

17 (70,8) 

2 (8,3) 

88,2 27,4±3,9 

42,6±3,6** 

<0,05 <0,04 

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

 
 По данным отдаленных наблюдений в течение года после курортного лечения у большинства 

больных (86,2%), получавших сочетанную терапию с применением гомеопатических препаратов из 

иловой сульфидной грязи озера Тамбукан, наблюдалось значительное улучшение качества жизни. Ко-

личество рецидивов в течение года после курса восстановительного лечения уменьшилось в 2-2,5 раза, 

(в контрольной группе – в 1,4-1,6 раза), число дней временной нетрудоспособности сократилось в 2,8-

3,3 раза (в контроле – в 1,7-2,3 раза), что свидетельствует не только о медицинской, но и экономической 

эффективности предложенного метода. 

О преимуществе применения комплексной пелоидотерапии более всего можно судить по поло-

жительным сдвигам в эндоскопической картине, наиболее выраженных при применении 2 ЛК: по дан-

ным ЭГДС частота улучшения во 2-ой группе больных составила 92% против 74,4% - во 2-ой (р1-

2<0,05), что объясняется позитивным воздействием пелоидопрепаратов из иловой сульфидной лечеб-

ной грязи: включение их в комплекс лечения существенно повлияло на характер обменных процессов, 
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цитокиновую активность, перекисный гомеостаз. Их адекватная коррекция привела к повышению ре-

генераторных способностей, ускорению процессов эпителизации эрозий. 

Заключение. Таким образом, включение бальнеогомеопелоидопрепаратов в комплекс восстано-

вительного лечения при хроническом генерализованном пародонтите в сочетании с заболеваниями га-

стродуоденальной области способствует нормализации соотношения про- и противовоспалительных 

факторов, регрессии воспалительного процесса в парадонтальных тканях, улучшению морфофункци-

онального состояния органов эзофагогастродуоденальной зоны, тем самым, существенно повышает 

качество жизни данной категории больных и прогноз заболевания.  
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РЕЗЮМЕ 

СОСТОЯНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕНЕРА-

ЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ В СОЧЕТАНИИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Карагулов Х.Г., Тоторкулова Д.Р., ООО «Бивитекс», г. Нальчик 

ГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-техническая академия Минобрнауки», г. Черкесск 

Цель исследования. Изучить эффективность пелоидотерпии при хроническом генерализованном пародонтите в сочетании с заболеваниями 
гастродуоденальной области путем оценки динамики показателей цитокинового статуса. Материалы и методы. Проведены наблюдения 47 

больных хроническим генерализованным пародонтитом в сочетании с заболеваниями гастродуоденальной области в фазе неполной ремиссии 

в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты. Включение бальнеогомеопелоидопрепаратов в комплекс восстановительного лечения при хрониче-
ском генерализованном пародонтите в сочетании с заболеваниями гастродуоденальной области способствует нормализации соотношения 

про- и противовоспалительных факторов, регрессии воспалительного процесса в парадонтальных тканях, улучшению морфофункциональ-

ного состояния органов эзофагогастродуоденальной зоны, тем самым, существенно повышает качество жизни данной категории больных и 
прогноз заболевания.  

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит в сочетании с заболеваниями гастродуоденальной области, 

бальнеогомеопелоидопрепараты. 

SUMMARY 

CYTOKINE STATUS UNDER THE INFLUENCE OF PELOTHERAPY AT CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED 

WITH DISEASES OF GASTRODUODENAL AREA 
Karagulov H.G, Totorkulova D.R., LLC «Biviteks», Nalchik 

SBEI HVE «North-Caucasus State Academy of Humanities and Technologies of Ministry of Education and Science», Cherkessk 

The purpose of the research is to study the effectiveness of peloidotherapy at chronic generalized periodontitis combined with diseases of gastroduo-
denal area by evaluating the performance of cytokine status. Materials and methods. There has been conducted an observation of 47 patients suffering 

from chronic generalized parodontitis combined with gastroduodenal diseases in the phase of incomplete remission at the age from 18 to 55 years old. 

The Results. The inclusion of balneogomeopeloidopreparations in the complex of rehabilitation treatment at chronic generalized periodontitis com-
bined with diseases of gastroduodenal area helps to normalize the balance of pro-and anti-inflammatory factors, inflammatory process regression in 

alveolar tissues and to improve morphofunctional state of esophagogastroduodenal zone, thus, significantly enhances the life quality of the patients 
and the disease prognosis. 

Key words: chronic generalized periodontitis combined with diseases of gastroduodenal area, balneogomeopeloidopreparations 
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 Актуальность. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) широко использу-

ются в современной медицине. Основные эффекты этих лекарственных средств хорошо известны прак-
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тикующим врачам - жаропонижающий, анальгетический и противовоспалительный. Больные с хрони-

ческими болевыми и воспалительными симптомами нередко вынуждены принимать НПВП в течение 

длительного времени. Необходимость длительного, часто пожизненного приема НПВП, несмотря на 

развитие у части больных серьезных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), та-

ких как эрозивно-язвенные поражения желудка, 12-перстной и тонкой кишок, бессимптомные крово-

течения из язв, определяет актуальность разработки новых методов повышения безопасности терапии 

нестероидными противовоспалительными средствами. По данным разных авторов частота НПВП - ин-

дуцированных поражений ЖКТ колеблется от 6,8%-25,5% при применении высокоселективных НПВС 

[3] до 50-75% при длительной терапии НПВП [10, 12].  

Недостатки существующих нестероидных противовоспалительных средств и возрастающие 

требования современной медицины определяют актуальность разработки подходов к прогнозирова-

нию риска развития и коррекции поражений желудочно-кишечного тракта при необходимости дли-

тельного применения нестероидных противовоспалительных средств [8]. 

НПВП обладают способностью оказывать специфическое негативное действие на метаболизм 

слизистой оболочки пищеварительного тракта, существенно снижая ее защитный потенциал и устой-

чивость к повреждающему действию экзо - и эндогенных факторов агрессии. Поэтому влияние этих 

препаратов закономерно сказывается на всех отделах ЖКТ, вызывая широкий спектр разнообразных 

патологических изменений. Однако наиболее известной патологией, ассоциированной с приемом 

НПВП, являются НПВП - индуцированные гастропатии. Этим термином описывается выявляемое при 

эндоскопическом исследовании повреждение слизистой верхних отделов ЖКТ, с формированием эро-

зий и язв желудка и/или двенадцатиперстной кишки (ДПК), и развитием опасных, угрожающих жизни 

пациента осложнений - желудочно-кишечного кровотечения (ЖКК), перфорации язв, нарушения про-

ходимости ЖКТ. Воздействие НПВП на верхние отделы ЖКТ хорошо изучено, поскольку связано с 

высокой частотой осложнений [8].  

Негативное влияние на ЖКТ не ограничивается только верхними отделами. В последние годы 

все большее внимание уделяется проблеме лекарственного поражения тонкой кишки, прежде всего 

НПВП-энтеропатии, которая изучена в значительно меньшей степени [5, 6]. В тонкой кишке происхо-

дит всасывание большей части НПВП при пероральном приеме, что создает предпосылки для локаль-

ного повреждающего воздействия препаратов [7]. Поэтому одной из актуальных проблем современной 

гастроэнтерологии является разработка методов ранней диагностики и профилактики НПВП-энтеро-

патии, значимость которой определяется частым развитием этой патологии, осложнениями, в первую 

очередь, кишечными кровотечениями, синдромом мальабсорбции, кишечной диспепсией, железоде-

фицитной анемией которые могут к привести к фатальному исходу у больных, длительно принимаю-

щих НПВП [2, 12]. 

Продолжает оставаться актуальным изучение особенностей нарушений функционального со-

стояния кишечника для разработки лечебно‐профилактических мероприятий при НПВП‐индуцирован-

ной энтеропатии. 

В современных концепциях патогенеза эрозивно‐язвенных поражений ЖКТ, в том числе, ин-

дуцированных НПВП, большое значение придают структурным изменениям энтероцитов — сниже-

нием синтеза простагландина Е2 и простациклина, блокадой ферментных систем митохондрий, нару-

шением микроциркуляции вследствие блокады NO-синтазы и др., что приводит к нарушению межкле-

точных контактов с последующей тpанслокацией бактериальной флоры и компонентов бактерий в ки-

шечную стенку и развитием хронического воспаления [4, 13]. 

Цель работы. Изучение клинических проявлений и морфологических изменений в дистальных 

отделах двенадцатиперстной кишки у больных, длительно принимающих НПВП. 

Материалы и методы. Нами проведено комплексное клинико‐инструментальное и лаборатор-

ное обследование 30 пациентов с хроническим болевым синдромом, принимающих НПВП, имеющих 

факторы риска энтеропатии – пожилой возраст старше 65 лет, прием глюкокортикоидов, антикоагу-

лянтов. Во всех случаях НПВП‐энтеропатия верифицирована эндоскопически и морфологически [1]. 
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У больных длительно принимающих НПВП в 62 % случаев выявлены клинико-функциональ-

ные симптомы поражения тонкой кишки. Основными клиническими симптомами поражения кишеч-

ника при использовании НПВП были метеоризм, нарушение стула, боли в околопупочной области, 

которые нарастали по мере увеличения продолжительности приема НПВП. 

Материал для общеморфологического анализа получали при гастроскопии из постбульбарных 

отделов двенадцатиперстной кишки, являющейся начальным отделом тонкого кишечника. В ходе об-

щеморфологических исследований гастробиоптатов применяли окраску гематоксилином-эозином.  

Гистологическая картина слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки при НПВП-энтеро-

патии характеризовалась полнокровием, изменением рельефа слизистой оболочки, воспалительной ин-

фильтрацией слизистой оболочки ДПК от слабой до резко выраженной, дисрегенераторными измене-

ниями в виде уплощения энтероцитов, укорочения ворсинок и углубления крипт, приводящее к сни-

жению площади ДПК и нарушению всасывания, снижением числа и перераспределением бокаловид-

ных клеток, снижением числа Бруннеровых желез. Отмечались отек и пролиферация гладкомышечных 

клеток в собственной пластинке, клиновидные эрозии, гиперплазия поверхностного эпителия. У 59% 

пациентов отмечались атрофические изменения слизистой оболочки, которые зависели от длительно-

сти приема НПВП.  

Обнаруженные морфологические изменения свидетельствовали о нарушении целостности эн-

тероцитов тонкой кишки, которые могут проявляться клинически, как нарушением всасывания с одной 

стороны, так и снижением барьерных механизмов и повышению чувствительности к ульцерогенному 

действию факторов агрессии. Проведенный корреляционный анализ показал, что имеется тесная со-

пряженность между выраженностью морфометрических изменений слизистой оболочки тонкой кишки 

и клиническими проявлениями заболевания.  

Вывод. Для диагностики энтеропатии, ассоциированной с нестероидными противовоспали-

тельными препаратами, в связи с полиморфизмом патологического процесса необходимо проведение 

комплексного обследования, включающего морфологический метод исследования, что имеет важное 

значение для дальнейшего прогнозирования течения заболевания.  
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РЕЗЮМЕ 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНТЕРОПАТИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С НЕСТЕРОИДНЫМИ ПРОТИВО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Атаманян Е.О., Тарасова Г.Н. 

ГБОУ ВПО РостГМУ МЗ РФ, г. Ростов–на–Дону 

Проведено комплексное клинико‐инструментальное и лабораторное обследование 30 пациентов с хроническим болевым синдромом, прини-
мающих НПВП, имеющих факторы риска энтеропатии – пожилой возраст старше 65 лет, прием глюкокортикоидов, антикоагулянтов. У боль-
шинства больных выявлены клинико-функциональные симптомы поражения тонкой кишки. Морфологическое исследование обнаружило 

нарушение целостности энтероцитов, что свидетельствовало о нарушениях барьерных механизмов и повышению чувствительности к ульце-

рогенному действию факторов агрессии.  
Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, побочные эффекты, поражение тонкого кишечника 

SUMMARY 

CLINICOPATHOLOGIC ASPECTS OF ENTHEROPATHY COMBINE WITH NESTEROID 
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ANTI-INFLAMMATORY PREPARATIONS 

Atamanyan E. O., Tarasova G.N. 
SBEI HVE RostSMU Ministry of Health of the Russian Federation, Rostov-upon-Don 

We have conducted a complex clinical-instrumental and laboratory examination of 30 patients with chronic pain syndrome who took NSAID and had 

an entheropathy risk factor – they were of elderly age (in their late 60th), were on glucocorticoids and anticoagulants. Most of the patients showed 
clinical-functional symptoms of small bowel affection. Morphological study found an enterocyte abnormality which proved the defects of the "barrier" 

mechanisms and increased sensitivity to ulcerogenic actions of agression factors.  

Key words: nonsteroidal anti-inflammatory drugs, bad effects, small bowel affection 
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В связи с высокими темпами нарастания неблагополучных сдвигов в здоровье трудоспособного 

населения России остро встают вопросы профилактики заболеваний рабочих, ранней диагностики, ле-

чения и реабилитации больных для сохранения трудового потенциала страны 4, 8. 

Опыт массовых профилактических осмотров трудящихся, в том числе и работающих во вред-

ных и опасных условиях труда, изучение неблагоприятных факторов производства, патогенеза профес-

сиональных и производственно обусловленных заболеваний позволил сотрудникам ФБУН ЕМНЦ 

ПОЗРПП разработать, апробировать и внедрить эффективные медицинские технологии охраны здоро-

вья рабочих и лечения больных 3. 

Предлагаемые терапевтические комплексы базируются на применении природных и префор-

мированных лечебных факторов, имеющих существенные преимущества перед медикаментозным ле-

чением, обеспечивающих направленную коррекцию функционального состояния различных систем 

организма, вовлеченных в патологический процесс, обладающих саногенетическим и профилактиче-

ским действием 5, 6. Доступность и простота предложенных терапевтических комплексов дают воз-

можность использовать их в широкой сети учреждений практического здравоохранения. 

В основу применения технологий положены следующие принципы: 

mailto:aafedorov@e1.ru
mailto:chudinova@ymrc.ru
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- дифференцированный подход к назначению в зависимости от состояния здоровья трудящихся 

и адаптационного потенциала; 

- различная длительность назначения процедур в зависимости от цели назначения: профилак-

тика, лечение, реабилитация больных (проведение как укороченных циклов 14-15 дней, так и более 

продолжительного 21-24 дневного лечения); 

- предусматривается временная и сезонная оптимизация технологий, а также соблюдение по-

следовательности назначения процедур и совместимость воздействия природных и преформирован-

ных лечебных факторов. 

Для оценки состояния здоровья при массовых медицинских осмотрах целесообразно использо-

вать степень адаптации к производственным условиям. Донозологическая диагностика на основе опре-

деления адаптационного потенциала позволяет прогнозировать развитие болезни еще до того, как по-

являются ее признаки. В качестве индикатора адаптационных реакций организма используются пока-

затели, характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы 2.  

Такой методический подход вполне обоснован, учитывая, что конечным результатом деятель-

ности этой системы является обеспечение заданного уровня функционирования целостного организма. 

При стрессовых состояниях и воздействии неблагоприятных факторов производства, как правило, 

наблюдается последовательный переход от удовлетворительной адаптации к напряжению механизмов 

адаптации и затем к неудовлетворительной адаптации. Переход от нормы к патологии, от здоровья к 

болезни происходит постепенно по мере снижения адаптационных возможностей организма, по мере 

перехода от напряжения регуляторных систем к их перенапряжению и срыву [1]. 

