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В советский период законодательство об изобретательстве предусматривало две возможные
формы охраны прав изобретателей (авторское свидетельство1 и патент2); проверочную систему
экспертизы заявок; разрешительный порядок патентования изобретений за границей; возможность принудительного выкупа патента государством и т. д. Несмотря на то, что формально изобретателю предоставлялась свобода выбора формы охраны его прав, государство поощряло и поддерживало, прежде всего, тех авторов, которые переуступали свое исключительное право на использование изобретения государству. Изобретения, за исключением секретных, относящихся к
области обороны или особо важных для страны, поступали в общее пользование всех граждан и
организаций. Автору изобретения и организации, в которой оно было создано, выдавался особый
охранный документ — авторское свидетельство. Оно удостоверяло признание заявленного технического решения изобретением, подтверждало приоритет изобретателя и его авторство, а
также служило основанием для предоставления изобретателю прав и льгот, установленных действовавшим законодательством. Поэтому, начиная с 1931 г., авторские свидетельства являлись
практически единственной формой охраны изобретательских прав в СССР. Защита изобретений
патентами осуществлялась, как правило, за рубежом. Для этого уполномоченными государством
органами (Госкомизобретений СССР, В/О «Лицензинторг», В/О «Внештехника» и др.) совместно с отраслевыми министерствами проводился отбор наиболее эффективных изобретений и

1
Авторское свидетельство — документ, удостоверяющий авторское право на изобретение. Выдавался в СССР. В отличие от
патента, авторское свидетельство не сохраняет за автором исключительное право на использование изобретения. Понятие было
введено в «Положении об изобретениях» от 30 июля 1919 г. Выдавались до введения с 1 июля 1991 г. Закона СССР «Об изобретениях
в СССР», в рамках которого в стране была сохранена только одна форма охраны изобретений — патент.
2
Патент— установленной формы документ, в соответствующем порядке выданный федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности и удостоверяющий приоритет, авторство изобретения, полезной модели, промышленного
образца и исключительное право в отношении этих объектов. Для изобретений срок охраны патентов составляет 20 лет, для полезных
моделей 5 лет. Срок правовой охраны патентов регулируется законами той страны, в которых выдан патент. Патенты – это
уникальный источник технической информации. Большинство изобретений раскрываются публике впервые, когда патент или
патентная заявка публикуется. Таким образом, патенты дают возможность узнать о текущих исследованиях и существующих
инновациях задолго до появления новаторской продукции на рынке. Содержащаяся в патентных документах техническая
информация может быть использована для того, чтобы: 1.Избежать лишних расходов на исследование того, что уже известно 2.
Выявить и оценить технологию для лицензирования и передачи технологии 3.Найти альтернативные технологии 4.Идти в ногу с
уровнем развития технологий 5.Найти готовые решения для технических проблем 6.Найти идеи для дальнейших инноваций (Н.П.
Лиходедов. Патентная информация и инновации 2008, с.2,5).

2

оформлялись соответствующие документы. Владельцем патентов выступало также государство.
Авторы были обязаны оказывать помощь в оформлении необходимых
документов.
В развитии массового изобретательства в СССР большую роль играли профессиональные союзы. По
решению Президиума ВЦСПС в
1958 г. было создано Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Комитет по делам
изобретений и открытий при участии
ВОИР и научно-технических обществ осуществляет контроль за
внедрением и реализацией предложений, защищенных авторскими сви1980-е годы. Отдел научно-медицинской информации.
Патентовед Ц.В. Мамонтова консультирует ст. научного
детельствами. Основные функции по
сотрудника экспериментального отдела Ю.М. Гринзайда
организации изобретательства выполняли предприятия, министерства и ведомства, где создавались отделы или бюро по изобретениям и рационализации. Основным законодательным актом, регулирующим изобретательскую
деятельность в СССР в период 1978-1991 гг., являлось «Положение об открытиях, изобретениях
и рационализаторских предложениях» от 21 августа 1973г. [1].
Переход на патентную форму охраны изобретений произошел в
связи с введением с 1 июля 1991 г. нового Закона «Об изобретениях
в СССР» [2]. Изменились требования к представляемым заявочным
материалам, что потребовало временной адаптации, а также возникли трудности в связи с необходимостью оплаты пошлин за все
процессуальные действия, связанные с подачей и экспертизой заявок, выдачей патентов и поддержанием их в силе.
Патентная информация3 как и патентная служба самая молодая
отрасль научной информации в ФГБУ ПГНИИК ФМБА России.
Начало патентным исследованиям в Пятигорском институте курортологии и физиотерапии (ПНИИКиФ) было положено в конце
1970-х годов, созданием в составе института - отдела научно-медицинской информации (ОНМИ) (рук. к.м.н. С.Л. Альперович), основАльперович Сара Львовна
ной задачей которого было своевременное информирование научных подразделений института о новых публикациях соответствующего профиля, комплектование и постоянное совершенствование справочно-информационного фонда по научным проблемам, разрабатываемым в ПНИИКиФ. В штате ОНМИ были сотрудники отвечающие за изобретательскую и рационализаторскую работы - патентовед Целина Владимировна Мамонтова и ст.
лаборант Светлана Георгиевна Котовская.

3
Патентная информация –информация об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках,
заявленных в качестве объектов промышленной собственности и/или официально признанных таковыми патентным ведомством.
Наряду с научно-техническими сведениями патентная информация содержит сведения правового характера: о правовом статусе
охраняемых объектов и его последующих изменениях, об авторах, заявителях и патентовладельцах, о передаче прав на объекты
интеллектуальной собственности и т. п. Патентная информация обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами
научно-технической информации: уникальность – основная часть сведений, содержащихся в патентных документах, в дальнейшем
не дублируется в других источниках информации; оперативность – опережает другие виды публикаций, как правило, на несколько
лет; достоверность – подтверждается выводами государственной научно-технической экспертизы; универсальность и широкий охват
стран – охватывает все области науки и промышленности, публикуется более, чем в 80 странах; структурированность – текст
патентного документа изложен по определенным аспектам; упорядоченность – документы снабжены регистрационными номерами,
классификационными и другими индексами.

3

В те годы задачами, стоящими перед патентной информацией в условиях работы многопрофильного НИИ, являлись: экспертиза технических решений, изложенных в заявках на изобретения; определение современного мирового и национального уровня медицинской науки и техники; экспертиза патентной чистоты при подготовке планов НИР, а также дальнейшее изучение
достигнутого уровня развития науки и техники при проведении технической разработки аппаратов, приборов, способов лечения и диагностики до начала осуществления конкретной научноисследовательской работы. В 1985 г. произошло объединение отдела с отделом координации и
внедрения в отдел информации, координации и внедрения (ОИКиВ) (рук. к.м.н. А.П. Ангелов),
в составе которого было организовано подразделение патентоведения,
основными задачами которой были организация и проведение изобретательской, патентно-лицензионной и рационализаторской работы в институте. В его функции входило участие в составлении планов НИР, обеспечение включенных в планы разработок информаций о новых патентных
материалах, помощь в использовании этих материалов. Для защиты государственного приоритета на изобретения, созданных в ходе выполнения
научно-исследовательских работ, патентное подразделение принимало
меры к предотвращению преждевременной публикации и иного разглашения сведений о новых разработках, на какой стадии их разработки
должна быть подана заявка на изобретение, организует и оказывает помощь авторам в составлении изобретения, консультирует научных раКотовская
ботников по вопросу проведения предварительной экспертизы предпоСветлана Григорьевна
лагаемого изобретения на новизну по патентному фонду, совместно с авторами составляет заключение о новизне и целесообразности подачи заявки в Госкомитет по делам изобретений и открытий [3].
Основу работы патентного подразделения составляла подготовка документов к заявкам на
предполагаемое изобретение, ведение переписки по заявкам. Для успешного выполнения всего
объема работ в институте был создан хорошо укомплектованный патентный фонд (картотеки,
указатели, отраслевой патентный классификатор). В нем имеется 9 тыс. рефератов и 4,5 тыс. полных описаний изобретений. Глубина фонда — 20 лет. В задачи патентного подразделения входила и организация рационализаторской работы. В те годы в институте ежегодно в среднем разрабатывалось и внедрялось около 40 рационализаторских предложений4. Пятигорский институт
поддержал инициативу института механики АН БССР «Каждую разработку — на уровень изобретения, каждый научный работник — изобретатель». В связи с этим доля планируемых охраноспособных работ составляла 90% от общего числа выполненных НИР.
К основным источникам информации, которые использовались сотрудниками патентного
подразделения ОИКиВ при проведении НИР, относились официальные издания Госкомитета СМ
СССР по делам изобретений и открытий и информационные материалы5, выпускаемые Центральным научно-исследовательским институтом патентной информации6.

4
В каждой клинике на общественных началах работало бюро рационализаторов и изобретателей. Наиболее известными
рационализаторами того времени были сотрудники экспериментального отдела Ю.М. Гринзайд, Б.Г. Кузнецов, В.К. Фролков,
Пятигорской клиники В.Н. Айвазов, А.А. Овнанян, Кисловодской клиники И.И. Великанов, Ессентукской клиники А.Г. Саакян, В.Я.
Шварц, Железноводской клиники М.П. Товбушенко, В.В. Настюков и др.
5
К информационным материалам относились: 1. Бюллетень «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки»,
в котором публикуются библиографические данные, формула изобретения и графический материал в виде чертежей, схем или
рисунков, характеризующих существо изобретения и облегчающих визуальное восприятие объекта изобретения; 2. Описания
отечественных изобретений к авторским свидетельствам и патентам в области медицины, которые рассчитаны па специалистов
патентных служб и врачей широкого профиля, научных работни ков, изобретателей и рационализаторов, работников службы медикотехнической информации. Описание изобретения содержит наиболее полную информацию о существе предложения, его
отличительных особенностях с указанием ближайшего прототипа, включает иллюстративный материал в виде чертежей, схем,
графиков, рисунков, поясняющих характер изобретения; 3. Переводной реферативный патентный бюллетень «Изобретения за
рубежом», включающий информацию из патентных бюллетеней США, ФРГ, Франции, Англии, Японии; 4. Библиографическая
информация по патентным бюллетеням; 5. Указатель классов МКИ, с помощью которого осуществляются различные виды
патентного поиска.
6
Ныне - Всероссийский научно-исследовательский институт патентной информации (ВНИИПИ).
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Использование патентных материалов сотрудниками института в научноисследовательской и практической работе предотвращало разработку уже известных технических решений, позволяло выявлять охраноспособные предлоТаблица 1 - Динамика
жения.
числа изобретений в
Публикации описаний изобретений, как правило, опережали все другие
ФГБУ ПГНИИК ФМБА
России
виды информации о новой медицинской технике, новых способах профилакЧисло
тики, диагностики и лечения болезней, новых фармакологических препаратах.
Год
изобретеВ целях скорейшего донесения патентной информации до научных сотрудний
ников в ПНИИКиФ работала группа информаторов на общественных началах в
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составе 5 человек. В группу входили наиболее опытные специалисты из числа
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старших и младших научных сотрудников. Информаторы отвечают за информа1981
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ционную работу в своем подразделении, организовывали выставки, отвечали за
1983
2
подготовку стендов патентно-информационных материалов, систематически по1984
3
сещали ОНМИ, где просматривали все информационные материалы, подготов1985
4
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3
ленные патентоведом. Для оперативного внедрения в курортную практику изоб1987
5
ретений и рационализаторских предложений, созданных в институте, городским
1988
6
1989
1
Советом ВОИР7 издавался Каталог изобретений и рацпредложений в медицине.
1990
6
Изобретательская деятельность в институте набирала обороты и большинство
1991
2
1992
5
научных сотрудников активно включились в эту работу.
1993
5
Самым первым изобретением института, авторское свидетельство на кото1994
0
рое
было
получено в 1978 г. стала «Установка для подводного вытяжения шей1995
0
1996
0
ного отдела позвоночника» изобретенная в неврологическом отделении Кисло1997
1
водской клиники (автор И.И. Великанов).8 Всего за период с 1978 по 1991 гг.
1998
4
1999
5
научными сотрудниками Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии Ми2000
13
нистерства здравоохранения СССР были получены 45 авторских свидетельств,
2001
5
из числа которых почти половина (21) приходилось на Пятигорскую клинику, 7
2002
6
2003
9
- отдел изучения курортных ресурсов, 5 - Ессентукскую клинику, по 3 - Кисло2004
14
водскую клинику и экспериментальный отдел, 2 - Железноводскую клинику.
2005
10
2006
1
Значительный вклад в изобретательскую и рационализаторскую работу в эти
2007
9
годы внесли директор института д.м.н., проф. Н.Г. Кривобоков, заместители ди2008
5
2009
14
ректора по научной работе д.м.н. К.С. Тихомирова и д.м.н. Л.И. Новожилова,
2010
4
ученые секретари к.м.н. Н.С. Молчанова, к.б.н. И.Г. Запорожченко9.
2011
6
Как отмечала патентовед института Ц.В. Мамонтова: «Несмотря на некото2012
4
2013
7
рые успехи, имеются еще значительные трудности в работе. Они обусловлены
2014
5
тем, что патентный фонд института недостаточно укомплектован. Это затрудВсего
177
няет проведение патентной проработки научной тематики и усложняет патентный поиск при подготовке заявочных материалов. Трудности в работе связаны с недостаточным
уровнем подготовки научных сотрудников по работе с патентной информацией и дефицитом
квалифицированных кадров в патентном подразделении. Определенной помехой являются недостаточные контакты с соответствующими подразделениями однопрофильных НИИ. Практика
показала, что если автор составляет заявку на предполагаемое изобретение без использования
материалов патентной информации, он чаще получает решение Государственной патентной экспертизы об отказе в выдаче авторского свидетельства. При оформлении заявки с проведением
7
История ВОИР началась с решения Президиума ВЦСПС от 17 января 1958 года о создании Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов (ВОИР)
8
В этом году было получены еще два авторских свидетельства: «Способ лечения детей со спинальной амиотрофией КугельбергаВеландера» (авт. Е.В. Шухова, А.И. Зайцев) и «Способ реабилитации больных ревматическими пороками сердца и перенесших
митральную комиссуротомию» (авт. И.Б. Темкин, Л.Л. Семенова, С.И. Куньшина, А.Ф. Катрич).
9
В числе лучших изобретателей института были – Л.М. Бабина и Ю.М. Гринзайд – по 6 изобретений, С.Н. Евсеева – 4, И.И.
Великанов, В.П. Кессель, Н.Г. Кривобоков, К.С. Тихомирова, А.Г. Саакян, Р.Е. Муравлева - по 3, Е.В. Шухова, Г.М. Крашеница, Л.И.
Новожилова, В.Г. Бабенко, Л.Б. Мальчуковский, Л.П. Луговая, В.М. Степаненко - по 2.
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предварительной экспертизы имеется больше возможностей получить положительное решение
ВНИИГПЭ».
Необходимо отметить, что в те годы в институте еще не было возможности пользоваться
Интернет-ресурсами (к Интернету институт получил доступ в 1998 г.), не было современных
электронных баз данных, поэтому все патентные исследования проводились вручную, с использованием созданного патентного фонда. За рубежом в электронной форме патентная информация
стала доступна еще в 1970-е годы через онлайновые базы данных, такие как Questel-Orbit, Dialog,
STN [12, 17]10.
В начале 1990-х годов в деятельности ПНИИКиФ возникли значительные трудности,
прежде всего связанные с финансированием НИР, повлекшие за собой фактически приостановление деятельности ОИКиВ, в т.ч. и патентной службы.
В эти годы патентной деятельностью руководил зам.директора по научной работе Ю.М.
Гринзайд. В 2003 г. ОИКиВ возобновил свою работу, в виде научно-организационного отдела
восстановительной медицины (рук. к.м.н. А.С. Кайсинова), в составе которого был сотрудник
для патентной работы – патентовед (Е.А. Алфимова). Несмотря на организационные проблемы,
изобретательская деятельность в институте не прекращалась, чему способствовала плодотворная
деятельность научной части (зам.директора по науке д.м.н., проф. Ю.М. Гринзайд (1997-2002
гг.), д.м.н., проф. Н.В. Ефименко (с 2002 г. по 2012), научных сотрудников структурных клинических подразделений и научных отделов лабораторного корпуса.
Большой задел для создания изобретений был сделан в середине 1990-х годов, когда в институте было выполнено более 30 научных разработок, по результатам которых в конце 1990начале 2000 гг. было получено свыше 20 патентов. Особенно продуктивными в плане изобретательской работы стали темы, выполненные в отделе изучения механизмов действия физических
факторов: «Экспериментальное обоснование применения естественных и преформированных
факторов у больных с вторичными иммунодефицитами после воздействия малых доз ионизирующего излучения» (рук. д.м.н. Ю.М. Гринзайд) – получено 7 патентов; в Железноводской клинике «Изучение патогенетических механизмов язвенной болезни 12 перстной кишки и разработка новых методов курортной и физической терапии» (рук. д.м.н. М.П. Товбушенко) – получено 3 патента. В условиях Пятигорской детской клиники были выполнены НИР «Разработка
физических методов лечения детей с последствиями перинатального поражения головного
мозга, в т.ч. и детского церебрального паралича» (рук. д.м.н. Л.М. Бабина), «Разработка сочетанных методов лечения на курорте (физиотерапия и курортные факторы) у больных хроническим
энтероколитом» (рук. д.м.н. В.М. Степаненко), «Разработка новых методов сочетанного лечения
детей, больных ювенильным ревматоидным артритом, бальнеофакторами, лазерным излучением
и волнами миллиметрового диапазона» (рук. д.м.н. Е.А. Шляпак), «Разработка новых методов
лечения, реабилитации и вторичной профилактики детей курортными факторами и физической
терапией» (рук. д.м.н. Л.М. Бабина, , В.М. Степаненко и Е.А. Шляпак) – по которым было получено 6 патентов.
Всего за период 1992-2000 гг. было получено 33 патента, из числа которых 13 приходится
на Пятигорскую клинику, 8 – отдел изучения механизмов действия физических факторов, 5 –