В отличие от имеющихся сложных формул определения индекса функциональных изменений 

сотрудниками ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП предложено простое уравнение регрессии, показавшее свою до-

стоверность и информативность для расчета адаптационного потенциала на основе определения ча-

стоты пульса в покое [7]. Метод предлагается для скрининговой диагностики при профилактических 

медицинских осмотрах. В стационарных условиях для определения адаптационного потенциала могут 

использоваться методики кардиоинтервалографии, РОФЕС-диагностика и другие.  

При массовых медицинских осмотрах рабочих выявлен большой процент лиц с признаками 

дизадаптоза, который достигает в различных стажевых группах 21,7-63,2%, составляя когорту риска 

возникновения профессиональной и профессионально обусловленной патологии.  

После проведения периодического медицинского осмотра выделяются группы для диспансер-

ного наблюдения с учетом состояния механизмов адаптации: 

1 группа – здоровые рабочие, у которых не выявлено каких-либо патологических отклонений. 

Адаптационные резервы организма высокие и очень высокие. Лица этой группы подлежат динамиче-

скому наблюдению, периодическому осмотру. В переходные периоды года период целесообразно про-

водить профилактический курс в условиях здравпункта, (сезонная профилактика). 

2 группа – лица с «повышенным риском» развития заболевания, с напряжением механизмов 

адаптации. Эту группу составляют рабочие со стажем работы более 10 лет в контакте с неблагоприят-

ными производственными факторами, а также имеющие некоторые функциональные отклонения со 

стороны тех или иных систем, организма. Таким рабочих рекомендуется проводить один раз в год про-

филактические курсы терапии, в том числе физиотерапию два раза в год в условиях здравпункта, ме-

дико-санитарной части или санатория-профилактория. 

3 группа – это лица с отдельными признаками профпатологии, но не имеющие достаточных 

данных для установления диагноза профессионального заболевания. Адаптационные резервы орга-

низма снижены. Рекомендуется биопрофилактика. Один из курсов лечения осуществляется обяза-

тельно в условиях санатория-профилактория два раза в год. Проводится патогенетическая и симптома-

тическая терапия. 

4 группа – это больные с профзаболеваниями I стадии и неудовлетворительной адаптацией. 

Они в своей профессии могут быть трудоспособны, но нуждаются не менее 2 раз в год в лечении в 

условиях санатория-профилактория с трудоустройством на период лечения на работу вне контакта с 

неблагоприятными производственными факторами. 
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5 группа – больные с профессиональной патологией II стадии. Наблюдается, как правило, срыв 

механизмов адаптации. Больные подлежат рациональному трудоустройству вне воздействия вредных 

производственных факторов, наблюдению и лечению у профпатолога. 

Сложность патогенеза профессиональных заболеваний, полисиндромный характер поражения 

послужили причиной разработки лечебных комплексов, позволяющих действовать сразу же на не-

сколько основных механизмов саногенеза, которые могут использоваться для лечения не только про-

фессиональной патологии, но и у больных с общеклиническими нозологическими формами.  

Для каждой группы диспансерного наблюдения предлагаются научно-обоснованные техноло-

гии, кратность и условия проведения корригирующей терапии.  

Сотрудниками ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП разработаны технологии профилактики и лечения пы-

левых заболеваний легких, вибрационной болезни, профессиональных интоксикаций и патологии 

опорно-двигательного аппарата, а также наиболее значимых общих заболеваний, том числе гастроэн-

терологического профиля (хронический панкреатит, дуоденальная язва) 3.  

Так, в профилактических и лечебных программах больных пылевыми заболеваниями органов 

дыхания широко используется физиобальнеотерапия с целью повышения общей резистентности и им-

мунологической реактивности организма, снижения активности воспалительного процесса, улучшения 

бронхиальной проходимости и предотвращения прогрессирования легочно-сердечной недостаточно-

сти с использованием диадинамических и синусоидально модулированных токов, ультразвука, элек-

трофореза лекарственных средств, галотерапии и массажа [9].  

При хронической фтористой интоксикации восстановительное лечение имеет целью не только 

снятие болевого синдрома со стороны опорно-двигательного аппарата, но и, учитывая полисиндром-

ность заболевания, включает методы как общего воздействия, так и направленные на наиболее пора-

женные органы и системы организма. При лечении применяются следующие корригирующие техно-

логии: электросон, переменное магнитное поле, диадинамические токи, ультразвуковая терапия, ин-

дуктотермия, синусоидальные модулированные токи, электрофорез лекарственных средств, вихревые, 

гидромассажные ванны, сероводородные ванны, хлоридные натриевые бромйодные ванны, грязевые 

аппликации, дециметровая терапия, ультрафиолетовое облучение, электрическое поле ультравысокой 

частоты и массаж. 

При вибрационной болезни доказан профилактический эффект при применении переменного 

магнитного поля. Для лечения основных проявлений заболевания – периферического ангиодистониче-

ского синдрома и синдрома вегетосенсорной полинейропатии верхних конечностей разработаны мето-

дики с использованием низкочастотных импульсных токов, магнито-лазерного воздействия, контраст-

ных и общих сероводородные ванн, грязелечения.  

В основу организационных мероприятий по сезонной профилактике положены также данные 

об окологодовых ритмах гомеостаза, сезонных ритмах обострения хронических заболеваний и сезон-

ных различиях в эффективности лечения.  

В годовом цикле, как известно, различают два основных и два переходных периода. Основные 

– летний и зимний сезоны, а переходные осень и весна. В переходные периоды года происходит пере-

стройка всех систем на новый режим работы. В осенний период все мероприятия должны быть направ-

лены на поддержку системы адаптогенеза и предупреждение возможного обострения хронических за-

болеваний. Весенний сезон года характеризуется увеличением солнечной радиации, повышением тем-

пературы наружного воздуха, большей длительностью светового дня, избыточным количеством маг-

нитных бурь и активной циклонической деятельностью. 

В весенний период в физиологических системах наблюдается переход к активации симпато-

адреналовой системы. Профилактические мероприятия должны быть направлены на коррекцию диза-

даптоза, стимуляцию антиоксидантной системы и на стабилизацию коагуляционных свойств крови. 

Результаты изучения суточных ритмов гомеостаза у больных позволили выявить их характер, 

определить время наиболее выраженных нарушений. Например, максимум болевого синдрома при 

флюорозе и вибрационной болезни, время наибольшего нарушения бронхопроходимости при пылевых 
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заболеваниях. Эти данные позволили провести временную оптимизацию процедур – назначение лече-

ния во временные отрезки, дающие наибольший эффект. 

По результатам исследований в ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП применение разработанных лечебных 

комплексов дает непосредственную терапевтическую эффективность 87-90% в виде улучшения само-

чувствия, уменьшения болевого синдрома, улучшения функции внешнего дыхания, нормализации ряда 

биохимических показателей и состояния иммунитета. 

Реализация технологий осуществляется в санаториях-профилакториях крупных промышлен-

ных предприятий, в том числе, в городах Нижний Тагил, Верхняя Салда, Полевской, Верхняя Пышма 

и др. 

Разработанные медицинские технологии позволяют предотвратить развитие профессиональ-

ных заболеваний, а у больных – сократить сроки госпитализации, число дней нетрудоспособности и 

увеличить продолжительность ремиссии заболеваний. 

Так, применение методов восстановительной медицины на ранней стадии реабилитации, в 

частности, в гастроэнтерологической практике, позволило получить существенный медико-экономи-

ческий и социальный эффект. В сравнении с показателями по РФ отмечено в среднем на одного боль-

ного в год снижение рецидивов хронического панкреатита с 2,8 до 1,6 сл. (в 1,8 раза), числа госпита-

лизаций – с 1,2 до 0,26 сл. (в 4,6 раза), количества дней нетрудоспособности – с 37 до 16,3 дн. (в 2,3 

раза) и увеличение продолжительности ремиссии заболевания – с 5,1 до 8,3 мес. (в 1,6 раза); дуоде-

нальной язвы соответственно – с 1,7 до 0,9 сл. (в 1,9 раза), с 0,67 до 0,17 сл. (в 3,9 раза), с 22,3 до 9,7 

дн. (в 2,3 раза) и с 7,1 до 13,3 мес. (в 1,9 раза). 

Внедрение системы реабилитационных мероприятий вибрационной болезни и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата у шахтеров ОАО «Севуралбокситруда», применение которой за пяти-

летний срок позволило снизить заболеваемость вибрационной болезнью с 22,7 сл. в 2005 году на 100 

работающих до 11,3 в 2010 году (в 2,1 раза), полиостеоартрозом – соответственно с 19,4 сл. до 10,3 (в 

1,8 раза) и распространенным остеохондрозом – с 15,7 сл. до 11,5 (в 1,4 раза), а также количество дней 

временной нетрудоспособности – с 27020 дн. на 100 работающих до 21031 (в 1,3 раза). Данные мате-

риалы послужили основой для разработки территориального стандарта по лечению и профилактике 

вибрационной болезни. 

Выводы. 

1. Определение адаптационного потенциала рабочих позволяет оценить состояние здоровья и 

назначать наиболее эффективные технологии профилактики вредного воздействия производственных 

факторов. 

2. При разработке лечебных и восстановительных технологий необходима их временная и се-

зонная оптимизация с учетом биологических ритмов. 

3. Применение дифференцированных с учетом состояния здоровья и патогенеза профпатологии 

медицинских технологий профилактики и лечения дает стойкий лечебно-профилактический и суще-

ственный медико-экономический эффект. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Агаджанян Н.А. Адаптационная медицина и здоровье / Н.А. Агаджанян // Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2005. 
– №2. – С. 10-18. 

2. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / Р.М. Баевский. – М., 1997. – 235 с. 

3. Восстановительная медицина в реабилитации профессиональных и производственно обусловленных заболеваний / Под ред. проф. И.Е. 
Оранского, проф. И.Е. Лихачевой, проф. С.В. Кузьмина. – 2009, Екатеринбург: Издательство Уральского университета. – 270 с. 

4. Измеров Н.Ф. Национальная система медицины труда как основа сохранения здоровья работающего населения России / Н.Ф. Измеров // 

Здравоохранение Российской Федерации. – 2008. – №1. – С. 7-8. 
5. Кайсинова А.С. Алгоритмы санаторно-курортного лечения больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями 

в активной фазе патологического процесса / А.С. Кайсинова // Курортная медицина. - 2013. – №3. – С. 45-47. 

6. Кайсинова А.С. Система медицинских технологий санаторно-курортной реабилитации больных с эрозивно-язвенными эзофагога-
стродуоденальными заболеваниями: Автореф. дис … доктора медицинских наук: 14.03.11, 14.01.04 / Пятигорский государственный 

научно-исследовательский институт курортологии ФМБА России. – Пятигорск, 2013. – 44 с. 

7. Коневских Л.А. Оценка состояния адаптивных механизмов у рабочих ряда профессий в цветной металлургии: пособие для врачей / Л.А. 
Коневских, Е.И. Лихачева, О.Ф. Рослый. – Екатеринбург: из-во УрГУ, 2005. – 14 с. 

8. Профессиональная патология: национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с. 

9. Рослая Н.А. Эффективность медицинской реабилитации рабочих групп риска развития пылевой патологии / Н.А. Рослая // Мед. труда и 
пром. экология. – 2007. – № 3. – С. 23-27. 

РЕЗЮМЕ 



78 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В СИСТЕМЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ РА-

БОРТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО УРАЛА  

Федоров А.А., Оранский И.Е., Чудинова О.А., Милованкина Н.О. 

Приведены принципы, положенные в основу разработки технологий профилактики и восстановительной терапии профессиональных и про-

фессионально обусловленных заболеваний, позволяющие предотвратить развитие патологии у рабочих, подвергающихся воздействию вред-
ных факторов производства, а у больных – сократить сроки госпитализации, число дней нетрудоспособности и увеличить продолжительность 

ремиссии заболеваний. 

Ключевые слова: технологии восстановительной медицины, профессиональная патология, адаптация, профилактика, лечение 

SUMMARY 

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING TECHNOLOGIES REHABILITATION MEDICINE IN THE IMPROVEMENT WORK-

ING POPULATION OF THE MIDDLE URALS 

Fedorov A.A., Oranskiy I.E., Chudinova O.A., Milovankina N.О. 

The principles underlying the development of technologies for prevention and rehabilitation therapy professional and vocational caused diseases to help 

prevent the development of disease in workers exposed to harmful factors of production, and patients - to reduce the length of stay, number of days of 
disability and prolong remission diseases. 

Key words: technology for regenerative medicine, professional pathology, adaptation, prevention, treatment 
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В последнее десятилетие отмечается неуклонный рост хронических болезней органов пищева-

рения (ХБОП), таких как: гастриты, панкреатиты, холециститы и ряд других заболеваний. Это является 

одной из важных проблем здравоохранения. Считается, что ХБОП встречаются у 30-40% населения в 

мире. По данным отчетов, поступивших в Минздрав, у каждого 10-го жителя России встречается пато-

логия органов пищеварения. ХБОП имеют широкое распространение не только в пожилом, но и моло-

дом, наиболее трудоспособном возрасте и нередко приводят больных к временной нетрудоспособно-

сти и даже инвалидности. 

По имеющимся данным потребность в санаторно-курортном лечении больных с заболеваниями 

органов пищеварения составляет 73 человека на 10 тыс. населения, или 27% к общему числу нуждаю-

щихся в санаторно-курортном лечении. 

Лечение заболеваний органов пищеварения представляет определенную трудность, так как 

клиническая симптоматика при ряде хронических заболеваний слабо выражена, мало специфична, на 

фоне имеющих место больших или меньших нарушений функций пораженных органов (секреторной 

функции желудка и поджелудочной железы, кишечника, гипофизарно-надпочечниковой-тиреоидной 

желез и др.), а также различной степени нарушений нейрогуморальной системы. 
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Трудности лечения этой категории больных отмечали такие крупные ученые, как O. Гордон, 

М.И. Певзнер, A.C. Вишневский, P.A. Лурия, они выдвинули идею этапного лечения хронических за-

болеваний органов системы пищеварения (больница-поликлиника-санаторий), при этом особое значе-

ние придавали курортной терапии. 

Несмотря на то, что пациент в санаторий прибывает с санаторной картой, в которой указан 

диагноз, врачам нередко приходится уточнять диагноз, определять фазу, стадию заболевания, что необ-

ходимо для назначения оптимального курса лечения с целью получения наилучшего лечебного резуль-

тата. 

Проведенный анализ диагнозов, с которыми больные поступают в санаторий, показал избыточ-

ную легкость постановки диагноза ХБОП. Самые разнообразные нарушения пищеварения, зачастую 

не связанные с поражением желудка, поджелудочной железы, печени нередко рассматриваются в ка-

честве достаточного основания для диагностики ХБОП [1, 2, 3, 4]. 

Как считает В.В. Чернин, значительные ошибки допускаются в поликлинических условиях, что 

приводит к несвоевременной диагностике (в 20% случаев) и в, свою очередь, влечет за собой различ-

ные осложнения и затягивание процесса выздоровления. 

По данным медицинской статистики высокий уровень диагностических ошибок, который пре-

вышает 25% из-за схожести симптоматики, расхождения клинического и патологоанатомического ди-

агнозов, приводит к затягиванию процесса выздоровления и влечет за собой различные осложнения. 

За последние 10-15 лет, благодаря внедрению современных инструментальных методов обследования, 

в частности ультразвуковому исследованию и компьютерной диагностике, диагностика значительно 

улучшилась. Однако расхождения клинического и патологоанатамического диагнозов колеблются в 

пределах 10-15%. 

Все это свидетельствует о том, что недостаточное внимание уделяется качеству обследования, 

диагностики больных ХБОП и обусловлено тем, что существующие подходы к управлению качеством 

лечения и диагностики ХБОП несовершенны и требуют внедрения новых организационно-методиче-

ских решений, направленных на повышение качества медицинского обслуживания населения, и в том 

числе санаторно-курортного лечения. 

При уточнении диагноза на санаторно-курортном этапе лечения ХБОП врачу приходится по-

стоянно решать задачу выбора наиболее эффективной схемы лечения, исходя из анамнеза, накоплен-

ного опыта лечения, объективных данных о больном, реакции организма на предыдущее лечебное воз-

действие. Количество входных и выходных переменных процессов диагностики на санаторно-курорт-

ном этапе лечения ХБОП достигает значительной величины, врач оперирует большим потоком посту-

пающей информации, что негативно сказывается на качестве лечения. При этом, немалую помощь 

врачу может оказать применение современных компьютерных технологий, а использование математи-

ческой модели процессов диагностики и выбора тактики лечения ХБОП существенно повысит каче-

ство предоставляемых санаторно-курортных услуг. 

Создание такой модели на современном этапе развития науки возможно лишь на основе мето-

дов математической статистики. При этом появляется возможность в полной мере использовать ре-

зультаты многолетней практики, полученные при анализе всего комплекса сведений о множестве па-

циентов. 

Большое количество работ посвящено вопросам создания автоматизированных систем диагно-

стики, прогнозирования заболеваний, а также выбору лечебных, профилактических мероприятий. 

Много публикаций посвящено моделированию патологии сердечно-сосудистой системы, заболева-

ниям системы крови, математическим исследованиям в области педиатрии. Однако, несмотря на то, 

что применение математических методов для диагностики и лечения заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта позволяет значительно ускорить распознавание патологий и выбора правильной тактики 

лечения, работ, рассматривающих вопрос математического моделирования процессов управления ка-

чеством санаторно-курортным лечением ХБОП, достаточно мало. 

Следует отметить, что повышение качества услуг санаторно-курортного лечения ХБОП слож-

ная многофакторная задача, требующая для своего решения не только разработки соответствующих 
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научно-медицинских подходов связанных с математическим моделированием процессов санаторно- 

курортного лечения ХБОП, но и рационального использования административного ресурса всего са-

наторно-курортного учреждения. 

Известно, что исход любого заболевания зависит от соответствия интенсивности лечения ак-

тивности патологического процесса. От правильности интегральной оценки состояния организма па-

циента в момент осмотра зависит выбор тактики, определение- последовательности и темпа проведе-

ния обследования и интенсивности лечения. 

Лечение больных ХБОП, как правило, длительное и требует повторных курсов. Несмотря на 

большой выбор методов и средств медикаментозной и физической терапии, санаторно-курортного ле-

чения, не всегда удается добиться хорошего и стойкого лечебного эффекта. Следовательно, разработка 

новых методов диагностики и санаторно-курортного лечения, реабилитационных программ для дан-

ной категории больных остается актуальной проблемой современной курортологии. Клинические ха-

рактеристики, как правило, носят качественный характер и отсутствие количественной оценки может 

привести к субъективному подходу. 

Немалую помощь в диагностике и выборе правильной тактики, санаторно-курортного лечения 

ХБОП может оказать применение современных компьютерных технологий, внедрение которых позво-

лит объединить многолетний опыт врачей курортологов и повысить качество санаторно-курортного 

лечения ХБОП. 

Есть основания считать, что построение логических моделей диагностики и выбора лечения 

ХБОП окажет существенную помощь врачу-курортологу на этапе планирования тактики выбора ле-

чебно-профилактических мероприятий в условиях санатория, повысит качество санаторно-курортных 

услуг и, в конечном счете, качество жизни пациентов. 

Качественные подходы к оценке патологического процесса, неоднородность характеристик 

больных в медицинских системах вызывают некоторые трудности при математическом моделирова-

нии. Для моделирования и разработки систем принятия решений, связанных с выбором тактики сана-

торно-курортного лечения, необходимо придать многочисленным полисистемным симптомам и про-

явлениям ХБОП более строгий, системный характер. Управление процессом лечения, осуществляется 

в условиях неопределенностей, которые должны сниматься по мере накопления информации в ходе 

лечения ХБОП, как за счет объективных данных, так и за счет их формализации [5, 6, 7, 8]. 

Постановка клинического диагноза и выбор адекватной тактики санаторно-курортного лечения 

ХБОП требует использования элементов логики, анализа и синтеза. Чем более трудна клиническая за-

дача, тем более важен логический подход к ней. В связи с этим решение современных задач управления 

качеством санаторно-курортного лечения ХБОП возможно лишь при использовании системного ана-

лиза, основой которого является математическое моделирование реабилитационных процессов на 

ЭВМ. 

Поэтому использование на практике новых инструментальных методов диагностики, информа-

ционных технологий для создания компьютерных медицинских систем по управлению процессом ди-

агностики и выбором тактики лечения объединяющих знания и опыт врачей-экспертов в области га-

строэнтерологии является важной проблемой в курортологии, от решения которой зависит качество 

санаторно-курортного лечения ХБОП.  

Но как известно, качество санаторно-курортного лечения ХБОП является комплексной научно 

практической задачей, решение которой требует системного подхода, когда методология обеспечения 

качества реализована во всех сферах деятельности санатория [9] и зависит от: 

 качества медицинских услуг и качества их организации; 

 качества аппаратуры, инструментария, лекарственных препаратов; 

 информационного обеспечения; 

 оптимизации документирования процедур; 

 компетентности специалистов. 

Как показывает опыт работы учреждений санаторно-курортного профиля во многих странах 

мира, обеспечение стабильного качества предоставляемых санаторно-курортных услуг, его постоянное 
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улучшение наиболее эффективно на основе интеграции систем менеджмента качества, отвечающих 

требованиям международных стандартов ИСО серии 9000, в общую систему управления санаторно-

курортными учреждениями. 

Таким образом, наряду с математическим моделированием процессов управления санаторно-

курортным лечением ХБОП, интегрирование в санаторно-курортную практику современных и эффек-

тивных систем менеджмента качества является актуальной научно-практической задачей, от решения 

которой зависит уровень оказываемой санаторной помощи и, как следствие, качество жизни пациента. 
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РЕЗЮМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В РАМКАХ СА-

НАТОРНО-КУРОРТНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  

ПРИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Григорян Э.Р., Гаспарян Ж.А., Бережная Е.С., Ефименко Н.В., Парфейников С.А. 

В статье приведено, что в последнее десятилетие отмечается неуклонный рост хронических заболеваний органов пищеварения, таких как: 

гастриты, панкреатиты, холециститы и др. Это является одной из важных проблем здравоохранения. Считается, что ХБОП встречаются у 30-
40% населения в мире. По имеющимся данным потребность в санаторно-курортном лечении больных заболеваний органов пищеварения 

составляет 27% к общему числу нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Авторами показано, что наряду с математическим модели-

рованием процессов управления санаторно-курортным лечением ХБОП, интегрирование в санаторно-курортную практику современных и 
эффективных систем менеджмента качества является актуальной научно-практической задачей, от решения которой зависит уровень оказы-

ваемой санаторной помощи. 

Ключевые слова: гастроэнтерология, санаторно-курортное лечение, реабилитация, санаторно-курортные ресурсы, здравоохранение. 

SUMMARY 

EVALUATION OF ORGANIZATION METHODS OF PROVIDING MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION  

IN SANATORIUM REHABILITATION COMPLEX at GASTROENTEROLOGICAL DISEASES 

Grigoryan E.R., Gasparyan Zh..A, Berezhnaya E.S., Efimenko N.v., Parfejnikov S. A. 

The article proves that in the past decade there has been a steady growth in chronic digestive diseases (CDDS), such as gastritis, pancreatitis, chole-

cystitis, and a number of other diseases. This is an important public health problem. It is considered that 30-40 % of people of the world have this 

problem. According to the reports received by the Ministry of Health, each 10-th inhabitant suffers from pathology of digestive system. CDDS are 

widespread not only with old people, but young people of working-age as well, and sometimes leads patients to temporary disability and even disabil-

ity. According to the data, the necessity for sanatorium – and- spa treatment is 73 people per 10 000 000 or 27 % of the overall needed in sanatorium 

and resort treatment. 

Keywords: gastroenterology, sanatorium treatment, sanatorium rehabilitation, sanatorium-and-spa treatment resources, Ministry of Health 
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Медико-социальная экспертиза и реабилитация являются важными составными частями охраны 

общественного здоровья в контексте социальной защиты населения. Согласно Федеральному закону 

от 24 ноября 1995г. № 181 «О социальной защите инвалидов» функцией МСЭ является «определение 

в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, вклю-

чая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстрой-

ством функций организма». Данный закон определил ключевые понятия «инвалид», «ограничение 

жизнедеятельности», «социальная защита и социальная поддержка инвалидов».  

Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. №1013н «Об утверждении классифи-

каций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан феде-

ральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» был разработан на ос-

нове «Международной классификации нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной не-

достаточности» (МКН), International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps — ICIDH), 

1980г., которая тесно связана с Международной классификацией болезней, 10-го пересмотра (МКБ-10) 

и определяет основные виды нарушений функций организма, приводящие к ограничению жизнедея-

тельности и вызывающие необходимость социальной защиты. К основным видам нарушений функций 

организма человека относятся: нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, статодина-

мических функций; функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, об-

мена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; а также нарушения, обусловленные физи-

ческим уродством. Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать своё поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В настоящее время приказ №1013н не отвечает современным положениям нового документа Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) – «Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья» (МКФ) (International Classification of Functioning, 

Disability and Health, WHO, 2001, ICFDH), принятой в 2001г. и пересмотренной в 2002г. [1]. 

 Теоретической основой для определения инвалидности и стратегии медицинской реабилита-

ции на современном этапе является трехмерная концепция нарушений здоровья - Международная клас-

сификация функционирования, ограничения деятельности и здоровья – МКФ (International Classifica-

tion of Functionation, Disability and Health – ICF), которая определяет три уровня медицинских, биоло-

гических и психосоциальных последствий болезни и рассматривает состояние человека с позиций трех 

категорий здоровья – структуры и функции тела (В - body), активности организма (А – Activity) и со-

циального участия пациента (Р - Participation). 

Нарушение структуры и функций организма характеризует любую аномалию развития или 

нарушение морфологической целостности структур с последующим расстройством или потерей фи-

зиологических функций. 

Ограничение активности организма характеризует потерю или ограничение возможности пол-

ноценно осуществлять повседневную деятельность, которые возникают в результате повреждения в 

пределах, считающихся нормальными для человеческого общества. 

Ограничение социального участия пациента характеризует нарушения жизнедеятельности, воз-

никающие в результате повреждения, ограничивающие выполнение социальной роли, которая явля-

ется нормальной для данного индивидуума. 

Данные термины заменяют ранее используемые термины «нарушение», «ограничение жизнеде-

ятельности» и «социальная недостаточность» [1, 3]. 

В редакции МКФ не используются классификации «последствий болезни», приоритет отдан та-

кому понятию, как «составляющие здоровья». Классификация включает данные о функциях и струк-

турах организма, о функционировании (активности и участии) и ограничении жизнедеятельности, а 

также охватывает контекстовые факторы – факторы окружающей среды и личностные факторы (табл. 

1). 
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Таблица 1 - Структура МКФ 

 
Часть 1. Функционирование и ограничение 

жизнедеятельности 
Часть 2. Факторы контекста 

Составляющие 
Функции и структуры 

организма 

Активность и уча-

стие 

Факторы окружающей 

среды 

Личностные фак-

торы 

Домены 
Функции организма. 

Структуры организма 

Сферы жизнедея-

тельности (задачи, 

действия) 

Внешнее влияние на 

функционирование и 

ограничение жизнедея-

тельности 

Внутреннее влияние 

на функционирова-

ние и ограничение 

жизнедеятельности 

Параметры 
Целостность или нару-

шения 

Потенциальная 

способность, реа-

лизация или огра-

ничение 

Облегчающее или затруд-

няющее влияние среды 

Способствующие 

или препятствую-

щие 

свойства личности 

МКФ описывает аспекты здоровья человека посредством доменов, т.е. взаимосвязанных физио-

логических функций, анатомических структур, действий, задач и сфер жизнедеятельности, включаю-

щих: функции и структуры организма, активность и участие. Соответствие основных функций структу-

рам организма представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Функции и структуры организма 

Функции организма Структуры организма 

Умственные функции Элементы нервной системы 

Сенсорные функции и боль Глаз, ухо и связанные с ними структуры 

Голосовые и речевые функции Структуры, связанные с голосом и речью 

Функции сердечно-сосудистой, кроветворной, имму-

норегуляторной и дыхательной систем 

Элементы сердечно-сосудистой, кроветворной, иммуно-

регуляторной и дыхательной систем 

Функции пищеварительной, метаболической и эндо-

кринной систем 

Структуры, связанные с пищеварительной, метаболиче-

ской и эндокринной системами 

Мочеполовые и репродуктивные функции 
Структуры, связанные с мочеполовой и репродуктивной 

системами 

Нервные и мышечно-скелетные функции и функции, 

связанные с движением 
Структуры, связанные с движением 

 

Функции и структуры организма могут быть нарушены в результате заболевания, травмы или 

увечья. 

Нарушения – это утрата или отклонение от нормы структуры тела или физиологической функции. 

Критериями для оценки нарушений (как функций, так и структур организма) являются: 1) утрата или 

отсутствие; 2) снижение; 3) добавление или избыток; 4) отклонение. 

  Активность – это выполнение задачи или действия индивидом (индивидуальная сторона функ-

ционирования). Участие – это вовлечение индивида в жизненную ситуацию (социальная сторона функ-

ционирования).  

  Ограничение активности - это трудности в осуществлении активности, которые испытывает ин-

дивид. Данный термин заменяет понятие «ограничение жизнедеятельности» (ОЖД), используемый в 

МКН 1980 г. [3]. Соответствие доменов МКФ существующим сферам ОЖД показано в таблице 3.  

Ограничение возможности участия - это проблемы, который испытывает индивид при вовлечении 

в жизненную ситуацию. Данный термин заменяет понятие «социальная недостаточность», используе-

мый в МКН 1980 года. 

Вторая часть МКФ представлена контекстовыми факторами, включающими факторы окружаю-

щей среды и личностные факторы. 

Факторы окружающей среды создают физическую и социальную обстановку, среду отношений 

и установок, в которой существуют индивиды. Глава «Факторы окружающей среды» включает 5 раз-

делов: 1) продукция и технологии; 2) природное окружение и изменение окружающей среды, осу-

ществлённые человеком; 3) поддержка и взаимосвязи; 4) установки; 5) службы, административные 

системы и политика. 