Сложная поисковая система, сложный алгоритм расчетов за используемую информацию делал доступным ее только для
подготовленных пользователей, предварительно прошедших тренинг. Бурное развитие Интернета привело к тому, что были
инвестированы значительные средства для разработки упрощенных поисковых средств, предназначенных для неподготовленных
пользователей. Одновременно были предприняты серьезные шаги навстречу массовым потребителем таких услуг и ряд провайдеров
упростили механизмы расчетов. В результате появилась возможность оплачивать услуги по фиксированным тарифам в обмен на
неограниченный (или частично неограниченный доступ). Крупнейшими коммерческими провайдерами патентной информации по
сегодняшний день являются Questel, Dialog, Derwent, Delphion, Micropatent, STN International, MineSoft(PatBase) и ряд других [12,
c.17].
10
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Железноводскую клинику, 4 – Кисловодскую клинику, 2 - Ессентукскую клинику, 1 – отдел изучения курортных ресурсов11. В конце 1990-х годов в научных исследованиях клинических подразделений приветствовалось комплексирование научных тематик, а сроки выполнения работ
были увеличены до 3-х летнего цикла исследований. Начало этому положила научно-исследовательская работа «Разработка и оптимизация методов профилактики, лечения и реабилитация
больных с распространенными социально-значимыми заболеваниями с применением курортных
факторов и аппаратной терапией с целью улучшения показателей здоровья жителей России», выполненная в условиях Пятигорской (рук. д.м.н. Л.А. Череващенко), Ессентукской (рук. д.м.н.
Л.А. Ботвинева), Железноводской (рук. д.м.н. М.П. Товбушенко) и Кисловодской (рук. д.м.н.
И.И. Великанов) клиник, при участии отдела изучения механизмов действия физических факторов (рук. д.м.н. Ю.М. Гринзайд). В 2007-2009 гг. аналогичная НИР «Разработка новых методов
применения курортных факторов и аппаратной физиотерапии для профилактики, восстановительного лечения и реабилитации взрослых и детей с распространенными социально значимыми
заболеваниями с целью улучшения показателей здоровья жителей России» выполнялась под руководством д.м.н., проф. Н.В. Ефименко. В рамках работы выполнялся 21 научный фрагмент
клинических тематик.
С передачей института в ведомство ФМБА в 2008 г., начиная с 2010 г. была утверждена
новая 3-х летняя научная тематика: «Разработка инновационных технологий сочетанного применения природных, преформированных физических факторов и фармакотерапии для профилактики, восстановительного лечения и реабилитации основных социально значимых и профессиональных заболеваний у контингента, подлежащего обслуживанию ФМБА России с целью улучшения показателей здоровья», которая, как и предыдущая комплексная НИР выполнялась под
руководством д.м.н., проф. Н.В. Ефименко.
Всего в период с 2001 по 2012 гг. было получено 97 патентов на изобретения или 53% от
общего числа всех изобретений с 1978 г., в т.ч. Пятигорской клиникой – 48 (49%), ОИМДФФ –
18, Железноводской клиникой – 14, Ессентукской клиникой – 9, Кисловодской клиникой – 5,
ОИКР – 312. Необходимо также отметить, что увеличение числа патентов было в определенной
зависимости от планирования методических рекомендаций – основного научного продукта НИР.
Позиция Управления научными исследованиями Минздрава РФ в этот период времени была такова, что методические рекомендации Минздрава по вопросам диагностики и лечения заболеваний выходили в свет, только если научное учреждение, их разработавшее, имело патенты по данной теме - в результате существовала установка, что вначале создавалась заявка на изобретение,
и после получения патента разрабатывались и утверждались методические рекомендации.
В современных условиях первичными источниками патентной информации являются официальные бюллетени Патентных Ведомств различных стран. В России официальным органом,
публикующим информацию о заявках, изменениях в заявках, выданных патентах и отказах о выдаче является Федеральный Институт Промышленной Собственности (ФИПС) Федерального
Агентства Интеллектуальной Собственности. Информация о конкретной заявке (патенте) может
быть опубликована в нескольких публикациях, отражающих изменения в заявке (патенте) в течение всего срока действия патента (20 лет в России). Патентная информация национальных па-

11
В этот период наибольший вклад в изобретательскую деятельность внесли: д.м.н. Ю.М. Гринзайд – 6 патентов, д.м.н. Л.М. Бабина, к.м.н. А.Б. Василенко, к.м.н. С.Н. Евсеева, д.м.н. В.М. Степаненко, д.м.н. М.П. Товбушенко, к.б.н. В.И. Мельникова – по 3,
д.м.н. Л.И. Новожилова, к.м.н. Н.С. Молчанова, д.м.н. Г.М. Крашеница, д.м.н. Л.А. Ботвинева, д.м.н. И.И. Великанов, д.м.н. А.А.
Овнанян, д.м.н. Е.В. Шухова, д.м.н. Л.А. Череващенко, к.м.н. В.В. Анашкин – по 2.
12
В этот период наибольший вклад в изобретательскую деятельность института внесли: д.м.н. Ю.М. Гринзайд – получено 15 патентов, д.м.н. Е.Е. Урвачева, к.б.н. В.И. Мельникова - по 14, д.м.н. Л.М. Бабина, к.б.н. Н.И. Демешко по 12, д.м.н. А.Б. Овсиенко –
11, д.м.н. М.П. Товбушенко – по 10, д.м.н. В.А. Васин, д.м.н. И.И. Великанов, д.м.н. Н.В. Ефименко, д.м.н. Н.Д. Полушина, д.м.н.
В.М. Степаненко, д.м.н. Л.А. Череващенко – по 7, к.м.н. В.В. Арзуманова, Ж.А. Скворцова – 6, д.м.н. В.Н. Айвазов, к.м.н. В.В. Анашкин, д.м.н. Л.А. Ботвинева, д.м.н. Г.А. Меркулова, к.м.н. Н.Н. Куликов, Л.А. Пигунова - по 5, д.м.н. Г.М. Крашеница, к.м.н. Т.Б.
Меньшикова, к.м.н. О.В. Молявчикова, д.м.н. Д.И. Топурия, к.м.н. Е.Н. Чалая, д.м.н. Л.Н. Шведунова, к.м.н. В.С. Гречкина, к.м.н.
З.Ч. Вазиева - по 4, к.м.н. Е.В. Бережная, д.м.н. А.С. Кайсинова, к.м.н. А.Г. Пак, к.м.н. С.О. Пономарева, к.м.н. Н.А. Самсонова - по
3.
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тентных ведомств публикуется не только в официальных бюллетенях, но и на сайтах этих ведомств. Частично она бесплатная. Но в этом случае условия поиска весьма ограничены. Бесплатный доступ обычно ограничен временными рамками, возможностями поиска и работой с результатами поиска, например, на сайте ФИПСа - www.fips.ru [12].
На современном этапе изобретательская деятельность в институте осуществляется в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, которая введена с 1
января 2008 года, а также документацией, утвержденной Роспатентом13. В соответствии со статьей 1225 части 4-й Гражданского кодекса РФ изобретения относятся к результатам интеллектуальной деятельности (РИД)14 и охраняются законом. Из перечня РИД для нашего института наиболее актуальными и традиционТаблица 2 - Распределение изобретений по профилю
ными являются изобретения, произведения
197819912002науки15, секреты производства (ноу-хау) и
Тематика
Всего
1990
2001
2013
базы данных. В медицине изобретения траПедиатрия
9
9
28
46
диционно относятся к трем основным групГастроэнтерология
10
6
13
29
пам объектов: изделия медицинской техники
Эксперимент
2
6
14
22
и технологии их производства; лекарственЭндокринология
1
2
12
15
ные средства и технологические процессы
Неврология
4
1
8
13
Курортные ресурсы
6
3
3
12
их создания; способы профилактики, диаРевматология
4
2
7
13
гностики, лечения и прогнозирования забоГинекология
2
1
9
12
леваний [5, 6]. Некоторая «узость» имеюУрология
1
0
5
6
щихся у нас РИД определяется прикладным
Кардиология
2
2
2
6
значением выполняемых НИР, выражаюФизиотерапия
1
0
2
3
щимся в том, что исследования направлены
Итого:
47
32
78
177
преимущественно на применение новых знаний для практических целей и решения конкретных задач, в частности разработки практических
рекомендаций по лечению или способов лечения различных заболеваний. Собственно, разработка и внедрение в санаторно-курортных учреждениях страны новых технологий лечения, диагностики, профилактики и реабилитации заболеваний является главным целевым назначением
бюджетных ассигнований на научные исследования в НИИ РАМН, Минздрава России и ФМБА
России [7]. К новым медицинским технологиям относятся впервые предлагаемые к использованию на территории РФ или усовершенствованные совокупности методов (приемов, способов)
13
1.Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в
установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября
2008 года № 327); 2. Постановление Правительства РФ от 09 декабря 2008 № 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных
пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением
исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода
исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами"; 3. Информационное письмо Роспатента от
25.06.2008 "О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов"; 4.
Постановление Правительства РФ от 15.09.2011 N 781 "О внесении изменений в Положение о патентных и иных пошлинах за
совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с
государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением
исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода
исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами"; 5. Приказ Федеральной службы по
интеллектуальной собственности от 14 августа 2012 г. N 93 "Об утверждении Памятки по уплате пошлин за поддержание в силе
патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, за продление срока действия исключительного права и
удостоверяющего это право патента, за восстановление действия патента"; 7. Методические рекомендации по идентификации
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, полученных по государственному заказу (СОИС, октябрь 2012); 8. ГОСТ
Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок
проведения»; 9. Приказ №177 от 10.07.2012 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов правовой охраны и использования
объектов интеллектуальной собственности, патентов и результатов интеллектуальной деятельности».
14
К РИД относятся: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин
(программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.
15
К произведениям науки относятся: статьи, монографии, медицинские атласы, словари медицинских терминов, описания новых
медицинских технологий. URL: http://www.zdrav.ru/articles/practice/detail.php?ID=76801 (Дата обращения 25.06.2014 г.).
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диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, методов и средств, с помощью которых они
осуществляются, а в некоторых случаях и способы получения средств, применяемых в данной
технологии16.
Анализ всех изобретений ФГБУ ПГНИИК ФМБА России свидетельствует, что удельный вес
изобретений со смысловым значением «способ лечения» (реабилитация, оздоровление, коррекция) составляет – 130 (70%)17, «способ диагностики» (оценки) – 24 (13%), способ профилактики
– 9 (5%), для изобретений экспериментальной направленности - «способ моделирования» - 2
(1%), изобретениям в области курортных ресурсов - способ очистки (регенерации, обработки,
определения, приготовления) – 10 (5,3%); заявлены как средства – 3 (1,6%), устройства – 4 (2%)
и установки – 4 (2%).
На апрель 2014 г. на учете в бухгалтерии в виде нематериальных активов состоят 82 патента
(полученные с 2004). Сроки действия патентов – 20 лет, с момента подачи заявки. В среднем
стоимость 1 патента (с момента подачи заявки) обходится институту в 8200 руб., в эту сумму
включается пошлина за подачу заявки на изобретение – 1650 руб., пошлины за проведение экспертизы по существу – 2450
руб., пошлина за регистрацию выдачи патента – 3250
руб., пошлина за поддержание в силе патента в течение
3-х лет – 850 руб.).
Необходимо отметить,
что в последние годы Федеральным медико-биологическим агентством проведена значительная работа по
совершенствованию и упорядочению деятельности по
вопросам правовой охраны и использования объектов интеллектуальной деятельности, в частности по вопросам оформления прав РФ на РИД, созданные при выполнении работ по заказу
ФМБА; государственному учету и регистрации результатов работ; оценке стоимости РИД; принятия на бухгалтерский учет объектов нематериальных активов; использования РИД (приказ
ФМБА № 146 от 09.06.2012 г.); по организации работ по выявлению, обеспечению конфиденциальности, учету и использованию секретов производства (ноу-хау) (приказ № 201 от 20.07.2012
г.). Образована Комиссия ФМБА по вопросам правовой охраны и использования объектов интеллектуальной деятельности (приказ ФМБА № 689 от 30.12.2011 г.). Для подведомственных
НИУ подготовлены рекомендации по оформлению охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД) (краткий порядок формирования уведомления о получении охраноспособного РИД и ежегодного отчета о выявлении секретов производства при выполнении НИОКР)
(2012 г.). В 2012 и 2013 гг. проводились плановые конференции и семинары по теме: «Вопросы
правовой охраны и использования объектов интеллектуальной деятельности»18, на которых рассматривались актуальные вопросы и в которых принимали участие сотрудники ФГБУ ПГНИИК
ФМБА России (директор института Н.В. Ефименко и зав. научно-организационным отделом

16
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 июля 2007 г. N 488 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению
государственной функции по выдаче разрешений на применение новых медицинских технологий";
17
Эти сведения практически совпадают, с полученными данными в 2009 г. анализа структуры заявок и патентов, представленных
медицинскими образовательными и учебными учреждениями РФ, которые свидетельствуют об имеющейся тенденции, что удельный
вес способов лечения и диагностики составляет до 90 % в общей структуре патентов и заявок [7];
18
Проводились в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 г. № 327 «О единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения» и повышения эффективности правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности;
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А.Н. Глухов). В этих мероприятиях участвовали представители научно-исследовательских учреждений ФМБА России19. На семинарах проводилась учеба по выявлению, обеспечению конфиденциальности, учету и использованию потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности.
По имеющимся у нас данным, по состоянию
на 20.11.2013 г. в ФМБА по государственным
контрактам зарегистрировано 66 РИД, из них 18
- секреты производства (ноу-хау), по государственным заданиям - 32 РИД, из них 5 как секреты производства (ноу-хау). Всего заведено 100
дел на объекты учета20. Необходимо отметить,
что из 32 РИД полученных по госзаданиям – 19
(59 %) приходится на долю ФГБУ ПГНИИК
ФМБА России. Все РИД размещены в Информационной системы ФМБА (НИОКР-исполнение
ГЗ, в Журнале учета охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), полученных при выполнении работ в рамках государственного задания). Каждому РИД присвоен
соответствующий номер дела21.
В соответствии с приказом ФМБА России № 146 от 19.06.2012 г. «Об управлении правами
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения за счет средств федерального бюджета по заказу ФМБА России» в ФГБУ
ПГНИИК ФМБА России создана комиссия по рассмотрению вопросов правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности. В составе комиссии 14 человек, представляющих основные научные подразделения,
финансовую, экономическую и юридические службы (приказ ФГБУ ПГНИИК ФМБА России №
157 от 25.06.2013 г.). Председатель комиссии
Таблица 4 - Рейтинг научных сотрудников (основных
– зам. директора по научной работе Т.М. Товавторов) ФГБУ ПГНИИК ФМБА России
по количеству авторских свидетельств и патентов
бушенко, секретарь – младший научный соза период 1978-2014 гг.
трудник научно-организационного отдела
№
Ученая степень,
№
Ф.И.О.
Число
Н.Д. Максимова). Разработано положение о
звание
п/п
1.
Бабина Л.М.
д.м.н., проф.
19
работе комиссии. Проведена соответствую2.
Гринзайд Ю.М.
д.м.н., проф.
14
щая работа по обеспечению каждого члена ко3.
Товбушенко М.П.
д.м.н., проф.
13
миссии всеми нормативными документами по
4.
Степаненко В. М.
д.м.н.
12
5.
Овсиенко А.Б.
д.м.н., проф.
10
данному разделу работы. На основании этих
6.
Череващенко Л.А.
д.м.н., проф.
8
документов разработано и утверждено Поло7.
Великанов И.И.
д.м.н., проф.
7
8.
Ефименко Н.В.
7
жение о правовой охране интеллектуальной
9.
Ботвинева Л.А.
д.м.н.
по 6
собственности в ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос10. Урвачева Е.Е.
д.м.н.
сии. В соответствии с этим документом управ11. Чалая Е.Н.
к.м.н., доцент
12. Полушина Н.Д.
д.м.н., проф.
по 4
ление деятельностью в области правовой
13. Шведунова Л.Н.
д.м.н.
охраны объектов интеллектуальной собственностью осуществляет заместитель директора по научной работе.