 

Таблица 3 - Сопоставление доменов МКФ с действующей системой ОЖД 

 Домены МКФ Сферы ОЖД 
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d1 Обучения и применения знаний Ограничение способности к обучению 

d2 Общие задачи и построение  

d3 Общение Ограничение способности к общению  

d4 Мобильность Ограничение способности к самостоятельному 

передвижению 

d5 Самообслуживание Ограничение способности к самообслуживанию 

d6 Бытовая жизнь  

d7 Межличностные взаимодействия и общение  

d8 Главные сферы жизни  

d9 
Жизнь в сообществах, общественная и 

гражданская жизнь 

Ограничение способности контролировать свое 

поведение 

Ограничение способности к трудовой деятельности 

Ограничение способности к ориентации 

 

Личностные факторы – это индивидуальные характеристики, с которыми живёт и существует ин-

дивид, состоящие из черт индивида, не являющихся частью изменения здоровья или показателей здо-

ровья (например, пол, раса, возраст, стиль жизни, привычки, воспитание, образование, профессия, тип 

личности и характера, склонности и другие). Личностные факторы в МКФ не классифицируются. 

Составляющие функционирования и ограничений жизнедеятельности измеряются в МКФ с по-

мощью параметров. Параметрами для составляющих «функции» и «структуры организма» являются их 

изменения, составляющие «активность» и «участие», измеряются параметрами реализация и потенци-

альная способность. Параметр реализация устанавливает, что делает индивид в условиях реально окру-

жающей его среды («вовлечение в жизненную ситуацию» или «жизненный опыт»). Параметр потенци-

альная способность (капаситет) устанавливает способность индивида выполнять или справляться с ка-

кой-либо задачей или действием. Несмотря на то, что помощь посторонних лиц, технические средства 

реабилитации, вспомогательные устройства не устраняют нарушений, они могут компенсировать огра-

ничения функционирования в некоторых доменах [1,3]. 

Цель исследования – разработка методологии применения классификации МКФ для оценки ис-

ходного состояния, эффективности реабилитационных мероприятий и медико-социальной экспер-

тизы у инвалидов вследствие остеоартроза. 

Материал и методы. Моделью для проведения исследования послужила рандомизированная 

группа из 38 пациентов с остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов. Преобладали женщины 

28 человек (73,7%). Инвалидов молодого возраста мало -2 человека (5,6%), инвалиды среднего воз-

раста составляли 39,5% (15 человек), преобладали инвалиды пенсионного возраста – 21 человек 

(54,9%). Число сельских жителей было на 36,7% меньше, чем городских жителей. Инвалиды трудо-

способного возраста составляли 44,7%. Количество инвалидов I группы составляло 2,3%, инвалидов 

II группы – 19,5%, преобладали инвалиды III группы - 78,2%. Число инвалидов, перенесших эндо-

протезирование тазобедренных суставов составило 26,8% (14 человек), из них 18,4% (7 человек) пе-

ренесли двустороннее эндопротезирование. Число инвалидов, перенесших эндопротезирование ко-

ленного сустава было меньше 13,6% (5 человек), из них пациентов с двусторонним эндопротезиро-

ванием не было.  

Степень нарушения функции, структуры организма, его активности и социального участия, а 

также влияния личностных факторов и факторов окружающей среды на инвалида оценивали при по-

мощи унифицированной шкалы МКФ, отражающей тяжесть имеющихся проблем:  

0 - НЕТ проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные...) 0-4% 

1 - ЛЁГКИЕ проблемы (незначительные, слабые...) 5-24% 

2 - УМЕРЕННЫЕ проблемы (средние, значимые…) 25-49% 

3 - ТЯЖЁЛЫЕ проблемы (высокие, интенсивные...) 50-95% 

4 - АБСОЛЮТНЫЕ проблемы (полные...) 96-100% 

8 - не определимо 

9 - не применимо. 

В зависимости от составляющей, наличие проблемы может означать нарушение, ограничение 

активности или ограничение возможности участия, препятствие. 
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Результаты исследования. Применение МКФ в практике медико-социальной экспертизы поз-

волило объективизировать характер и степень нарушений функций и структур организма с исполь-

зованием количественной оценки.  

Ниже представлена модель количественной балльной оценки степени выраженности стойких 

нарушений функций и (или) структур костно-мышечной системы организма, обусловленных дефор-

мирующим артрозом, как наиболее частой патологии заболеваний костно-мышечной системы и со-

единительной ткани [2].  

Количественная балльная оценка степени выраженности стойких нарушений функций и (или) 

структур костно-мышечной системы организма, обусловленных данной патологией, при осуществ-

лении медико-социальной экспертизы основывается на определении степени выраженности и стой-

кости болевого синдрома, наличии ограничений амплитуды движений, типа (сгибательная, разгиба-

тельная, приводящая) и степени выраженности контрактуры, опорного укорочения конечности, ги-

потрофии мышц бедра и голени, учитывается также рентгенологическая стадия процесса. 

 При этом руководствуются следующими принципами: при патологии, сопровождающейся не-

значительным непостоянным болевым синдромом с незначительными нарушениями статико-динами-

ческой функции при относительно благоприятном течении заболевания (медленно прогрессирующем 

течении), устанавливают от 10 до 30 баллов; при патологии, сопровождающейся практически постоян-

ным либо часто обостряющимся болевым синдромом, умеренным ограничением подвижности суста-

вов, умеренными и выраженными нарушениями статико-динамической функции устанавливают от 40 

до 60 баллов; при патологии, сопровождающейся постоянной или часто обостряющейся болью в су-

ставах с выраженным ограничением их подвижности, выраженными нарушениями статико-динамиче-

ских функций в стадии декомпенсации устанавливается от 70 до 90 баллов; при патологии, сопровож-

дающейся значительно выраженными нарушениями статико-динамических функций, неспособности к 

самостоятельному передвижению, самообслуживанию, нуждаемости в постоянной посторонней по-

мощи и полной зависимости от других лиц устанавливается 100 баллов (табл. 4). 

Заключение. Разработка методологии применения классификации МКФ для целей медико-со-

циальной экспертизы и оценки эффективности медицинской реабилитации больных и инвалидов 

вследствие болезней костно-мышечной системы актуальна. С помощью набора категорий здоровья и 

категорий, связанных со здоровьем, МКФ позволяет оценить реабилитационный профиль пациента, а 

по динамике основных категорий - интегральный показатель - эффективность реабилитации. Объек-

тивная оценка реабилитационного потенциала пациента является обязательным требованием совре-

менной реабилитационной медицины. Использование для этих целей валидизированных категорий 

МКФ позволяет доказательно сравнить различные программы реабилитации путем универсальной 

объективизации структурных, функциональных и социальных компонентов качества жизни пациента. 
Таблица 4 

Количественная (балльная) оценка степени выраженности стойких нарушений функций и (или) структур организма, обусловлен-

ных деформирующим артрозом 
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Незначительный непостоянный болевой синдром: 

боли в области пораженного сустава, появляющиеся при 
ходьбе на расстояние 2 км и проходящие после отдыха, 

хромота при ходьбе. 

Незначительное нарушение статико-динамической 

функции: 

-потребность использования при ходьбе дополнительной 

опоры - трость; 
-количество шагов не превышает 150 при 100-метровой 

функциональной пробе, темп ходьбы 70-90 шагов в ми-

нуту; 
-умеренная артрогенная контрактура; 

-опорное укорочение конечности не более 4 см; 

-гипотрофия мышц бедра с увеличением длины его 
окружности на 2 см; 

-снижение мышечной силы на 40%. 

Рентгенологически определяется I стадия процесса: 

-сужение высоты суставной щели на 1/3 от нормы; 

-появление субхондрального склероза наиболее нагру-

жаемых участков сочленяющихся костей; 
-появление краевых костных разрастаний, не выходя-

щих за пределы хрящевой губы 

Эндопротезирование 

Эндопротезирование коленного сустава одностороннее; 

Эндопротезирование коленного сустава двустороннее; 

Эндопротезирование тазобедренного сустава односто-
роннее. 

Компенсаторные механизмы функции опоры и дви-

жения соответствуют стадии относительной компенса-
ции. 

Стойкое незначительное нарушение статико-дина-

мической функции при остеоартрозе I, II стадии од-

ного сустава не приводит к ограничению жизнедея-

тельности и не дает основания для установления 

группы инвалидности. 
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    Умеренный практически постоянный либо часто 

обостряющийся болевой синдром: 

- постоянные боли в пораженном суставе; 
- стартовые боли; 

- выраженная хромота при движении. 

Умеренное нарушение статико-динамической функ-

ции: 

-длительность ходьбы без отдыха составляет до 1 км; 

- постоянное использование длительной опоры-трости; 

- количество шагов при 100- метровой функциональной 

пробе не превышает 180; 

-темп ходьбы 45-55 шагов в минуту; 
-выраженная артрогенная контрактура; 

-опорное укорочение 4-6 см; 

- гипотрофия мышц бедра с увеличением длины его 
окружности на 3-5 см, голени на 1-2 см; 

-снижение мышечной силы от 40 до 70%. 

Рентгенологически определяется II стадия процесса: 

-сужение высоты суставной щели (от 1/3 до 2/3 от 

нормы); 

-сужение суставной щели неравномерное; 
-выраженные краевые костные разрастания вокруг су-

ставной впадины и головки; 

-субхондральный остеосклероз; 
-формирование кистовидных образований в сочленяю-

щихся костях; 

или 

III стадия процесса: 

-высота суставной щели менее 1/3 от нормы; 

-выраженная деформация сустава; 
-уплощение суставных поверхностей эпифизов; 

-грубые краевые костные разрастания, увеличивающие 

площадь опоры; 
-появление суставных «мышей», окостеневших участ-

ков суставной капсулы, субхондральных кист с проры-

вом их в полость сустава 
Имеют место анатомо-функциональные изменения в 

крупных суставах нижних конечностей и поясничного 

отделе позвоночника без вторичных неврологических 
расстройств. 

Эндопротезирование 

Эндопротезирование тазобедренного сустава двусторон-

нее. 

40-60 
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Компенсаторные механизмы функции опоры и дви-

жения соответствуют стадии субкомпенсации. 
Стойкое умеренное нарушение статико-динамической 

функции при коксартрозе III стадии с выраженным 

нарушением функции сустава или II стадии двух тазо-
бедренных или коленных суставов с умеренным нару-

шением функции суставов приводит к ограничению 

способности к передвижению и трудовой деятельности I 
степени. 

    Выраженный практически постоянный либо часто 

обостряющийся болевой синдром: 

- постоянные интенсивные боли не только в поражен-
ном суставе, но и в области контлатерального сустава и 

поясничного отдела позвоночника. 

Выраженное нарушение статико-динамической 

функции: 

-- выраженная хромота при ходьбе на расстояние не бо-

лее 0,5 км без отдыха; 
-постоянное пользование дополнительной опорой: 

трость+ костыль или два костыля; 

- количество шагов при 100- метровой функциональной 
пробе не превышает 200; 

-темп ходьбы 25-35 шагов в минуту; 

- значительно выраженная артрогенная контрактура; 

-опорное укорочение 7 см и более; 

- гипотрофия мышц бедра с увеличением длины его 
окружности на 6 см и больше, голени на 3 см и больше; 

-снижение мышечной силы более 70%. 

Рентгенологически определяется III или 

IV стадия процесса: 

- суставная щель еле заметна; 

-значительно выраженная деформация сустава, сопро-
вождающаяся подвывихом; 

- обширные грубые краевые костные разрастания, уве-

личивающие площадь опоры; 
-остеосклероз суставных концов сочленяющихся ко-

стей; 

- множество субхондральных кист с прорывом их в по-
лость сустава; 

-выраженный остеопороз сочленяющихся костей. 

Имеют место значительные анатомо-функциональные 
изменения в крупных суставах нижних конечностей и 

поясничного отделе позвоночника с появлением вторич-

ных неврологических расстройств. 

Компенсаторные механизмы функции опоры и дви-

жения соответствуют стадии субкомпенсации. 

Стойкое выраженное нарушение статико-динамиче-

ской функции при двустороннем коксартрозе (в одном 

из них умеренно выраженное нарушение функции при 

коксартрозе II, III стадии и гонартрозе II, III стадии с дру-
гой стороны); 

при значительно выраженной контрактуре III, IV стадии 

тазобедренного, коленного или голеностопного суста-
вов; 

при коксартрозе или гонартрозе III, IV стадии с укороче-

нием конечности более 7 см или хроническим рецидиви-
рующим остеомиелитом костей другой конечности, или 

культей на любом уровне другой конечности; при дефор-

мирующем артрозе II, III стадии нескольких крупных су-
ставов обеих конечностей – приводит к ограничению 

способности к передвижению II степени, трудовой дея-

тельности II степени. 

70-90 
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нарушения 
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II группы 

    Значительно выраженный болевой синдром: 

- значительно выраженная боль не только в суставе (по 

ВАШ оценка силы боли – более 6 см);  
- значительно выраженные нарушения статодинами-

ческих функций позвоночника (невозможность само-

стоятельно перемещаться, вставать с кровати, принимать 
и удерживать позу, передвигаться);  

- нуждаемость в постоянной помощи других лиц. 

Компенсаторные механизмы функции опоры и дви-

жения соответствуют стадии декомпенсации. 

Стойкое значительно выраженное нарушение ста-

тико-динамической функции при двустороннем кок-
сартрозе III, IV стадии со значительно выраженной сги-

бательно - приводящей контрактурой – ведет к ограниче-

нию способности к передвижению III степени и нуждае-
мости в постоянной посторонней помощи. 

100 

Значительно 

выраженные 
нарушения 

функций 

Устанавли-

вается инва-

лидность  

I группы 



88 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дымочка, М.А. Справочник по применению классификаций и критериев при проведении медико-социальной экспертизы с учетом положе-
ний Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья: метод. пособие / М.А. Дымочка, Д.И. 

Лаврова, Н.Д. Талалаева и др.- М., 2012.- 346 с. 

2. Дымочка, М.А. Справочник по применению количественной оценки в баллах степени выраженности заболеваний, последствий травм или 
дефектов, приводящих к ограничению основных категорий жизнедеятельности различной степени выраженности: метод. пособие / М.А. 

Дымочка, Д.И. Лаврова, Н.Д. Талалаева и др.- М., 2012.- 62 с. 

3. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья: МКФ Краткая версия.- СПб.: 
СПбИУВЭК, 2003.- 227с. 

РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ОСТЕОАРТРОЗА  

С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 

  Болтенко Ж.В., ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, г. Москва 

Цель исследования - разработка методологии применения международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятель-

ности и здоровья (МКФ) для оценки исходного состояния, эффективности мероприятий реабилитации и качества медико-социальной экспер-
тизы инвалидов вследствие остеоартроза. Степень нарушения функции, структуры организма, его активности и социального участия инва-

лида оценивали при помощи унифицированной шкалы МКФ, что позволило объективизировать характер и степень нарушений функций и 

структур организма.  
Ключевые слова: классификация МКФ, категории МКФ, медико-социальная экспертиза, остеоартроз 

SUMMARY 

MODERN APPROACHES TO MEDICAL AND SOCIAL EXAMINATION OF THE DISABLED AS A RESULT  

OF OSTEOARTHRITIS, TAKING INTO ACCOUNT THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION  

OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH  

BOLTENKO J.V., FGBI "FEDERAL BUREAU OF MEDICAL AND SOCIAL EXPERTISE"  

Ministry of Labour and Social Development the Russian Federation, Moscow 

The purpose of research - development of methodology for the application of the international classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
for the baseline assessment, the effectiveness of rehabilitation and quality of medical and social expertise disabled due to osteoarthritis. Degree of 

impairment of function, structure of the organism, its activity, and social participation of disabled assessed using standardized scale ICF, thus objectify 

the nature and extent of violations of bodily functions and structures.  
Keywords: classification of the ICF, ICF categories, medical and social assessment, osteoarthritis. 
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 Один из создателей кибернетики, У. Р. Эшби, около полувека тому назад  

назвал компьютеры “усилителями наших мыслительных способностей”, тем самым, 

как бы, предлагая нам задуматься: каким образом компьютерная техническая мощь 

может повлиять на развитие науки. 