19
Число участников было свыше 50 человек – директора НИИ, заместители по научной работе и лица отвечающие за данный
раздел работы. С докладами выступали руководящие работники ФМБА, ведущие российские эксперты по вопросам
интеллектуальной собственности, специально приглашенные на семинар, а также представители НИУ ФМБА России – института
иммунологии, института биологического приборостроения, НИИ гематологии и переливания крови. В семинаре 2013 г. институту
было поручено подготовить доклад на тему: «Состояние организации работы в области правовой охраны и использования РИД»
(докл. Глухов А.Н.);
20
Из доклада начальника отдела сводного планирования и информатики ФМБА России А.А. Абакумова «О выполнении постановлений Правительства Российской Федерации № 233 от 22.03.2012 г., № 327 от 12.04.2013 г.».
21
Каждое дело включает: уведомление, пояснительную записку, форму № 1, копию заявки на изобретение, уведомление о
регистрации в ФИПС, патент, уведомление ФИПС об отказе в регистрации изобретения.
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Одной из ближайших задач комиссии является проведение работы по оценке объектов РИД
состоящих на нематериальных активах института (необходимо разобраться с системой их учета,
сформировать реальный список патентов, которые необходимо поддерживать и оплачивать),
изучить возможности подготовки в нашем учреждении таких объектов РИД как «ноу-хау», «баз
данных», «произведений науки», а также наметить актуальные задачи деятельности комиссии на
перспективу22.
Таким образом с 1978 г. в ФГБУ ПГНИИК ФМБА России создано более 180 изобретений и
авторских свидетельств на изобретения по разделам – медицина, курортные ресурсы. Все разработанные сотрудниками ФГБУ ПГНИИК ФМБА России изобретения активно внедрялись посредством разработанных методических рекомендаций в клиническую практику санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод, Ставропольского края и региона Северного
Кавказа. Достижения в области изобретательской работы несомненно имеют важнейшее значения для формирования авторитета и имиджа института. Число заявок и патентов, фигурирующее
в научных отчетах являются одним из показателей уровня инновационной деятельности научного учреждения и критерием ее эффективности. Ссылки на поданные заявки и полученные патенты звучат в большинстве докладов научных конференций. Все патенты в торжественной обстановке вручаются авторскому коллективу на заседаниях Ученого совета, что особенно важно
и престижно для молодых научных работников.
В заключении хотим подчеркнуть важные для нашего института и в целом современной курортной науки обстоятельства, которые могут позволить эффективно выполнять работы в области получения охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности:
1.На наш взгляд, уровень научных исследований в институте в настоящее время превосходит средний уровень научных исследований в российской курортологии (критериями
сравнения являются: сохраненный научный потенциал, структурная мощность учреждения, разнообразие изучаемых объектов исследования (больные, курортные ресурсы, лабораторные животные), интеграция науки и образования (имеется
профильная кафедра), наличие уникальной библиотеки и информационно-вычислительного центра. Институт участвует в
выполнении Государственного задания, тематическим планом
которого предусмотрено выполнение 4 крупных тем, в выполнении их задействованы 4 профильных клиники, научноБАБИНА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА
экспериментальный диагностический центр, 17 научных
Доктор медицинских наук, профессор,
главный научный сотрудник Пятигорской клиники.
отделов. В выполнении НИР задействовано 95 научных соЛучший изобретатель
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России
трудников, 15 докторов и 32 кандидата медицинских наук.
2. Динамика применения РИД во все временные периоды функционирования института не
теряет своей актуальности, что обусловлено стабильностью функционирования института (отнесен ко 2-й категории23), авторитета его научно-медицинской деятельности в регионе КМВ и за
Задачи должны быть увязаны с Планом мероприятий по повышению эффективности ФГБУ ПГНИИК ФМБА России на период
2013-2018 гг., подготовленному в соответствии с приказом ФМБА России № 236 от 24.09.2013 г. «Об организации работы по оценке
выполнения целевых показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений» и предложениями ФГБУ ПГНИИК
ФМБА России по основным перспективным направлениям научных исследований в «Стратегию развития медицинской науки на
период до 2025 г.», подготовленных по письму ФМБА № 32-024/398 от 05.06.2012 г.
23
Оценка учреждения проводилась в соответствии с приказом ФМБА России № 309 от 29.07.2011 г. «Об утверждении Методики
оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения». ФГБУ
ПГНИИК ФМБА России был отнесен ко 2 категории «научных организаций, демонстрирующих удовлетворительную
результативность». Одним из критериев оценки (их всего 14) является «Объекты интеллектуальной собственности», показателями
оценки которых является 2 позиции - «число охраняемых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих научной
организации, отнесенное к численности исследователей» и «число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты
интеллектуальной собственности, полученных научно организацией и ее работниками за период оценивания, отнесенное к
численности исследователей).
22
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его пределами, актуальностью инновационных разработок, созданием новых РИД с более совершенными характеристиками, с учетом предполагаемого расширения перечня объектов РИД –
ноу-хау, базы данных и произведений науки.
3. В перспективе возможно повышение результативности научных исследований на основе
решения актуальных практических и принципиально новых задач современного курортного
дела, в частности создания инновационных технологий укороченных курсов курортного лечения, научной разработки новых организационных форм и методов сочетанного использования
классического курортного лечения и современных оздоровительных технологий SPA и Wellness.
Работы в этой области, в связи с активным внедрением в России этих оздоровительных технологий, заслуживают особого внимания.
4. Рынок интеллектуальной собственности в сфере курортного дела достаточно велик. На
этом рынке всего два участника – наш институт и санаторно-курортный комплекс Кавказских
Минеральных Вод, включающий более 120 потенциальных покупателей РИД. Наша основная
задача – добиться коммерциализации наших инноваций на этом рынке, что мы и пытаемся ежегодно делать, заключая договора научно-методического руководства. Задача эта непростая, поскольку сегодня интересы большинства здравниц сосредоточены в области достижения экономического результата и повышении уровня сервиса и поиска новых возможностей для отдыха и
развлечений, расширяя таким образом ассортимент услуг немедицинского характера.
5. Условиями эффективной инновационной деятельности в курортологии являются: ставка
на опытных курортологов-лидеров научных подразделений, формирование современных научных школ курортологов, экономическое и моральное стимулирование авторов изобретений.
Все перечисленное свидетельствует о потенциальных возможностях и перспективах нашего
учреждения в области создания результатов интеллектуальной деятельности.
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РЕЗЮМЕ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПЯТИГОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НИИ КУРОРТОЛОГИИ
Ефименко Н.В., Глухов А.Н., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н.,
Алфимова Е.А., Максимова Н.Д.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск
Статья посвящена актуальному вопросу – изобретательской деятельности в курортологии, на примере ФГБУ ПГНИИК ФМБА
России. Авторами приводятся сведения из истории изобретательской деятельности начиная с конца 1970-х годов, когда в институте была организована специальное структурное подразделение – отдел научно-технической информации и патентной группы.
Прослеживается динамика организации и развития избирательской деятельности в институте от момента получения первых
изобретений. Приводятся многочисленные статистические данные с использованием количественных показателей оценки изобретательской деятельности (динамика числа изобретений с 1978 по 2014 гг., удельные вес изобретений со смысловым значением,
распределению изобретений по профилям отраслей медицины, рейтинг сотрудников института и др.). Сформулированы предложения по совершенствованию работы направленной на получение результатов интеллектуальной деятельности.
1.
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SUMMARY
INVENTIVE WORK IN PYATIGORSK STATE SCIENTIFIC- RESEARCH INSTITUTE OF RESORT STUDY
Glukhov A.N., Efimenko N.V., Kaisinova A.S., Chalaya E.N., Alfimova E.A., Maksimova N.D.
FSBI PSSRIRS FMBA, Pyatigorsk, Russia
The article deals with a topical issue – an innovative activity in resort study, FSBI PSSRIRS FMBA of Russia was taken as an example. The
authors show some data from the history of inventive activity since the late 1970's when the Institute organized a special unit – a department
of scientific-technical information and patent group. You can see the dynamics of organization and development of inventive activity in the
Institute from the first inventions. Numerous statistics with quantitative indicators of inventive activity (dynamics of inventions from 1978 to
2014, the specific gravity of inventions with some semantic value, invention distribution on the branches of orthogenics, rating of the Institute, etc.) have been used. Proposals to improve the work aimed at getting results of intellectual activity have been defined.
Keywords: invention, patent, intellectual activity results, inventive activities in resort study
Приложение № 1
РЕЙТИНГ СОТРУДНИКОВ ФГБУ ПГНИИК ФМБА РОССИИ
ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД 1978 – 2014 ГГ. 24
№
Ученая
Основ№
Место работы
Занимаемая
Число
СоавФ.И.О.
степень,
ной авп/
должность
патентов
тор
звание
тор
п
1.
Гринзайд
1
Ю.М.
ОИМДФФ
Зав. отделом
Д.м.н., проф.
28
14
14
2.
Бабина Л.М.
Пятигорская клиника
Зав. ПНО № 1
Д.м.н., проф.
22
19
3
3.
Мельникова В. И.
ОИМДФФ
Ст.н.с.
К.б.н.
15
2
13
4.
Товбушенко М.П.
Железноводская клиника
Гл.н.с.
Д.м.н., проф.
14
13
1
5.
Степаненко В. М.
Пятигорская клиника
В.н.с.
Д.м.н.
14
12
2
6.
Урвачева Е.Е.
Железноводская клиника
Гл.врач
Д.м.н.
14
6
8
7.
Демешко Н.И.
ОИМДФФ
Ст.н.с.
13
3
10
8.
Овсиенко А.Б.
Пятигорская клиника
Вед.н.с.
Д.м.н., проф.
13
10
3
9.
Великанов И.И.
Кисловодская клиника
Вед.н.с.
Д.м.н., проф.
9
7
2
10. Череващенко Л.А.
Пятигорская клиника
Гл.н.с.
Д.м.н., проф.
9
8
1
11. Полушина Н.Д.
ОИМДФФ
Вед.н.с.
Д.м.н., проф.
9
4
5
12. Ефименко Н.В.
Дирекция
Директор
Д.м.н., проф.
9
7
2
13. Евсеева С.Н.
Пятигорская клиника
Зав. отд.
К.м.н.
9
2
7
14. Анашкин В.В.
Железноводская клиника
Ст.н.с.
К.м.н.
9
0
9
15. Шляпак Е.А.
Пятигорская клиника
Вед.н.с.
Д.м.н., проф.
8
3
5
16. Крашеница Г.М.
Ессентукская клиника
Вед.н.с.
Д.м.н., проф.
8
3
5
17. Васин В.А.
Дирекция
Директор
Д.м.н., проф.
7
1
6
18. Ботвинева Л.А.
Ессентукская клиника
Гл.н.с.
Д.м.н.
7
6
1
19. Куликов Н.Н.
Пятигорская клиника
Ст.н.с.
К.м.н.
7
0
7
20. Айвазов В.Н.
Пятигорская клиника
Вед.н.с.
Д.м.н., проф.
6
0
6
21. Мальчуковский Л.Б.
ОИКР
Ст.н.с.
К.ф.н.
6
2
4
22. Арзуманова В.В.
Пятигорская клиника
Зав.отделением
К.м.н.
6
0
6
23. Скворцова Ж.А.
ОИМДФФ
Ст. лаборант
6
0
5
24. Меркулова Г.А.
Железноводская клиника
Гл.н.с.
Д.м.н.
6
1
0
25. Новожилова Л. И.
Дирекция
Зам. по науке
Д.м.н., проф.
5
3
2
26. Великанов Д.И.
Кисловодская клиника
Зав. отд.
К.м.н.
5
0
5
27. Поволоцкая Н.П.
ОКБ
Зав. отделом
К.географ.н.
5
1
4
28. Луговая Л.П.
Пятигорская клиника
Ст.н.с.
К.м.н.
5
1
4
29. Пигунова Л.А.
ОИМДФФ
Ст.лаборант
5
0
5
30. Шухова Е.В.
Пятигорская клиника
Научный рук.
Д.м.н., проф.
4
1
3
31. Кривобоков Н.Г.
Дирекция
Директор
Д.м.н., проф.
4
0
4
32. Чалая Е.Н.
Дирекция
Уч.секретарь
К.м.н., доц.
4
4
0
33. Шведунова Л.Н.
Пятигорская клиника
Вед.н.с.
Д.м.н.
4
4
0
34. Вазиева З.Ч.
Пятигорская клиника
Ст.н.с.
К.м.н.
4
0
4
35. Муравлева Р.Е.
ОИКР
Зав.лаб.
К.б.н.
4
3
1
36. Топурия Д.И.
Ессентукская клиника
Вед.н.с.
Д.м.н.
4
0
4
37. Тихомирова К.С.
Пятигорская клиника
Зав. отделением
Д.м.н., проф.
4
3
1
38. Меньшикова Т.Б.
Пятигорская клиника
Зав. отделением
К.м.н.
4
3
1
39. Молявчикова О.В.
Пятигорская клиника
Зав. отделением
К.м.н.
4
0
4
40. Бережная Е.В.
Пятигорская клиника
Зав.отделением
К.м.н.
4
0
4
41. Гречкина В.С.
Железноводская клиника
Зав. отделением
К.м.н.
4
0
4
42. Саакян А.Г.
Ессентукская клиника
Научный рук.
Д.м.н., проф.
3
2
1
43. Молчанова Н.С.
Дирекция
Уч.секретарь
К.м.н.
3
0
3
44. Кузнецов Б.Г.
ОИМДФФ
Зав.лаб.
К.б.н.
3
0
3
45. Овнанян А.А.
Пятигорская клиника
Ст.н.с.
Д.м.н., проф.
3
3
0
46. Кайсинова А.С.
Дирекция
Зам.по леч.работе
Д.м.н.
3
0
3
47. Пак А.Г.
Пятигорская клиника
Зав. отделением
К.м.н.
3
0
3
48. Гринзайд М.И.
ОИМДФФ
Зав.лаб.
Д.м.н., проф.
3
0
3
49. Кривобоков В.Н.
Пятигорская клиника
Ст.н.с.
К.м.н.
3
0
3
50. Шматко А.В.
Кисловодская клиника
М.н.с.
3
0
3
51. Могила А.В.
Ессентукская клиника
м.н.с.
К.м.н.
3
0
3
52. Настюков В.В.
Железноводская клиника
Зав.отделением
Д.м.н.
3
2
1
53. Быченков С.М.
Кисловодская клиника
Врач
К.м.н.
3
0
3
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Мельникова Л.Н.
Габидова Н.Т.
Котляров В.В.
Рубин В.В.
Самсонова Н.А.
Кесиди Е.Г.
Албасова А.В.
Василенко А.Б.
Пономарева С.О.
Апанасевич З.К.
Кессель В. П.
Верес А.А.
Гурбанова Н.И.
Федорова Т.Е.
Амиянц В.Ю.
Осипов Ю.С.
Фролков В.К.
Картазаева В.А.
Вартанова А.К
Даниэльян Л.Г.
Змиевская Л.Д.
Бабенко В.Г.
Градиль Н.П
Данилов С.Р.
Черкашина Л.Д.
Жерлицина Л.И.
Щелкунов А.В.
Акаева Е.А.
Кожевников С.А.
Школенко Р.Л.
Истошин Н.Г.
Кучук И.Я.
Шухова М.В.
Дёмина С.В.
Бабякин А.Ф.
Жукова Е.В.
Маркин Д.Г.
Ахкубекова Н.К.
Афанасьева Т.В.
Исаев С.Г.
Котова М.Е.
Чукова М.А.
Хорошко Е.В.
Ортабаева М.Х
Ангелов А.П.
Темкин И.Б.
Васильев В.В.
Супрун Д.С.
Качмазова И.В.
Зайцев А.И.
Кирильчук Е.В.
Бариева Ю.Б.
Семенова Л.Л.
Казарян М.А
Богданова Е.А.
Катрич А. Ф.
Толмачев Г.Н.
Бунаков В.А.
Иорданова И.И
Кузнецова 0. А.
Быков А.А.
Скибицкий А. В.
Барашкова А.А.
Балабанова С.Г.
Бучко А.А.
Шапурина А. В.
Бухтоярова Т. В.
Щербак Б. Ф.
Тер-Габриэльянц Г.Г.
Череващенко И.А.
Козлова В.В.
Репс В.Ф.
Корянова М.М.
Бестаева А.Э.

Ессентукская клиника
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Железноводская клиника
Ессентукская клиника
Ессентукская клиника
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Кисловодская клиника
Пятигорская клиника
Ессентукская клиника
Кисловодская клиника
Пятигорская клиника
ОИМДФФ
ОИМДФФ
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Кисловодская клиника
ОИКР
Пятигорская клиника
ОИКР
Пятигорская клиника
Кисловодская клиника
ОИКР
Ессентукская клиника
ОИМДФФ
Пятигорская клиника
Дирекция
Железноводская клиника
ОИМДФФ
Пятигорская клиника
Дирекция
Пятигорская клиника
Кисловодская клиника
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
ОИМДФФ
ОИМДФФ
Железноводская клиника
Железноводская клиника
Ессентукская клиника
Пятигорская клиника
Кисловодская клиника
Железноводская клиника
ОИМДФФ
Железноводская клиника
Пятигорская клиника
Железноводская клиника
Пятигорская клиника
ОИМДФФ
Кисловодская клиника
Железноводская клиника
Кисловодская клиника
Ессентукская клиника
ОИМДДФФ
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника
Железноводская клиника
Ессентукская клиника
Пятигорская клиника
Железноводская клиника
ОИКР
ОИМДФФ
Пятигорская клиника
ОИМДФФ
ОИМДФФ
Пятигорская клиника
Пятигорская клиника

Врач
Зав.отделением
Ст.н.с.
Зав. отделением
Зав.отделением
Ст.н.с.
Ст.н.с.
Зав.отделением
М.н.с.
Зав.отделением
Зав.отделением
Главный врач
Врач-ревматолог
Зав.отделением
Гл.н.с.
Вед.н.с.
Вед.н.с.
Ст.лаборант
Врач-невролог
М.н.с.
Ст.н.с.
Ст.н.с.
М.н.с.
Зав. отделом
Врач-ревматолог
Вед.н.с.
Ст.н.с.
Врач
М.н.с.
Научный рук.
Директор
Зав. отделением
М.н.с.
Ст.н.с.
Директор
М.н.с.
М.н.с.
Ст.н.с.
Врач по ФД
Ст.н.с.
Ст.лаборант
Врач
Ст.н.с.
Врач
Ст.н.с.
Зав. отделом
Врач
М.н.с.
Врач
М.н.с.
Ст.н.с.
М.н.с.
М.н.с.
Врач
М.н.с.
Зав. отделением
Ст.н.с.
Зав.лаб..
Ст.н.с.
Ст.лаборант
М.н.с.
М.н.с.
Зав. отделением
Врач
Ст.н.с.
М.н.с.
Ординатор
Ст.н.с.
М.н.с.
Ординатор
Ст.н.с.
Зав. отделом
Ст.н.с.
М.н.с.

К.м.н.
К.м.н.
К.м.н.
К.м.н.
К.м.н.
К.м.н.
К.м.н.
К.м.н.
Д.м.н., проф.
Д.м.н.
К.м.н.
Д.м.н., проф.
Д.м.н., проф.
Д.б.н., проф.
К.м.н.
К.б.н.
К.х.н.
К.м.н.
К.х.н.
Д.м.н.

Д.м.н., проф.
Д.м.н., проф.
К.м.н.
К.ф.н.
К.м.н.
Д.м.н., проф.
К.м.н.
К.м.н.
Д.м.н.
К.м.н.

К.м.н.
К.м.н.
Д.м.н.

К.м.н.

К.м.н.
К.м.н.
К.м.н.
К.м.н.

К.м.н.
К.м.н.
К.м.н.

К.м.н.
К.ф.н.
Д.б.н.
К.м.н.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
0
2
2
1
0
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
1
2
2
2
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
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Курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ) уже третье столетие возвращают здоровье
нашему населению. Лечение в основном базируется на значительных ресурсах минеральных вод
и грязей.
В регионе Кавказских Минеральных Вод имеется 20 месторождений минеральных вод различных типов с суммарными промышленными эксплуатационными запасами в количестве более
16 тысяч кубических метров в сутки.
Двухвековое изучение района КМВ позволило не только освоить, но и оценить месторождения минеральных вод, которые природа сама щедро вывела на поверхность земли и среди них
такие знаменитые месторождения как Кисловодское, Ессентукское, Пятигорское, Железноводское, Кумагорское и другие. Трудами геологов в основном в двадцатом веке были открыты новые
глубокозалегающие месторождения и участки со «старыми» и новыми типами вод, хорошо защищенные от антропогенного воздействия. К ним относятся Кумское, Бештаугорское, Нагутское
и многие другие месторождения.
Добыча подземных минеральных вод в регионе Кавказских Минеральных Вод в настоящее
время ведется 26 недропользователями из 102 эксплуатационных скважин. Основными недропользователями являются ОАО «Кавминкурортресурсы» и ОАО «Минеральные Воды Ставрополья», в ведении которых находится более 70% запасов минеральных вод округа горно-санитарной охраны. Наблюдательная сеть за состоянием подземных минеральных вод состоит из 200
скважин (включая эксплуатационные), из них: 181 – находятся на балансе недропользователей;
19 - входят в состав государственной региональной и территориальной наблюдательной сети.
Таким образом, регион КМВ обладает громадным потенциалом ресурсов минеральных вод
различных типов, используемых для питьевого и бальнеологического лечения на четырех курортах и для розлива на 46 заводах. В конце 80-х годов двадцатого столетия на эти цели шло около
6-7 тысяч м3/сутки минеральных вод различных типов. При этом на курортах КМВ отдыхало и
лечилось более миллиона человек ежегодно.
В настоящее время добыча минеральных вод на курортах КМВ не превышает 3000-4000
3
м /сутки, а лечится около 600-700 тысяч человек в год. Необходимо отметить, что сейчас на
розлив используется более 1500 м3/сутки минеральных вод различных типов и только 1500-2500
м3/сутки на бальнеолечение. Ранее на розлив направлялось не более 6-8% ресурсов минеральных
вод, а остальное на бальнеолечение. А ведь эффективность пребывания на курорте, как показывает двухвековая практика, напрямую зависит от количества процедур с природными минеральными водами и грязями.
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Состояние добываемых минеральных вод контролируется недропользователями в соответствии с программами мониторинга, разработанными в Технологических схемах разработки месторождений (участков) и уточняемыми в ежегодных планах добычи минеральных вод. По данным этих наблюдений большая часть добываемых минеральных вод соответствует требованиям
нормативных документов по химическому и газовому составу, а также санитарно-бактериологическому состоянию. Однако на протяжении многих десятилетий санитарно-бактериологическое
состояние минеральных вод источника Нарзан является неблагополучным, поэтому воды его санируются сернокислым серебром и используются только для наружного применения (ванны).
Бактериально загрязнены и некоторые источники минеральных вод на Пятигорском месторождении (радоновые), которые также перед применением санируются. Химически загрязнены минеральные воды Баталинского источника, в связи, с чем прекращен розлив вод этого источника,
он законсервирован.
Низкий процент заезда отдыхающих на курорты КМВ приводит к невостребованности имеющихся значительных гидроминеральных ресурсов и их использование не превышает 20-25%.
Для примера приводим данные по применению минеральных вод на Пятигорском курорте за период 1990-2014 годов, суммарные эксплуатационные запасы всех типов минеральных вод которого составляют 2503,6 м3/сутки (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика использования эксплуатационных запасов минеральных вод
на Пятигорском курорте за 1990-2014 гг.