 

Одна из важных закономерностей науки - усиление и нарастание сложности и абстрактности науч-

ного знания, расширение и углубление процессов математизации и компьютеризации науки. В совре-

менном обществе процессы информатизации приобретают глобальный характер. Информатика, ком-

пьютерная техника, автоматизированные системы определяют магистральные направления развития и 
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эффективность производства и технологий, проектно-конструкторских разработок и научных исследо-

ваний. Компьютеры существенно преобразуют содержание и характер труда и обучения, по-новому 

ставят проблемы развития человеческого интеллекта и личности, оказывают серьезное влияние на ми-

ровоззрение человека. Предпосылками для компьютеризации науки послужило, прежде всего, два су-

щественных фактора - возможности ЭВМ, которые гораздо шире человеческих и развитие материаль-

ной базы по производству компьютеров. Известно, что несколько десятков лет назад объем научной 

информации удваивался каждые 7-10 лет, в 1990-х гг. удвоение происходит в 1-2 года, сегодня за 3-4 

недели1. Способность общества сортировать, хранить информацию многократно возросла в результате 

важнейших технологических новшеств: печати, аудио- и видеозаписи, компьютеров. Развитие ЭВМ 

начиная с 1930-х гг. привели в настоящее время к использованию их в различных отраслях знаний [1]. 

Массовое распространение информационных (тогда – «компьютерных») технологий в СССР и за-

рубежных странах приходится на середину 70-х годов ХХ века, что связано с появлением персональ-

ных ЭВМ. Больницы, их отделения и небольшие административные подразделения получили возмож-

ность приобрести собственные компьютеры для разработки требуемых прикладных систем. В начале 

1980-х годов такие ЭВМ появились во многих крупных лечебных учреждениях. Большинство из них 

предпочли идти по пути разработки собственных информационных систем, отвечающих потребностям 

каждого ЛПУ. В результате такого подхода были 

изготовлены плохо тиражируемые и трудно разви-

ваемые системы, однако другого пути в то время 

просто не существовало. 

В этот период происходит появление катего-

рии специалистов, называемых «пользователями». 

Это люди — специалисты в своей профессии, не 

обладающие навыками программирования (что ра-

нее считалось обязательным при работе с ЭВМ), 

имеющие знания в области информатики, которых 

достаточно для решения поставленных перед ним 

задач с применением ЭВМ на основе уже создан-

ной информационной системы. Одновременно 

в учреждениях здравоохранения происходит 

появление достаточно большого числа инжене-

ров-программистов, знакомых с проблемами 

здравоохранения. Расширяется круг клиницистов, привлекаемых к разработке и эксплуатации инфор-

мационных систем. Увеличивается число научных и учебных медицинских центров, их разрабатыва-

ющих. Это потребовало проведения массовой подготовки и переподготовки медицинских работников 

по проблемам кибернетики и информатики. 

Появление в конце 80-х – начале 90-х годов XX века в нашей стране персональных (называемых 

тогда IBM-совместимых) компьютеров послужило толчком для разработки программного обеспечения 

нового поколения, давшего возможность пользоваться компьютером всем работникам медицинской 

науки и здравоохранения. В то время каждое учреждение (медицинское или иное) посчитало делом 

чести иметь хотя бы один персональный компьютер, что служило показателем его «продвинутости» 

[8]. 

                                                 
1В 2009 г. группа китайских исследователей проанализировала темпы роста передаваемых по Всемирной сети данных в период с декабря 

2001 по декабрь 2006 года с 6-месячным интервалом. В результате они пришли к выводу о том, что, по аналогии с Законом Мура, Интернет 

удваивается в объеме каждые 5,32 года. До начала ХХ века объем накопленных человечеством знаний удваивался каждые 100 лет. Теперь же 
суммарный объем человеческих знаний удваивается каждые два-три года, и важнейшую роль в этом играет Всемирная сеть. Достаточно 

сказать, что 70 процентов всей информации появилось с рождением Интернета. И чем больше человечество знает, тем быстрее оно пополняет 

запас своих знаний. Вот еще несколько любопытных фактов: На каждую известную нам звезду во вселенной приходится 4,8 триллиона IPv6-
адресов; на каждый атом на земной поверхности приходится 100 таких адресов; на каждого жителя нашей планеты приходится 52 триллиона 

IPv6-адресов; ожидается, что в 2012 году будет создано 1,2 зетабайта уникальной информации (для записи такого объема данных 

потребовались бы 250 млрд DVD-дисков (http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/ txt/2012/ 012012c.html). 

1970-е годы: Экспериментальный отдел 

Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии. 
Кузнецов Борис Георгиевич (слева) и 

Фролков Валерий Константинович 

http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/%20txt/
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Необходимо отметить, что Пятигорский НИИ курортологии и физиотерапии МЗ РСФСР начал 

работу в этом направлении значительно раньше других НИИ курортологии 

нашей страны. Внедрение вычислительной техники в научную и практиче-

скую деятельность Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии (с 2008 

г. – ФГБУ ПГНИИК ФМБА России) с 1970-х годов2 и современное масштаб-

ное использование компьютерной и организационной техники является од-

ним главных достижений в деятельности института, прямо и косвенно повли-

явших на развитие его научных коллективов, повышение уровня развития и 

образованности научных сотрудников. Появились новые формы научной ком-

муникации (электронные учебники, журналы, пособия, возможность публи-

кации в интернете результатов научных исследований, публикации электрон-

ных публикаций статей и монографий, проведение интернет-конференций, 

создание информационных банков данных по проблемам, которыми занима-

ются исследователи, ускорении общения научных учреждений и отдельных ученых – через электрон-

ную почту и т.д.). Все это способствовало постепенному формированию в 

течение 1970-2010-х годов принципиально новой организационной модели 

функционирования курортной науки, базирующейся на широкомасштабном 

использовании научными сотрудниками современных компьютеров, осна-

щенных мощным программным обеспечением, а самое главное использова-

нию колоссальных возможностей компьютерных сетей в организации науч-

ной работы. Все это, а также рост численности компьютерной и организа-

ционной техники, способствовали созданию при институте в 2009 г. инфор-

мационно-вычислительного центра. 

Первоначально использования вычислительной техники в институте 

было связано с необходимостью использования статистических методов в 

курортной науке для определения достоверности полученных результатов 

при выполнении научно-исследовательских работ3. 

Вот как вспоминает этот период, один из первопроходцев компьютери-

зации в институте д.м.н., профессор ВРНЦ МРиК Фролков В.К.: «Математическое обеспечение науч-

ных исследований в области биологии и медицины давно представляет достаточно серьезную про-

блему, поскольку современная статистическая математика достаточно строго ограничивает область 

применения тех или иных вычислительных методов. Но в курортной науке применение статистических 

методов оценки достоверности тех или иных изменений затруднено еще и тем обстоятельством, что 

природные и преформированные физические факторы по своему биологическому потенциалу не могут 

сравниться с эффектами лекарственной терапии и, тем более, хирургическими методами лечения. Тем 

не менее, целесообразность курортологии, как научной и практически важной части медицины, никто 

                                                 
2 В 1978 г. в Пятигорском НИИ курортологии был подготовлен сборник научных трудов «Применение математических методов и 

вычислительной техники в курортологии», в подготовке которого приняли участие д.м.н. Кривобоков Н.Г., к.б.н. Кузнецов Б.Г., к.м.н. 

Альперович С.Л., Гринзайд Ю.М. и Фролков В.К. В сборнике были представлены некоторые итоги использования математических методов 

и вычислительной техники в курортологии, рассмотрены принципы факторного моделирования и планирования экспериментальных 

исследований, интегральной оценки изучаемых систем, представлены варианты применения некоторых сложных алгоритмов с учетом 

использования ЭВМ разного класса. 
3 Познание механизмов действия курортных факторов, их взаимовлияния и взаимодействия на отдельные системы организма 

представляло в то время чрезвычайно сложную проблему. Трудности возникали в связи со многими обстоятельствами. Во-первых, природные 

факторы использовались в курортной практике в таких дозах, которые обычно не вызывают резкие переходы в состояние функциональных 

систем организма. Большинство наблюдаемых сдвигов не велики еще и потому, что основные наблюдения проводились кратковременно, в 
период пребывания на курорте, где главным образом отмечаются лишь начальные процессы восстановления, компенсации и т.д. В связи этим 

необходимы средства повышения разностной чувствительности оценки состояния, которое может быть в значительной мере обеспечено 

выбором адекватных математико-статистических моделей обработки данных по каждой отдельной теме, каждой нозологии и т.д. Во-вторых, 
биологические эффекты вызываемые курортными факторами, развиваются одновременно во многих органах и тканях, т.е. по существу в 

ответ на их действия имеют место целостные реакции, все уровни физиологической интеграции. Оценить их можно было при условии 

внедрения дискриминантного анализа и других математических методов. В третьих, исследователи полагали что механизмы действия 
курортных факторов могут быть изучены при выяснении взаимосвязей деятельности самых разнообразных систем организма. Задача эта, как 

они считали, в значительной мере будет решена в будущем. Для того чтобы ускорить процесс накопления фактов в этом направлении, 

необходимо шире использовать методы корреляционно-регрессионного анализа [2, с.3-4]. 

Кессель 

Владислав Павлович 

Кузнецов 

Борис Георгиевич 
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не оспаривает, и поэтому многие вопросы доказательности, воспроизводимости и адекватности при-

менения тех или иных факторов курортной местности требует применения специальных методологи-

ческих и методических подходов, среди которых статистической математике принадлежит большая 

роль. 

Многим аспектам данной проблемы уделялось серьезное внимание в Пятигорском НИИ ку-

рортологии и в значительной степени это связано с именем Б.Г. Кузнецова4, который в 1969 г. сначала 

работал заведующим биохимической лабораторией в Ессентукской клинике, а в начале семидесятых 

годов – в экспериментальном отделе института5. 

Необходимо подчеркнуть, что руководство Пятигорского НИИ курортологии, в частности, за-

меститель по научной работе Владислав Павлович Кессель (1923-2005), активно поддерживало стрем-

ление научных работников к математическому анализу получаемых данных. 

Особо следует отметить, что статистический анализ 1950-60-х годов начинался и заканчивался 

определением среднего арифметического значения и его ошибки, поскольку в лучшем случае механи-

зация математических расчетов осуществлялась с использованием ручных арифмометров «Феликс». 

Тем не менее, используя конструктивные особенности этого 

аппарата (наличие дополнительного блока отображения про-

межуточной информации) Б.Г. Кузнецов разработал алго-

ритм (фактически, программу) для достаточно быстрого вы-

числения основных статистических характеристик. 

В 1975 г. В.П.Кессель продемонстрировал первый ва-

риант достаточно примитивного, но программируемого 

калькулятора, на котором и были написаны первые про-

граммы для корреляционного и регрессионного анализа, в 

разработке которых принимали участие молодые ученые 

Гринзайд Ю.М. и Фролков В.К. 

Период времени с 1976 по 1984 год характеризо-

вался «статистическим безумием», когда начали прово-

дить достаточно сложные математические расчеты и не-

сколько фактов были очень интересными и занимательными6. Так постепенно наступала эра ЭВМ. 

В 1985 г. в НИИ курортологии поступила гамма-установка для проведения радиоиммунного 

анализа гормонов, в состав которой входила цифровая ЭВМ «Электроника Д3-28» с возможностью 

                                                 
4Кузнецов Борис Георгиевич (1033-1988). Кандидат биологических наук, ст. научн.сотр. экспериментального отдела ПНИИКиФ. В 

институт поступил в 1968 г. на должность зав. клинико-биохимической лаборатории Ессентукской клиники, а с 1973 г. возглавил 

лабораторию обмена веществ экспериментального отдела института. Имел два высших образования – биологическое и математическое. Он 

изменил методологию научных исследований с позиций системогенеза и адаптологии, был инициатором радиоиммуногенеза гормонов, что 
существенно повысило методический уровень научных исследований. Установил способность питьевых минеральных вод активизировать 

гормоны гастроэнтеропанкреатической системы и доказал зависимость терапевтических эффектов вод от этой способности. Им установлен 

факт активизации ранней фазы секреции инсулина, что имеет важное значение для науки и практики здравоохранения. Являлся автором 
более 100 научных работ. Им опубликовано информационное письмо «Некоторые наиболее употребляемые алгоритмы, используемые в 

научно-медицинских исследованиях». В методических рекомендациях «Научно-практическая работа в санаторно-курортных учреждениях» 

он изложил основы статистической обработки данных, полученных в результате выполненных исследований. Регулярно проводил занятия с 
врачами по вариационной статистике. Являлся автором 2 научных обзоров «Новые концепции в курортологии, системный подход» и 

«Гастроэнтеропанкреатическая эндокринная система и ее роль в механизме действия питьевых минеральных вод», изданных в Москве. 
5 В 1970-е годы одними из первых научных сотрудников активно использующих методы математико-статистического анализа в 

выполнении НИР были: В Пятигорской клинике – к.м.н. Кессель В.П., к.м.н. Гринзайд Ю.М., Быков А.А., к.м.н. Луговая Л.П., к.м.н. Овнанян 

А.А., в экспериментальном отделе – к.м.н. Дерябина В.М., к.б.н. Фролков В.К., Картазаева В.А., Горюнова Т.И., в Ессентукской клинике - 

к.м.н. Шварц В.Я., в Кисловодской клинике – к.м.н. Великанов И.И., Тихомирова К.С. 
6 Во-первых, усилиями Гринзайда Ю.М. и его товарищей был проведен дисперсионный факторный анализ, который выявил 

удивительную закономерность: эффективность лечения мужчин (в отличие от женщин) определялось временем недели, когда отпускались 

лечебные ванны. После долгих поисков было установлено, что в эти дни возле Пятигорской клиники привозили ……свежее пиво (!!!). Во-
вторых, Фролков В.К. при докладе на конференции привел данные матричного корреляционного анализа для 100 признаков (а это 4945 

коэффициентов парной корреляции). Так ст.н.с. Ульм И.А., которая до последнего времени пользовалась бухгалтерскими счетами и 

осознавала всю бессмысленность траты времени для проведения таких расчетов, не поверила этому и выборочно пересчитала некоторые 
коэффициенты корреляции. На это у нее ушло около 4-х недель (!!) и результаты совпали, что ее ввело в замешательство. В-третьих, в 

Кисловодской клинике благодаря знаниям и умениям к.м.н., зав. неврологическим отделением Великанова И.И. удалось поправить здоровье 

директору одного из самых мощных вычислительных центров страны и в качестве своеобразной «платы» нам предложили провести наиболее 
сложные статистические вычисления в этом центре. Используя этот момент, группой Кузнецова Б.Г. было составлено задание для проведения 

дискриминантного анализа на 200 признаков у нескольких сотен пациентов. Соответствующие расчеты заняли несколько месяцев машинного 

времени… 

Гринзайд Ю.М. и Фролков В.К. (справа)  

во времена начала компьютеризации института 
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программирования на мнемокоде (упрощенный вариант языка программирования «ассемблер»). Б.Г. 