1990

% использования
запасов
53,8

2003

% использования
запасов
7,5

1991

41,9

2004

7,8

1992

28,5

2005

7,8

1993

19,7

2006

7,6

1994

16,1

2007

7,3

1995

12,1

2008

7,1

1996

11

2009

6,4

1997

9,4

2010

6,1

1998

9,2

2011

5,5

1999

8,4

2012

5,8

2000

10,4

2013

5,3

2001

9,6

2014

5,8

2002

7,9

Год

Год

Вопросы более полного освоения гидроминеральной базы региона КМВ детально проработаны в «Стратегии развития курортов КМВ до 2020 года», реализация которой должна решить
проблему более полной загрузки курортов, а значит и увеличение потребления минеральных вод
на бальнеолечение.
На ряде месторождений (Кисловодское, Пятигорское, Лысогорский источник) происходит
природная разгрузка минеральных вод через источники, которые нельзя зарегулировать. Поэтому невостребованная часть их дебита столетиями разгружается в природную среду, образуя,
так называемые, гидрогеологически обусловленные потери. В настоящее время эти потери достигают 40-70% от добываемого и разгружающегося через природные источники количества минеральных вод.
Весьма актуальными являются проблемы горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебной грязи. Еще в 1947 году специалистами были разработаны и утверждены
Правительством СССР «Округа горно-санитарной охраны Кисловодского, Ессентукского, Пятигорского и Железноводского курортов». В 1985 году Совмином РСФСР был утвержден единый
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округ санитарной охраны всех курортов КМВ, в котором было выполнено зонирование территории на первые, вторые и третьи зоны санитарной охраны курортов и месторождений (Постановление Совмина РСФСР от 09.07.1985 n 300 об установлении границ и режима округа санитарной
охраны курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае),
разработан режим природопользования на этой территории. Этот документ достаточно надежно
защищал как территории курортов, так и месторождения минеральных вод.
В начале 21 века для защиты минеральных вод были разработаны и утверждены, так называемые, «Горные отводы» для всех эксплуатационных объектов (скважины, источники). К сожалению, эти «горные отводы» имеют защитное влияние только на площади в радиусе от нескольких - до максимум 30 м от оголовка источника или скважины, а вся остальная территория месторождений фактически не защищена от вторжения в горные породы, в которых формируются минеральные воды. В настоящее время ведутся работы по уточнению горных отводов в сторону их
увеличения и более надежной защиты гидроминеральных ресурсов.
Среди естественных природных факторов, которыми природа щедро наградила КМВ, особое место занимают лечебные грязи Большого Тамбуканского озера. Более столетия Тамбуканская грязь используется для лечения не только на курортах КМВ, но и во многих других уголках
России.
Большое Тамбуканское озеро находится в 12 км к юго-востоку от г. Пятигорска и представляет собой мелководный бассейн неправильной овальной формы. Его длина около 2 км, ширина
от 600 до 1400 м, глубина в настоящее время до 7-8 м.
Лечебное действие грязи обусловлено целым комплексом биологически активных компонентов, органических и минеральных веществ, теплофизическими свойствами.
Проведенная фирмой «Геоминвод» в 2004-2007 гг. детальная разведка Тамбуканского месторождения лечебной грязи на территории Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики (КБР) позволила оценить эксплуатационные запасы этого месторождения.
Суммарные эксплуатационные запасы Тамбуканского месторождения составляют 536 тысяч
3
м лечебной грязи по категории В и 250 тысяч м3 по категории С1, всего: 786 тысяч м3. При современном уровне добычи этих запасов хватит более чем на 400-500 лет. Но если потребление
грязи достигнет «Советского» уровня, то грязи хватит лишь на 60-70 лет.
Разделение единого месторождения по административно-территориальному делению
усложняет решение проблем рациональной добычи, эксплуатации и сохранению залежи лечебной грязи.
В настоящее время актуальным является более полное освоение имеющихся ресурсов и сохранение единого природного комплекса региона КМВ.
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РЕЗЮМЕ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОНОКУРОТРНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Потапов Е.Г., Данилов С.Р., Ляшенко С.И., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск
В статье представлены материалы о естественных природных факторах Кавказских Минеральных Вод, даны сведения о потенциале
ресурсов минеральных вод различных типов, используемых для питьевого и бальнеологического лечения, лечебных грязей. Освещены вопросы современного использования имеющейся ресурсной базы.
Ключевые слова: курортные ресурсы, Кавказские Минеральные Воды.
SUMMARY
CURRENT STATE OF NATURAL CURATIVE RESOURCES OF ESPECIALLY PROTECTED ECOLOGICAL-RESORT REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION – CAUCASIAN SPAS
Potapov E.G., Danilov S.R., Lyashenko S. I., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk
The article presents some materials about natural factors of Caucasian Mineralnye Vody region, provides the information on the potential of
mineral waters resources of various types used for drinking and balneological treatment, therapeutic muds. There have been lightened some
questions of modern use of the available resource base.
Keywords: health-resort resources, Caucasian Mineralnye Vody
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Введение. Уровень нагрузок в современном спорте, а тем более в спорте высших достижений является критичным. В ходе активной спортивной деятельности возникают определенные
изменения функционального состояния организма, связанные с адаптацией к физическим и психоэмоциональным нагрузкам [5]. Адаптационные реакции организма осуществляются в виде
срочной и долговременной адаптации. Срочная адаптация возникает на действие раздражителя
большой силы в организме, который «не готов» к действию подобных раздражителей. Долговременная адаптация к факторам среды большой интенсивности развивается на основе многократной реализации срочной адаптации к этим факторам [14].
На сегодняшний день биологические активные добавки, приготовленные на основе пантов
оленей, эффективно используются для восстановления организма при переутомлении, стрессе и
физических нагрузках. Однако механизмы биологического действия этих препаратов до конца
не изучены. Известно, что пантовые препараты относятся к средствам, мягко стимулирующим
центральную нервную систему при приеме внутрь [2, 11, 12]. Водный экстракт из пантов широко
используют в виде ванн [6, 8]. Включение пантовых ванн в комплекс восстановительного лечения больных остеохондрозом позвоночника повышает терапевтическую результативность (в
сравнении с общепринятой терапией) как в отношении собственно неврологических, так и сердечно-сосудистых нарушений [13].
В связи с этим изучения влияния продуктов пантового мараловодства в виде ванн вызывает
научно-практический интерес.
Цель исследования. Изучение влияния пантовых ванн на процесс адаптации к физическим
нагрузкам крыс.
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Материалы и методики исследования. Исследование выполнено на 20 половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 280-300 г, содержащихся в стандартных условиях вивария при
естественном световом режиме и со свободным доступом к воде. Все процедуры с животными
выполнялись в соответствии с международными правилами и нормами [15]. Исследования проводили в одно время суток (в утренние часы).
Влияние на физическую работоспособность изучали в условиях принудительного плавания
[1].
Животные были разделены на 2 группы по 10 особей в каждой: контрольная группа (крысы,
которые получали физическую нагрузку без приема пантовых ванн) и опытная группа (крысы,
которые получали пантовые ванны с 5-го дня плавательной нагрузки).
Принудительное плавание проводили в специальной боксированной установке с утяжеляющим грузом в 10 % от массы тела конкретной особи при температуре воды 28º С.
Животные плавали до полного утомления. Критерием полного утомления служили три безуспешные попытки всплыть на поверхность, либо отказ от таких попыток с опусканием на дно.
После первого плавания животным давали отдохнуть строго в течение 1 ч, затем плавание повторяли. Общий период плавания составил 16 дней. О работоспособности судили по продолжительности плавания в секундах. Дополнительно оценивали разность между временем первого и
второго плаваний.
Для приготовления ванн 1 г замороженных пантов измельчали, заливали 200 мл горячей
воды температурой 95-98 °С и настаивали в течение 3 часов, после чего процеживали через 4
слоя марли. Полученный отвар разбавляли пресной водой до объема 10 л (температурой 35–37
°С) согласно патенту (№2111003 от 20.05.1998 г).
Животных опытной группы по одному помещали в кювету с отваром пантов и накрывали
решетчатой крышкой. Процедура длилась 10 мин, после чего крыс вынимали и, не вытирая,
оставляли на воздухе при температуре 22–24° С на 10 мин. По истечение этого времени животных ополаскивали водой с температурой 28° С, вытирали и давали отсидеться в течение 45–60
мин.
Пантованны начали давать крысам опытной группы с 5-го дня хронической плавательной
нагрузки и до конца эксперимента. Курс состоял из 12 процедур ежедневно.
В процессе тренировок оценивали психоэмоциональный статус животных при помощи установки «Открытое поле».
«Открытое поле» представляет собой хорошо освещенную круглую арену, диаметром 1,2 м
и высотой 45 см, пол которой размечен радиальными и круговыми линиями. Не менее чем за 60
минут до тестирования исключалась перегруппировка животных, кормление, взятие в руки и
другие активные манипуляции. Эксперимент проходил в полной тишине без посторонних звуков. Крысу выпускали в центральный сектор поля и в течение 3 мин регистрировали горизонтальную и вертикальную активности, груминг, обнюхивание отверстий, уровень дефекации по
общепринятой методике [3].
Обработка полученных данных была выполнена в программе Statsoft STATISTICA for Windows 6.0. Для оценки статистической значимости различий выборок применяли непараметрический критерий Манна-Уитни (U-тест) и Вилкоксона (Т-тест). Полученные результаты выражали
как среднее арифметическое (Х), медиану (Ме), 25 % (Q1) и 75 % (Q3) квартили или ошибку
среднего значения (m). Различия считались статистически значимыми при уровне значимости
р<0,05.
Результаты исследования и обсуждение. Результаты показали, что в процессе адаптации
к хроническим физическим нагрузкам в условиях данного эксперимента в начале физической
плавательной нагрузки для крыс контрольной группы характерен короткий латентный период (13-й дни наблюдения), в течение которого работоспособность остается на исходном уровне (установочная фаза). С 4-го дня исследования отмечалось волнообразное увеличение работоспособ19