Кузнецов начал создавать концепцию статистической про-

граммы на этой ЭВМ, но неожиданно он умер и при участии 

его ученика – Фролкова В.К. этот проект был доведен до 

конца7. 

В 1988 г. в институте была создана группа инженеров с 

математической подготовкой, которую на общественных 

началах возглавил Фролков В.К., получены первые персо-

нальные компьютеры IBM PC и к 1990 году общими усили-

ями был написан пакет программ «Statland», с помощью ко-

торой процесс статистических вычислений был значи-

тельно упрощен. Руководство НИИ курортологии пре-

красно понимало важность применения статистических ме-

тодов в медицинских исследованиях, поэтому были органи-

зованы регулярные занятия по статистике, которыми я руководил и даже к сдаче экзаменов кандидат-

ского минимума допускались только сдачи зачета по статистическим методам исследований.8 В насто-

ящее время многие проблемы математизации исследовательской работы успешно решаются, но в ос-

новном за счет увеличения мощности компьютеров, тогда как некоторые вопросы методологии дока-

зательной медицины в исследованиях курортологического профиля далеки от решения.  

Причиной тому, отсутствие ученых масштаба Кузнецова Б.Г., которые сочетали глубокие знания 

в таких разных отраслях науки, как биология, медицина, математика, философия. Подготовка таких 

«штучных» специалистов – одна из проблем современной курортной науки, без решения которых, ку-

рортология и физиотерапия может остаться без доказательной базы». 

В 1988 г. в институте была организована группа вычислительной техники из 3 человек, которую 

возглавил ведущий инженер Жуков С.А. (в состав группы входили инженеры Карпов В.Д. и Черняв-

ский Е.В.). Первоначально группа была в подчинении отдела информации, координации и внедрения 

(зав. Овнанян А.А.)9, но довольно скоро стала самостоятельным структурным подразделением – ин-

формационно- вычислительным центром и была передана в подчинение зам. директора по общим во-

просам Паршина В.Е. Для работы было выделено 2 просторных помещения на первом этаже лабора-

торного корпуса. В те годы начала развития компьютеризации ИВЦ10 осуществлял организационно-

техническую работу по применению ЭВМ в научных исследованиях института. 

Необходимо отметить, что руководство института в лице директора проф. Кривобокова Н.Г. и 

его заместителя по общим вопросам Паршина В.Е. поощряло инициативу научных сотрудников по 

внедрению компьютерной техники. Для этого были найдены поставщики первых ПЭВМ и был заклю-

чен хозяйственный договор на поставку компьютеров. По информации Паршина В.Е. первым стал до-

говор с трестом «Кривбассшахтопроходка» (г. Кривой рог, Днепропетровская область, Украина), вы-

делившего для института 3 черно-белых компьютера ДВК-1, которые были установлены в ИВЦ и экс-

периментальном отделе лабораторного корпуса. Затем аналогичные договора были заключены с НИИ 

                                                 
7 Разработанной статистической программой пользовалось не одно поколение курортологов ПНИИКиФ. 
8 Позже, когда в начале 1990-х годов был создан отдел вычислительной техники и эксплуатации оборудования (ОВТЭО) (рук. Каневский 

С.А.) был введен порядок, при котором сотрудник допускался к работе с ПЭВМ после проверки его знаний и практических навыков с 
соответствующей выдачей удостоверения. Была создана комиссия по приемке экзаменов по информатике. Контроль за допуском сотрудников 

к ПЭВМ был чрезвычайно важен, поскольку культура работы с ПЭВМ была довольно низкой. Имелись случаи, когда пользователи входили 

в Setup и приводили компьютер в нерабочее состояние, был даже случай попадания двух дискет в один дисковод и печати документов с 
канцелярскими скрепками на бумаге. 

9 Приказ Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии № 104-лс от 09.11.1989 г. 
10 Организация отделов вычислительной техники (ОВТ) и сети ИВЦ была предопределена Приказом Минздрава СССР от 5 июля 1988 г. 

N 528 "О мерах по дальнейшему улучшению охраны здоровья населения и укреплению материально-технической базы здравоохранения". 

(п.74. Министерству здравоохранения СССР и Советам Министров союзных республик создать в 1991 - 1995 годах единую отраслевую 

информационно-вычислительную систему, организовав для этого сеть самостоятельных информационно-вычислительных (вычислительных) 
центров согласно приложению N 46, отделы автоматизированных систем управления согласно приложению N 47, а также группы 

вычислительной техники в организациях и учреждениях здравоохранения. С.г. этому приказу в РСФСР д.б. создано 2162 ОВТ, в т.ч. 81 в 

НИИ МЗ РСФСР. 

1990 год. Информационно-вычислительный центр 

в лабораторном корпусе 
 Пятигорского НИИ курортологии. 

За компьютером ДВК-2 Жуков С.А. 
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автоматизированных систем (НИИАС) городов Минск, Ленинграда и Москвы. Особенно плодотвор-

ными были контакты с НИИАС г. Москва, с которыми были заключены договора не только на поставку 

компьютеров, но и на организацию информационно-вычислительного центра, благодаря чему были 

начаты ремонтные работы кабинетов ИВЦ. Сотрудники этого предприятия неоднократно выезжали в 

командировки в Пятигорск. Одной из задач для ИВЦ поставленных Кривобоковым Н.Г. было создание 

компьютерных программ для координации деятельности Проблемного Научного Центра № 17 «Меди-

цинская реабилитация, бальнео- и физиотерапия» МЗ РСФСР, в котором ПНИИКиФ был головным 

учреждением, а директор – Председателем ПНЦ № 17. В ОИКиВ, как рабочем органе ПНЦ № 17 было 

подготовлено рабочее задание для программистов НИИАС в виде чертежей и схем предполагаемой 

программы. К сожалению, начавшаяся плодотворная работа института с НИИАС в скором времени 

закончилась ввиду экономических и кадровых проблем предприятия НИИАС после распада СССР. 

Тем не менее, проведенные организационные мероприятия, энтузиазм и инициатива ряда науч-

ных сотрудников (прежде всего Фролкова В.К. и Гринзайда Ю.М.) позволили продолжить процесс 

компьютеризации института. Начиналась «компьютерная эра» с компьютеров системы ДВК, ЕС 1840, 

1841 и 1842 (пр-во Минск, Белоруссия), «Robotron 1715» (пр-во ГДР), работать на них было сложно 

(длительная загрузка, отсутствие инструкций) и поэтому использовались они в основном для проведения 

вычислительных операций, которые было очень сложно проводить на каль-

куляторах и для набора текстов, поскольку были значительно удобнее пе-

чатных машинок, и позволяли вносить исправления и форматировать тек-

сты, что было особенно удобно при наборе научных отчетов, статей и осо-

бенно текстов и графических материалов диссертационных работ и их пре-

зентаций11. Естественно, что в силу малочисленности первых ПЭВМ, до-

пуск к ним был крайне ограничен, в связи с чем круг лиц имеющих доступ, 

сразу же получил ощутимые преимущества в их пользовании и освоении12.  

В 1990 г. группа вычислительной техники была переименована в 

«Группу по организации эксплуатации оборудования и математическому 

обеспечению».13 Руководил группой ст. научный сотрудник ОИМДФФ 

Фролков В.К. (0,5 ст.). В составе группы работали: ведущий инженер-элек-

троник Жуков С.А., инженер-программист Черный А.А., инженер-элек-

троник Карпов В.Д., инженер по организации эксплуатации и ремонту обо-

рудования Чернявский Е.В., инженер по метрологии Малышева Е.Н. Необ-

ходимо отметить, что уже через год из физических лиц в группе остались 

только Жуков С.А., Карпов В.Д. и Малышева Е.Н. В 1991 г. в группу был 

принят на работу инженер Нестеренко Д.Ф. 

Группа или Информационно-вычислительный центр14, как его чаще называли просуществовал 

недолго, по причине начавшихся финансовых проблем, повлекших за собой увольнение основных со-

трудников, перешедших на работу в коммерческие структуры. Приказом Пятигорского НИИКиФ № 

17 от 21.02.1992 г. группа по эксплуатации оборудования была расформирована, а имеющиеся на его 

балансе компьютеры были переданы в отдел кадров и бухгалтерию института. 

                                                 
11 Первая диссертационная работа, выполненная на компьютере, напечатанная на принтере и утверждённая в ВАК стала диссертация на 

соискание ученой степени к.м.н. «Пути оптимизации санаторно-курортного лечения и реабилитации больных старших возрастных групп с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата» выполненная научным сотрудником ОИКиВ А.Н.Глуховым в 1993 г. Были большие 
сомнения в отношении утверждения диссертации, поскольку шрифт текстового редактора «Foton» ПЭВМ «Robotron 1715» не соответствовал 

размерам шрифта пишущей машинки.  
12 Не считаясь со временем первые пользователи ПЭВМ задерживались на работе и использовали свои выходные для работы с ПЭВМ, 

обменивались информацией по пользованию и даже практиковали написание собственных компьютерных программ, овладевая языком 

программирования. Особенно в этом преуспел ст. научн. сотрудник экспериментального отдела В.К.Фролков. 
13 Приказом Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии МЗ РСФСР № 1-лс от 02.01.1989 г. было утверждено штатное расписание 

группы в количестве 6 шт. должностей. 
14 Такое название можно встретить в буклете «Пятигорскому научно-исследовательскому институту курортологии и физиотерапии 70 

лет, выпущенном в 1990 г.  

Паршин 

Владимир Еремеевич 
Заместитель директора по 

общим вопросам 

(1985-2003). 
Внес существенный вклад в 

оснащение института  

компьютерной техникой 
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Спустя непродолжительное время в институте была создана и функционировала с 1993 по 1995 

гг. техническая группа выполняющая комплекс работ по техническому обслуживанию средств вычис-

лительной и медицинской техники. Группа состояла из руководителя, инженера-программиста, тех-

ника по вычислительной технике, инженера-метролога (0,5 ставки), инженера по оборудованию, сле-

саря-электрика, слесаря-электрика вентиляционных систем и слесаря-сантехника. В 1993 г. в инженер-

ной группе работали: инженер-программист Саргаев С.Н., инженер по комплектации оборудования 

Макарушин С.М., техник Воронин А.В.. В 1993 году в институте использовалось – 17 компьютеров. 

В 1995 г. был создан Отдел вычислительной техники и экс-

плуатации оборудования (ОВТЭО). Согласно Положению об от-

деле15 утвержденном 27.02.1995 г. директором института Кривобо-

ковым Н.Г., и согласованный с зам.директора по научной работе 

Полушиной Н.Д. он являлся самостоятельным структурным под-

разделением института, объединяющим две инженерные группы, 

работающие по направлениям: вычислительная техника, компью-

теризованные комплексы и автоматизированные рабочие места 

(АРМы) и эксплуатация оборудования института. Руководитель 

отдела, которым был назначен Каневский С.А.16 подчинялся непо-

средственно заместителю директора по научной работе [7]. Необ-

ходимо отметить, что создание отдела отвечающего за компью-

теризацию института было первым большим шагом по теку-

щему и перспективному планированию, координации и осу-

ществлению практической работы в этом направлении. 

Некоторая узость использования ПЭВМ в то время объ-

яснялась отсутствием подключения к Интернету, использова-

ние которого с 1998 г.17 неизмеримо расширило возможности применения компьютеров в части обес-

печения доступа к мировым и отечественным информационным базам данных, научно-медицинским 

сайтам, научно-медицинским библиотекам, получения электронных версий научно-медицинской пе-

риодики, обмену информацией с коллегами, обеспечило возможность использования телетрансляци-

онных проектов и т.д., что было только несбыточными мечтами научных сотрудников, работавших в 

институте в 1970-90-х годах. 

Непростой период компьютеризация института прошла в середине 1990-х годов, когда на первый 

план вышли вопросы недостаточного финансирования всего института, недоставало средств даже на 

заработную плату сотрудников. С 1998 г компьютеризацией института занимался отдел технического 

обеспечения (зав. отд. Каневский С.А.), в который был преобразован ОВТЭО и функционировавший 

до 1 декабря 2008 г.18 В разные годы этого периода в отделе работали: инженер-программист Пыжова 

И.А., инженеры-электронщики Ворожко А.В. Кравченко С.Ю., Подольский Н.В., Шишкин Д.А., инже-

нер по оборудованию Косяков А.И.; инженеры по комплексному обслуживанию Макарушин С.М., 

Крючков Н.М., инженер-метролог Моргунова Л.А.; техник-телефонист –Кунец В.П., слесаря Медведев 

И.А., Соколов А.П. 

                                                 
15 Основные задачи и функции ОВТЭО: 1.Техническое обеспечение НИР проводимых в теоретических и клинических отделах института 

(контроль и оказание помощи в эксплуатации, ремонте и поверке медицинской, научно-исследовательской и вычислительной техники, 

участие в монтажных и пуско-наладочных работах, приобретении и списании технических средств и расходуемых материалов); 2. Участие в 

повышении квалификации и информационном обеспечении сотрудников института о новом медицинском и исследовательском 
оборудовании, прикладном и системном программном обеспечении; 3. Повышение качества НИР - участие в разработке новых и адаптации 

существующих программных продуктов, вычислительных сетей, компьютеризованных комплексов и автоматизиро-ванных рабочих мест; 4. 

Внедрение средств вычислительной техники в административно-хозяйственную деятельность института; 5. Обеспечение работоспособности 
и контроль за эксплуатацией электрооборудования, вентиляционных и отопительных систем главного и лабораторного корпусов института 

[7]. 
16 Каневский С.А., был приглашен на работу в институт зам. директором по научной работе Шуховым В.С. еще до создания ОВТЭО в 

1994 г. на должность заведующего технической группы по обслуживанию средств вычислительной и медицинской техники. 
17 Подключение к интернету ученой части института состоялось в июле 1998 г., о чем на Ученом совете торжественно объявил зам. 

директора по научной работе Гринзайд Ю.М. 
18 В штатном расписании отдела было 7,5 шт. должностей, в т.ч. числе: заведующий (1 ставка), инженер-электронщик (1), инженер-

программист (1), инженер по оборудованию (0,5), инженер-метролог (0,5), техник-телефонист (0,5), ведущий инженер по комплексному 

обслуживанию сетей и коммуникаций (1), слесарь-электрик (1), слесарь-электрик вентиляционных систем (1), слесарь-сантехник (1).  
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техники и эксплуатации оборудования. 

Работал в институте с 1993 по 2007 гг.  
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В 1998 г. началось некоторое улучшение финансирования и в административный корпус инсти-

тута были приобретены 12 компьютеров нового класса - типа IBM AT-586 (Pentium) по статье финан-

сирования «Наука». Для распределения вновь приобретённых компьютеров и перераспределения вы-

свобождающихся, была создана комиссия из ведущих научных сотрудников и руководства инсти-

тута19. В этом же году несколько компьютеров, в т.ч. первый в институте ноутбук20 были приобретены 

за средства «Здравоохранения» для обеспечения работы бухгалтерии и администрации Пятигорской 

клиники. К концу 1998 г. компьютерный парк института составлял 57 единиц, и что особенно было 

важно - все IBM-совместимые компьютеры. Работы по созданию локальной вычислительной сети в 

административном здании были временно прекращены, ввиду нехватки сотрудников и финансирова-

ния. Активное использование сети Internet и электронной почты также было прекращено по финансо-

вым соображениям. 

Сотрудниками отдела проводилось текущее обслуживание орг. техники в административном и ла-

бораторном корпусах и в Пятигорской клинике института. В обслуживание входила установка и пере-

мещение вычислительной и множительной техники, установка и сопровождение системного, антиви-

русного и офисного программного обеспечения, замена расходуемых компонентов; определение неис-

правностей, мелкий ремонт своими силами или доставка в специализированные фирмы, дальнейший 

контроль ремонтных работ; контроль за правильным и рациональным использованием вычислитель-

ной, множительной техники и ПО; участие в проектировании на стадии создания тех. задания и кон-

троль в процессе создания специализированного программного обеспечения; адаптация, по мере воз-

можности, готового программного обеспечения; контроль проведения проектных, монтажных, пуско-

наладочных работ и обслуживания охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, внут-

ренней телефонной и громкоговорящей связи; участие в приобретении, установке, пуско-наладке и об-

служивании медицинского и лабораторного оборудования; по мере возможности проведение его ре-

монта и восстановления работоспособности своими силами и средствами; контроль состояния и про-

ведение периодической поверки измерительного оборудования. Был решен вопрос создания специали-

зированного программного обеспечения по реализации и использованию путевок в клиники института 

- специалистами фирмы «Контур» была написана общеинститутская программа [6]. 

В функции отдела, помимо компьютеризации были включены и другие задачи ранее не свойствен-

ные отделу. Об этом свидетельствует перечень работ, выполненных отделом в 2000-2005 гг. Основ-

ными задачами в этот период были: проведение текущих ремонтов медицинской техники, лаборатор-

ного и исследовательского оборудования, вычислительной техники; обеспечение расходными матери-

алами печатного оборудования; ввод в эксплуатацию вновь приобретаемого оборудования и вычисли-

тельной техники; техническое обеспечение общеинститутских мероприятий и участие в создании и 

представлении презентационной научной продукции [5].  

Помимо непосредственных сотрудников отдела, обслуживанием техники занимались штатные со-

трудники клиник, специализированные фирмы по поставке, обслуживанию и ремонту техники в горо-

дах КМВ. Одним из основных поставщиков в те годы была Пятигорская фирма 000 НПФ «АИВ» (дир. 

Авлуков И.В.). 

 

                                                 
19 Председателем комиссии был зам.директора по науке Гринзайд Ю.М. На комиссии рассматривались заявки на приобретение нового 

или модернизацию существующего оборудования. Работа комиссии проходила очень оживленно и бурно, члены комиссии работала активно 

отстаивая интересы своих структурных подразделений, доказывая и отстаивая свои позиции. Решение комиссии оформлялись 

соответствующими приказами по институту, который доводился до сведения заинтересованных лиц. Наступило время, когда пользователи 
ПЭВМ стали понимать все преимущества и возможности новой техники. Существующее в клиниках института деление ПЭВМ на «научные» 

и «медицинские» не способствовало нормализации в распределении компьютеров. Нередко возникали ситуации когда к «медицинским» 

ПЭВМ не допускали научных сотрудников. Был случай, когда одна из сотрудниц Пятигорской клиники забрала домой без разрешения 
приобретенный компьютер для выполнения диссертационной работы. Несмотря на очевидную заинтересованность в использовании 

компьютерной техники в научной работе, не все научные сотрудники активно включились в процесс освоения ПЭВМ в силу разных 

обстоятельств, и не только по причине возраста. По результатам одного из исследования выполненного в институте истории естествознания 
и техники РАН были сделаны интересные выводы. Современные информационно-коммуникационные технологии, несомненно, дают людям 

науки больше возможностей для удовлетворения таких важных профессиональных потребностей, как поиск информации и научное общение. 

Однако в отношении корреляций между активностью ученого в использовании информационно-коммуникационных технологий и его 
профессиональной результативностью было сделано заключение, что подобная пользовательская активность была скорее следствием общей 

профессиональной активности и успешности ученых, чем ее причиной [9]. 
20 Приобретен для главного врача Пятигорской клиники. 
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Таблица 1 - Динамика численности вычислительной техники в Пятигорском НИИ курортологии 

Подразделение 1989 1991 1992 1995 1996 2000 2003 2004 2008 2013 

Административный корпус (ученая 

часть, ОИКиВ, бухгалтерия, ПЭО, ОК, 

АХЧ) 

121 2 

 

9 8 14 25 36 57 70 

Пятигорская клиника    14 14 14 21 23 32 42 

Железноводская клиника    6 6 6 12 25 27 37 

Ессентукская клиника     4 5 8 16 40 53 

Кисловодская клиника    4 4 8 8 16 28 36 

ОИМДФФ 1 2  4 4 11 5 
15 26 

30 ОКР и ОКБ    3 3  3 

Клинико-диагностическое отделение          

ИВЦ (вычислительный центр, ОВТЭО, 

ОТО) 
1 2  2 2 2 2 2 9 20 

Итого 3 6 17 4622 45 58 8423 131 219 288 

 

В 2000-х годах возникло еще одно направление, появившееся в период приобретения институтом 

медицинского оборудования – использование компьютеризированных лечебно-диагностических ком-

плексов или АРМ-врача, которые впервые были приобретены в Пятигорскую клинику для диагности-

ческих исследований в психоневрологическом детском и неврологическом взрослом отделениях и ко-

торые затем получили развитие в других научно-клинических подразделениях института. 

За период 2000-2004 гг. парк вычислительной техники в институте увеличился более чем в два 

раза. Причем, улучшился ее качественный ее состав. Если в начале указанного периода современные 

(на тот момент Р-I и P-II) компьютеры составляли 34%, то в 2004 году (Р-III и P-IV) составляют уже 

69% (табл. 2). 

 Несмотря на видимые успехи в оснащении компьютерами института, были очевидны проблемные 

вопросы - кадровые и финансовые. Заведующий ОТО Каневский С.А. писал о них: «… Кадровые. По-

стоянный рост техники (в частности вычислительной и множительной) не отражался на штатах отдела. 

За 13 лет количество оборудования увеличилось более чем в 5 раз, а штат обслуживающего персонала 

остался прежним. Аналогичная ситуация с программным обеспечением. Относительно низкий уровень 

заработной платы вызывал определенную текучку кадров. Работа сотрудников отдела зачастую стро-

илась не на основании функциональных обязанностей, а основе личных знаний и возможностей; Фи-

нансовые. Хотя в прошлом году (2004), в основном, финансирование было достаточным и своевремен-

ным, но имелись случаи задержек с оплатой ремонтов оборудования и замены расходуемых материа-

лов. Остался сложным вопрос получения сведений о прохождении платежных документов; Собствен-

ные недоработки. Недостаточно четко планируются работы по замене комплектующих. Практически 

не проводятся работы по обслуживанию программного обеспечения (выполняются только в аварийных 

случаях). Причина в отсутствии достаточного кадрового обеспечения» [6].  
 

 

Таблица 2 - Наличие вычислительной техники в подразделениях ГНИИК в 2004 г.[5] 

                                                 
21 Первый компьютер «Robotron 1715» (пр-во ГДР) был установлен в ОИКиВ (пользователи Глухов А.Н., Овнанян А.А.). Этот компьютер 

был выше классом, чем ДВК, цветной монитор (зеленого цвета), был приобретен без инструктивных документов, в связи с чем осваивать его 

приходилось самостоятельно. Нередко для продолжения работы «зависшего» компьютера требовалось участие специалистов ИВЦ 
находившихся в лабораторном корпусе. Их вызывали по телефону и они, иногда по нескольку раз в день приходили пешком (!!!) в 

административный корпус для выяснения причин неполадок. Через несколько месяцев «мучений» в книжном магазине была приобретена 

книга «Роботрон 1715», в которой была подробная инструкция. Любопытно, что когда появились компьютеры ЕС 1840, с возможностью 

создания текстовых файлов в текстовом редакторе «Лексикон», возникла проблема с ранее набранными текстами в текстовом редакторе 

«РЕФОР». Эту проблему успешно решил инженер-программист ИВЦ Саргаев С., который провел декодировку и адаптацию ранее созданных 

текстов, что было особенно важно для научных сотрудников писавших диссертации в устаревших текстовых редакторах. В воздухе витал 
энтузиазм освоения новой, невиданной ранее техники! Примитивные компьютерные игры того времени производили неизгладимое 

впечатление, собирая буквально толпы любознательных сотрудников. Уже тогда формировалась группа сотрудников-энтузиастов, способная 

с увлечением, не считаясь со временем энергично осваивать новую технику. Помимо сотрудников лабораторного корпуса - Жукова С.А., 
Фролкова В.К., Гринзайда Ю.М., Каневского С.А., к этим энтузиастам можно отнести сотрудников Пятигорской клиники - Глухова А.Н., 

Цветкова В.А., Овнаняна А.А., Жолнерович Т.М., Соболеву Е.И., Шведунову Л.Н., Луговую Л.П.; Кисловодской клиники – В.А. Амиянца; 

Железноводской клиники – Настюкова В.В.; Ессентукской клиники – Ботвиневу Л.А., Ефименко Н.В.; административного корпуса – Г.В. 
Жакович, О.П. Чухлебовой. 

22 Из 46 ПЭВМ, АТ 486 – 7 шт., АТ 386 – 18, АТ 286 - 24, ЕС 1841 – 3. Классы ПК свидетельствуют о низком быстродействии и малом 

объеме накопителей на жестком диске, что в практической деятельности сотрудников института сказывалось весьма отрицательно. Кроме 
того, постоянной была проблема модернизации компьютеров различными способами, что весьма эффективно для того времени 

обеспечивалось сотрудниками ОВТЭО. 
23 Из 84 ПЭВМ, 58 класса Pentium. 

Подразделение Тип вычислительной техники 
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В 2007 г. на должность заведующего вновь созданного отдела технического обеспечения (ОТО) с 

04.08.2008 г. был назначен Бабенко А.Н. Численность отдела составляла – 7 

чел., в штатном расписании были предусмотрены должности: заведующего 

отделом, главного специалиста, инженера-программиста, инженера электро-

ника, техника, ведущего метролога. С этого периода и по настоящее время в 

отделе работали следующие сотрудники: Шишкин Д.А., Кунец В.П., Руденко 

А.В. 

1 декабря 2008 г. отдел технического обеспечения был переименован в 

информационно-технический отдел (ИТО). Его штатная и кадровая струк-

тура была сформирована для решения глобальных задач информатизации ин-

ститута. 

К этому времени парк компьютерной и организационной техники зна-

чительно расширился благодаря возросшим потребностям научных подраз-

делений, использованию специальных компьютерных программ планово-

экономическими, бухгалтерскими и кадровыми службами. Общее число 

компьютеров составило 219.  

С начала организации ИТО и по настоящее время сотрудниками отдела 

ведется текущее обслуживание компьютерной и организационной техники 

в административном корпус, НЭДЦ, Пятигорской клинике; оказывается по-

мощь в обслуживании вычислительной техники в филиалах института; установка и перемещение вы-

числительной и множительной техники, установка и сопровождение системного, антивирусного и 

офисного программного обеспечения, замена расходуемых компонентов; определение неисправно-

стей, мелкий  

ремонт своими силами или доставка в специализированные фирмы, даль-

нейший контроль ремонтных работ; контроль за правильным и рациональным 

использованием вычислительной, множительной техники и программного 

обеспечения; участие в проектировании на стадии создания тех. задания и кон-

троль в процессе создания специализированного программного обеспечения; 

адаптация, необходимого готового программного обеспечения; контроль про-

ведения проектных, монтажных, пуско-наладочных работ и обслуживания 

охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, внутренней телефонной и 

громкоговорящей связи; участие в приобретении, установке, пуско-наладке и 

обслуживании медицинского и лабораторного оборудования и проведение его 

ремонта и восстановления работоспособности своими силами и средствами; 

контроль состояния и проведение периодической поверки измерительного 

оборудования; консультационное и непосредственное участие в проведе-

нии общеинститутских мероприятий: юбилейной конференции, ученых со-

ветов, защит диссертаций, конкурса медсестер, с выполнением работ по из-

готовлению оригинал-макетов печатных изданий, слайдофильмов и другой 

презентационной продукции.  

АТ-

286 

АТ- 

386 

АТ- 

486 
Р-I Р-II Р-III Р-IV Всего 

Административный корпус 0 0 0 3 6 4 23 36 

Лабораторный корпус 2 2 2 2 1 1 5 15 

Пятигорская клиника 0 1 1 2 5 3 11 23 

Кисловодская клиника 0 0 1 1 2 7 5 16 

Ессентукская клиника 0 0 0 1 0 3 12 16 

Железноводская клиника 1 0 0 1 6 5 12 25 

Всего: 3 3 4 10 20 23 68 131 

Можельский 

Андрей Николаевич 

Внес значительный вклад в  

организацию и развитие  
информационно-вычисли-

тельного центра. 

Бабенко 

Алексей Николаевич 

Внес значительный вклад  

в создание единой  

информационной  
структуры института 

 



98 

 

С 10.07.2009 г. в качестве пилотного проекта приказом ФМБА был создан Информационно-вычис-

лительный центр (ИВЦ), руководителем которого с 13.07.2009 г. был назна-

чен Можельский А.Н.24. С инициативой создания ИВЦ в ФМБА обратился 

директор института А.Ф. Бабякин (1950-2012) назначенный на эту долж-

ность 25 мая 2009 г. Идея создания ИВЦ была поддержана заместителем 

начальника Управления организации медицинской помощи, руководителем 

санаторно-курортного отдела ФМБА И.М. Полозковым. 

В соответствии с положением об ИВЦ, были определены задачи: 

 1. Создание и дальнейшее развитие единого информационного про-

странства между подразделениями и филиалами института;  

2. Сопровождение прикладных программных продуктов ФМБА России 

и сторонних организации используемых в подразделениях и филиалах ин-

ститута; 

 3. Повышение эффективности, качества и оперативности управления 

на основе разработки и внедрения программных продуктов;  

4. Информационное обеспечение научно-исследовательской и админи-

стративно-хозяйственной деятельности института;  

5. Создание и поддержание информационных баз института; 

 6. Обеспечение защиты и безопасности электронных и персональных данных, используемых в 

информационных системах института;  

7. Организация высокоскоростных каналов передачи данных между подразделениями и филиа-

лами института;  

8. Создание единой системы корпоративной телефонной связи между подразделениями и филиа-

лами института; 

 9. Организация и расширение слаботочных структурированных кабельных систем;  

10. Повышение уровня технического обслуживания и ремонта вычислительной техники и меди-

цинского оборудования; 

 11. Обеспечение бесперебойной работы вычислительной техники и медицинского оборудования. 

 Вот уже на протяжении пяти лет ИВЦ успешно развивается и решает задачи по комплексной ин-

теграции информационных технологий в медицинских учреждениях и организациях Кавказских Ми-

неральных Вод. Именно комплексный подход позволяет решать задачи организации сетей связи, пере-

дачи данных, разработке информационных систем и программных продуктов, необходимых для авто-

матизации работы организации с обеспечением необходимого уровня информационной безопасности 

и ПДн, а совместная интеграция систем связи, видеонаблюдения, СКУД позволяют повысить опера-

тивность принятия управленческих решений и уровень безопасности внутри учреждения. Работа цен-

тра организованна на основе современных технических и программных решений определяющих по-

тенциал развития и будущее центра. Основой центра является штат квалифицированных специалистов 

обеспечивающих бесперебойную работу ИТ кластера института.  

Одна из ключевых задач Информационной группы ИВЦ обеспечение работы и развития всех ин-

формационных ресурсов организации (официальный сайт, почтовый сервер, сетевые хранилища, базы 

данных, доменная структура, доступ в интернет, мониторинг работы оборудования, администрирова-

ние). 

Структура Информационно-вычислительного центра 

 ФГБУ ПГНИИК ФМБА России на 2014 год 

                                                 
24 Можельский Андрей Николаевич, 1964 г.р. Известный специалист в области информатики и вычислительной техники. Один из первых 

на КМВ активно включился в работу по компьютеризации учреждений здравоохранения и курортов. За период свей работы занимал 
должности заместителя начальника НИЛ ЕЦВС, ведущего специалиста по информатизации администрации г. Ессентуки, начальника отдела 

информационных технологий МУП «Санаторно-курортное управление» г. Ессентуки, начальником отдела автоматизированных систем 

управления ФГУ «Санаторий имени С.М. Кирова», г. Пятигорск. 

Руденко 

Александр Викторович 

Внес значительный вклад в 

создание информационных  

систем и баз института 
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Целью работы Технической группы ИВЦ является: диагностика и ремонт средств вычислительной 

техники (сервера, компьютеры, ноутбуки, моноблоки, оргтехника, источники бесперебойного пита-

ния), техническое обслуживание, заправка картриджей, абонентское обслуживание. Группа выполняет 

комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойной работы технических средств информационной 

структуры. Обеспечивает подразделения запасными частями и резервным оборудованием. Ведёт учёт 

технических средств, запасных частей и комплектующих.  

Телекоммуникационная группа обеспечивает: построение сетей передачи данных (телефонизация, 

видеонаблюдение, системы безопасности), обеспечивает выполнение монтажных работ по созданию и 

расширению слаботочных структурированных кабельных систем (локальные вычислительные сети, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация, телефонная связь, радиовещание, телевидение); выполняет 

работы по организации систем корпоративной телефонной связи, IP-телефонии, видеонаблюдения; 

осуществляет техническое обслуживание систем охранной сигнализации, видеонаблюдения, телефон-

ной связи, радиовещания, телевидения.  

 В октябре 2013 года проведены штатные преобразования по оптимизации структуры центра с учё-

том перераспределения задач между группами центра. Была организована Типография ИВЦ. В насто-

ящее время в типографии выполняются важные работы по дизайну, компьютерной вёрстке, печати 

продукции, в т.ч. полимерной; в соответствии с прейскурантом цен оказывает услуги сторонним орга-

низациям. В настоящее время в Информационно- вычислительном центре работают следующие со-

трудники: начальник ИВЦ – Можельский А.Н., заведующий информационно-техническим отделом – 

Бабенко А.Н., информационная группа: ведущий инженер-программист – Руденко А.В., инженер-про-

граммист – Бобошко Ю.Л., инженер по защите информации – Кемаев А.В., инженер (системный адми-

нистратор)- Стрельцов К.П.; техническая группа: инженер-электроник Шишкин Д.А., инженер по ком-

плектации оборудования - Карчаганов К.Н., техник – Карасёв А.В.; телекоммуникационная группа: 

техник (связи) – Кунец В.П., монтажник – Танхин С.В., техник - Чихичина Л.М. Подробные портфолио 

сотрудников размещены (http://it.gniik.ru/). 

Востребованность центра определена временем и необходимостью информатизации организации. 

В настоящее время сформирована окончательная структура, которая позволяет в кратчайшие сроки 

решать поставленные задачи. Центр выполняет сопровождение следующих ресурсов: компьютерная и 

организационная техника - 475 единиц офисной техники, из них: 254 персональных компьютера; 27 

серверов; 11 ноутбуков; 183 единицы оргтехники; элементов системы корпоративной телефонной 

связи - 458 единиц, в т.ч. автоматических телефонных станций 6 шт., IP- АТС 1 шт., IP-шлюзы 2 шт., 

http://it.gniik.ru/
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телефонных аппаратов 449 шт.; элементов системы видеонаблюдения 170 единиц, в т.ч. камер видео-

наблюдения - 148 шт., серверов видеонаблюдения – 8 шт., АРМ-6шт., блоки питания – 8 шт.; инфор-

мационные ресурсы: доменная структура института, почтовый сервер mail.gniik.ru, официальный сайт 

института gniik.ru, информационная система «Бронирование», информационная система «Скважина», 

информационная система инвентаризации оборудования InvCollector, система статистики телефонных 

звонков PBXstat, билинговая система доступа к сети Интернет Zbiling, «1С Предприятие», информаци-

онные системы персональных данных и базы данных. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЗ ИСТОРИИ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ПЯТИГОРСКОГО НИИ КУРОРТОЛОГИИ 

Глухов А.Н., Можельский А.Н., Каневский С.А., Фролков В.К., Бабенко А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
В работе представлены материалы по истории развития и использования вычислительной технике в научно-практической работе ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России за период 1970-2000 гг. Авторами приводятся данные по динамике оснащения института вычислительной и орга-

низационной техникой, использованию статистических методов исследования в научно-исследовательской работе учреждения, имена со-
трудников, внесших вклад в организацию и развитие информационно-вычислительной техники. Значительное место отводится современной 

деятельности и перспективам развития информационно-вычислительного центра в институте. 

Ключевые слова: вычислительная техника, статистические методы в научных исследованиях, информационно-вычислительный центр, ком-
пьютеризация в курортологии. 

SUMMARY 

FROM THE HISTORY OF THE COMPUTER AVAILABILITY OF PIATIGORSK SRI OF RESORT STUDY 

Glukhov A.N., Mozhelsky A.N., Kanevsky S.A., Frolkov V.K., Babenko A.N. 

FSBI PSSRIRS FMBA, Pyatigorsk, Russia 
The article presents materials on the history of the development and use of computing technology in scientific and practical work of FSBI PSSRIRS 

FMBA of Russia in the period of 1970-2000. The authors present the data on the dynamics of equipping the institute with computer techniques and 

office mechanization facilities, the use of statistical methods in research work of the institution, the names of the employees who have contributed to 
the organization and development of information and computer technology. The current activities and prospects for the development of the information 

technology centre in the institute are also of great importance. 

Key words: computing technology, statistical methods in scientific research, information and computer centre, computer availability in the institute of 
resort study. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии 

Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУ ПГНИИК ФМБА России) 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Юбилейной научно-практической конференции 

 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ДЕЛА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ» 
(К 95-летию со дня основания ФГБУ ПГНИИК ФМБА России) 

 
Место проведения: 

357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 30 

ФГБУ Пятигорский ГНИИК ФМБА России 

Дата проведения: 

9-10 июня 2015 г. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Федеральное медико-биологическое агентство и ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

 

Основные научные направления конференции: 

 Современное состояние курортного дела в России: медико-социальные и экономические аспекты, роль 

курортного лечения в сохранении трудового потенциала России. 

 Актуальные вопросы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения наиболее распростра-

ненных социально значимых и профессионально обусловленных заболеваний.  

 Современные подходы к оздоровлению, санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации 

детей и подростков.  

 Вопросы оказания санаторно-курортной помощи населению закрытых административно-территориаль-

ных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими 

факторами. 

 Инновационные медицинские технологии санаторно-курортного лечения профессионально обусловлен-

ных заболеваний у контингента, обслуживаемого ФМБА России. 

 Современное состояние природных лечебных ресурсов и их рациональное использование в курортной и 

вне курортной практике. 

 Механизмы действия природных и преформированных физических факторов. 

 Новые формы и методы оздоровительного отдыха, лечебно-оздоровительный туризм. 

 Подготовка кадров для совершенствования системы оказания медицинской помощи по санаторно-ку-

рортному лечению, физиотерапии и медицинской реабилитации. 

 Презентация новых медицинских технологий санаторно-курортного лечения и медицинской реабилита-

ции. 

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕН  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА»  

И ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

 Юбилею ФГБУ ПГНИИК ФМБА России будет посвящен специальный выпуск журнала «Курортная 

медицина», входящий в перечень научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ, для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. 

Рекомендации по подготовке статей в журнале «Курортная медицина» 

  Форма публикации: Небольшая статья. Объем до 10 тыс. знаков с пробелами. Шрифт Times New 

Roman, кегль 12, через 1 интервал, все поля 2 см, отступ (красная строка) абзаца – 5 знаков, для знаков, отсут-

ствующих в основном шрифте, следует использовать только шрифт Symbol.  

  Порядок оформления: 1) Название статьи заглавными буквами; 2) Авторы статьи (фамилия, затем 

инициалы), строчными буквами. 3) сведения об авторе – ф.и.о. полностью, ученая степень и звание, контактные 

телефоны, почтовый адрес с индексом и e-mail для переписки 3) Название учреждения (без сокращений), город; 

4) Текст статьи должен иметь рубрики: введение, цель работы, материалы и методы, результаты, выводы или 

заключение, библиографический список. Возможны 1-2 таблицы, рисунки и графики не включать! Ссылки в тек-

сте на литературные источники указываются в виде квадратных скобок.  

 Статья должна быть разрешена к публикации руководителем учреждения, откуда она поступила 

(на первой странице, в левом верхнем углу - печать и подпись руководителя). Статью в сборник и журнал при-

сылать вместе с квитанцией об оплате публикации.  
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 Оргкомитет оставляет за собой право сокращения и исправления присланных статей. 

 Публикации направляются в адрес Оргкомитета в распечатанном виде в одном экз. и в электронном виде 

на Е-mail: orgotdel@gniik.ru с пометкой «для юбилейной конференции». 

Электронные версии номеров журнала «Курортная медицина» размещены на сайте института: 

http://gniik.ru.  

Окончательная дата для подачи статей: 1 апреля 2015 г. 

Правила оформления статьи в бесплатный электронный сборник научных трудов конференции 

1. Объем статьи – до 8 страниц (А4), поля сверху, снизу, справа и слева – 2 см. Шрифт Times New Roman, 

кегль 12, через 1 интервал, все поля 2 см, отступ (красная строка) абзаца – 5 знаков, для знаков, отсутствующих 

в основном шрифте, следует использовать только шрифт Symbol. 

2. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки – фамилии и иници-

алы авторов, с новой строки – учреждение, город. 

3. В содержании должны быть отражены: цель, методы исследования, полученные результаты, выводы. В 

тексте не следует приводить таблицы, рисунки и ссылки на источники литературы. В названии статьи не допус-

каются сокращения. 

4. Статьи принимаются в электронном виде в формате Word на электронный адрес: orgotdel@gniik.ru. В 

одном файле должны содержаться одни тезисы. Имя файла, под которым будет сохранена работа, оформляется 

следующим образом: фамилия и инициалы первого автора, название населенного пункта, порядковый номер ра-

боты. Например, ИвановИИМосква1 для одной первой работы и ИвановИИМосква2 для второй работы. Имя 

файла задается русскими буквами без пробелов. 

  ВНИМАНИЕ! Вместе со статьей (тезисами) в обязательном порядке необходимо прислать файл 

с информацией о контактном лице (название тезисов и тип презентации, авторы, учреждение, город, 

страна, Ф.И.О. одного из авторов для переписки, его адрес, телефон, Е-mail ). 

  Для регистрации в качестве участника конференции просим заполнить РЕГИСТРА-

ЦИОННУЮ КАРТУ (прилагается) и выслать ее на электронный или почтовый адрес Оргкоми-

тета в срок до 01 апреля 2015 г. 

Финансовые условия: регистрационный взнос участника конференции – 2000 руб. (комплект 

материалов конференции, участие в официальном приеме, экскурсионное обслуживание, информаци-

онные услуги); публикация статьи в журнале «Курортная медицина» - 3000 руб. за 1 статью.  

Указанную сумму можно внести в кассу института или перечислением. Квитанцию об оплате 

приложить к высылаемым статьям. 

Банковские реквизиты для перечисления оплаты: 

 Получатель: УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ ПГНИИК ФМБА России л/с 20216Х57710) 

(прим. Буква X пишется в латинской транскрипции) 

 Банк Получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ, г. Ставрополь 

 ИНН 2632018912 / КПП 263201001 

 Р/счет: 405 01 810 7 0002 20 000 02; БИК 040702001 

 КБК: 00000000000000000130 

В платежном поручении указать назначение платежа (публикация статьи и/или регистрацион-

ный взнос) и ф.и.о. участника, за которого производилась оплата. 

Заезд и регистрация участников конференции – 8-9 июня, проведение юбилейных меро-

приятий и конференции 9-10 июня 2015 г.  

Адрес для переписки, контактные телефоны, факсимильная и E-mail связь: 

357501, Ставропольский край, Пятигорск, проспект Кирова 30, Пятигорский ГНИИ курорто-

логии ФМБА России, Оргкомитет юбилейной научно-практической конференции. 

   8 (879-3) 33-49-14, факс: 8 (879-3) 97-38-57 

E-mail: orgotdel@gniik.ru. 

URL: http://gniik.ru 
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ОРГКОМИТЕТ 

 

 

Научно-практическая конференция  

«Современное состояние санаторно-курортного дела и перспективы его развития»,  
 (К 95-летию со дня основания ФГБУ ПГНИИК ФМБА России) 

9-10 июня 2015 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
Заполнить и отправить в Оргкомитет конференции  

(по почте или на электронный адрес) 

до 1 апреля 2015 г. 
 

Фамилия________________________ Имя_______________ Отчество ______________________ 

Организация ______________________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________________________ 

Ученая степень/ ученое звание_______________________________________________________ 

Адрес: 

Почтовый индекс_______________ Область (край)_____________________________________ 

Город (поселок) ________________________ улица______________________________________ 

Дом_____ корпус_____ квартира___ Офис______Тел._____________Факс__________________ 

Электронная почта___________________________ 

Форма участия: публикация статьи в электронном сборнике научных трудов или журнале «Ку-

рортная медицина», доклад, участие без статьи и доклада (нужное подчеркнуть) 

Название материала: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Потребность в гостинице: ДА                                                                  НЕТ 

Одноместный номер                        Двухместный номер  

Регистрационный взнос участника конференции 2000 руб. 

Публикация статьи в журнале «Курортная медицина» 3000 руб. 

 

Статьи и тезисы принимаются до 1 апреля по электронной почте orgotdel@gniik.ru. 

357501, Ставропольский край, Пятигорск, проспект Кирова 30, Пятигорский ГНИИ курортологии 

ФМБА России, Оргкомитет юбилейной научно-практической конференции. 

   8 (879-3) 33-49-14, факс: 8 (879-3) 97-38-57 

URL: http://gniik.ru 

 ОРГКОМИТЕТ  
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