ности с достижением максимума (двукратное превышение индекса 1-го дня) к 11-му дню эксперимента, с последующим медленным снижением показателя, свидетельствующем о достижении
животными состояния тренированности и резистентности к нагрузке (рис. 1). Об адаптации к
нагрузке говорит статистически значимый прирост показателя на 3-й день наблюдения (рис. 1).
Описанная динамика во многом соответствует изменению фаз общего адаптационного синдрома
(латентный период, тревога, резистентность) [4], что свидетельствует о зависимости работоспособности от смены стресс-реализующих и стресс-лимитирующих нейроэндокринных реакций. В
целом отмеченная динамика согласуется с данными, полученными ранее [12].
Прием ванн из отвара пантов перед плаванием кратковременно повышал работоспособность
животных на 6-й день исследования (2-й день пантованн в опытной группе) (рис.1). К моменту
завершения процессов адаптации к нагрузке работоспособность в обеих группах выравнивалась.
На рис.1 представлено время второго ежедневного плавания, которое свидетельствует о том,
что пантованны не только не стимулировали, но и несколько снижали (13-15-й дни эксперимента) работоспособность крыс в сравнении с контролем. Динамика показателей может быть
объяснена следующим образом. Суть адаптации состоит в мобилизации энергетических и пластических ресурсов организма в ответ на раздражитель [9]. В процессе тренировки мобилизация
ресурсов под действием адаптогена ускоряется, у животных растет физическая работоспособность. Однако, к концу периода наблюдений животные слишком активно проводят первое ежедневное плавание и не успевают восстановиться ко второму акту физической нагрузки (6-7-й
день эксперимента, 2-3 дни приема пантованн), что приводит к нивелированию адаптогенного
эффекта препарата (рис. 1).
С другой стороны, известна работа В.И. Кулинского и И.А.Ольховского (1992) о двух стратегиях адаптации (резистентная и толерантная). Резистентная стратегия адаптации протекает по
классическим активным механизмам реакции стресс, толерантная связана с приспособлением к
запредельным нагрузкам с минимальной затратой энергии. При этом толерантная стратегия
адаптации в большей степени характерна для самок. В связи с этим, наши результаты на крысахсамках позволяют предположить антистрессорный эффект пантованн в отношении систем жизнеобеспечения крыс с преобладанием толерантной стратегии адаптации к хронической физической нагрузке.
Таким образом, в условиях хронической физической нагрузки препарат пантового мараловодства оказывал мобилизирующее влияние на работоспособность в первые дни тренировки, в
период привыкания к экстремальному фактору. В дальнейшем, по мере накопления усталости,
антистрессорный эффект пантованн в отношении систем жизнеобеспечения крыс был связан, повидимому, с запуском толерантной стратегии адаптации к длительной физической нагрузке.
Процесс адаптации к физическим нагрузкам сопровождается изменением функционального
статуса организма, включающего процессы, касающиеся не только обеспечения мышечной активности, но и высшей нервной деятельности. В первую очередь, это связано с процессами возбуждения и торможения, характеризующими процесс утомления. Поэтому в процессе тренировок оценивали психоэмоциональный статус животных при помощи установки «Открытое поле»
(К. Холл, 1934).
В тесте «открытое поле» было установлено статистически значимое снижение по сравнению
с контролем актов дефекаций у животных опытной группы (на фоне пантованн) с 3,5 (0,75–4,25)
ед. до 0,75 (0,00–1,25) ед. В то же время, после ванн с препаратом пантов возросла чистота вертикальной двигательной активности в опытной группе 14,50 (12,00-18,00) по сравнению с контрольной группой 8,50 (1,00-11,00). О слабой тревожности грызунов могут свидетельствовать:
высокая горизонтальная и вертикальная активность, частое посещение и стойка в центральной
части арены, заглядывание в норки, низкая дефекация и длительные эпизоды груминга [10]. Полученные результаты говорят о снижении тревожно-фобической составляющей стресса при курсовом приеме ванн с отваром пантов.
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Рисунок 1 - Влияние пантованн на адаптацию крыс к физической нагрузке.
Примечания: по оси абсцисс – сроки плавания, дни; по оси ординат – время плавания, сек. Стрелка указывает
на первый прием пантовых ванн. Данные представлены в виде среднего значения и доверительного интервала. Отмечены статистически значимые различия между группами согласно U-критерию Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Заключение. В условиях длительного циклического принудительного плавания пантованны оказывали мобилизирующее воздействие на работоспособность в первые дни физической
нагрузки, то есть при адаптации к экстремальному фактору. Следует подчеркнуть, что препарат
пантов увеличивал работоспособность в первые дни тренировки, в период привыкания к экстремальным физическим нагрузкам.
В дальнейшем, антистрессорный эффект пантованн был связан, по-видимому, с запуском
толерантной стратегии адаптации к длительной физической нагрузке, приводящей к понижению
эмоциональной реактивности, умеренным гепатопротекторным и выраженным кардиопротективным эффектам.
Данное исследование может быть экспериментальным обоснованием для рекомендаций
спортсменам использовать пантовые ванны в межсоревновательный период и в первые дни соревнований с целью ускорения реабилитации и восстановления резервных возможностей организма.
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РЕЗЮМЕ
МОБИЛИЗИРУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНТОВЫХ ВАНН НА АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРЫС
К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства», Северск
Гостюхина А.А., Жукова О.Б., Замощина Т.А., Зайцев К.В.
В статье приводятся результаты исследования, посвященного экспериментальной оценке влияния пантовых ванн на адаптацию к
физическим нагрузкам. На 20 аутбредных крысах-самцах было показано, что в процессе адаптации к хроническим физическим
нагрузкам у животных можно выделить 3 фазы общего адаптационного синдрома (латентный период, тревога, резистентность), что
свидетельствует о зависимости работоспособности от смены стресс-реализующих и стресс лимитирующих нейроэндокринных реакций. Ванны с настоем пантов оказывали мобилизирующее влияние на работоспособность в первые дни тренировки. В дальнейшем,
по мере накопления усталости, антистрессорный эффект пантованн в отношении систем жизнеобеспечения крыс-самок был связан,
с запуском толерантной стратегии адаптации к длительной физической нагрузке.
Ключевые слова: адаптация, пантовые ванны, физическая нагрузка, эксперимент.
SUMMARY
MOBILIZABLE EFFECTS OF ANTLER BATHS ON ADAPTIVE CAPACITY OF RATS TO PHYSICAL ACTIVITIES
Gostyuhina A. A., Zhukova O.B., Zamoshina T.A., Zaitsev K.V.
FSBI "Siberian federal scientific clinical centre of the Federal medical-biological Agency», Seversk The article presents the results of the study
on the experimental assessment of the influence of antler baths on adaptation to physical stress. The experiment was carried out on 20 Sprague
Dawley male rats. It showed that in the process of adaptation to chronic physical stress the animals had 3 phases of general adaptation syndrome
(latent period, anxiety, resistance), which proves the dependence of performance efficiency on the change of stress-implemented and stress
limiting neuroendocrine responses. Baths with infusion of antlers had mobilizing influence on the performance efficiency during the first few
days of workouts. In the future, with fatigue accumulation, the antistress effect of antler baths on life support systems of female rats was
associated with the launch of tolerant strategy of adaptation to long physical activity.
Key words: adaptation, antler baths, physical activity, experiment
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Введение. Биологические ритмы характерны для многих внутриклеточных процессов и
физиологических функций. Для адаптации гомеостаза организма к окружающей среде требуется
не однократная, а непрерывная перестройка интенсивности биосинтетических процессов. Постоянная сезонная изменчивость погодно-климатических условий приводит к сезонным адаптивным изменениям физиологических функций и предъявляет большие требования к системам поддержания гомеостаза [1]. При изучении ритмической организации физиологических процессов
исследователь сталкивается с проблемой выбора инструментальных методов оценки. Часто используемая для этих целей программа «косинор-анализ», впервые предложенная известным биоритмологом Ф. Халбергом [1, 2], претерпела множество модификаций для облегчения работы с
ней.
Цель исследования. Проведении сравнительного анализа результатов обработки первичных хронограмм некоторых показателей функционального состояния печени интактных животных с помощью трех модификаций «косинор-анализа» Ф. Халберга.
Материалы и методики исследования. Исследования проведены в течение трех лет на
288 интактных крысах-самцах линии Вистар массой 250-400 г. Исследования проводили в одно
время суток (с 9 до 10 часов) для исключения влияния на результаты исследований суточных
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колебаний функциональных параметров печени [3]. Эксперименты не проводились в дни с резкими погодными колебаниями. Функциональное состояние организма крыс оценивали в течении
трех лет один раз в месяц у 8 животных. В сыворотке крови определяли: активность аланин(АлАТ) и аспартатаминотрансфераз (АсАТ), уровень общих липидов (ОЛ) и тимоловую пробу
(ТП) общепринятыми методами с использованием стандартных наборов Biotest фирмы
"Lachema" [4].
Аланин- (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) – это внутриклеточные ферменты,
катализирующие перенос аминогруппы с соответствующей аминокислоты (аланин или аспартат)
на альфа-кетокислоты (например, альфа-кетоглутаровую) и появляющиеся в крови при деструкции клеток печени или сердца, поскольку именно в клетках этих органов они сосредоточены в
наибольшем количестве (АлАТ специфична для гепатоцитов, а АсАТ – для кардиомиоцитов). ТП
отражает качественный и количественный состав белков крови, если она больше 5 единиц (для
человека), это значит, что этот состав нарушен. В совокупности с уровнем общих липидов крови
ТП отражает степень синтетических процессов в печени, поскольку белки и липиды крови синтезируются, в основном, в этом органе.
Забор крови проводили путем декапитации животных (приказ Министерства Здравоохранения №755, приложение № 4 от 12.08.1977 г). Анализировалась свежая сыворотка крови (в день
ее получения).
Статистическую обработку первичных хронограмм исследованных показателей осуществляли с помощью трех модификаций программы «косинор-анализ»: в модификации В.М.
Ерошенко и А.А. Сорокина [5], в модификации И.А. Ходашинского и В.Б. Хона [6] и CosinorAnalisis 2.4 for Excel 2000/XP с пакетом Cosinor Ellipse 2006 в модификации Ю.В. Корягиной и
С.В. Нопина [7].
Результаты исследований и их обсуждение. Использование генетического алгоритма
модифицированного «косинор-анализа» И.А. Ходашинского и В.Б. Хона [6] позволяет быстро
рассчитать статистически значимый период, исходя из которого, определяются точечные акрофазы и амплитуды. С помощью этой программы нами установлено, что годовая динамика всех
исследованных показателей функционального состояния организма интактных крыс изменялась
ритмически (табл.1). Определены двенадцати-, тринадцати- и шестнадцатимесячные периоды
колебаний ТП, содержания в крови ОЛ и активности АсАТ, АлАТ соответственно. Следует подчеркнуть, что четкий двенадцатимесячный ритм выявлен только для годовой динамики ТП (табл.
1). Точечные акрофазы ритмов активности трансаминаз приходились на зимние месяцы, а содержания в крови общих липидов и тимоловой пробы – на конец весны - начало лета. Очевидным
недостатком этой программы является отсутствие доверительных интервалов акрофаз и амплитуд, что значительно затрудняет в дальнейшем сравнительный анализ этих показателей в условиях воздействия на организм каких-либо экстремальных факторов или патогенных воздействий,
которые неизменно ведут к нарушению амплитудно-фазовых взаимоотношений между ритмами
[1].
Таблица 1 - Ритмическая организация биохимических параметров сыворотки крови крыс, рассчитанная
с помощью программы модифицированный «косинор-анализ» И.А. Ходашинского и В.Б. Хона
Показатели
Аспартатаминотрансфераза
АсАТ (мкКат/л)
Аланинаминотрансфераза
АлАТ (мкКат/л)
Общие липиды (г/л)
Тимоловая проба (у.е.)

Период (в месяцах)
(р< 0,05)

Уровень

Амплитуда

Акрофаза
(в месяцах)

13

0,57

0,07

2

16

0,42

0,03

1

13
12

1,92
0,76

0,5
0,2

6
5

Этот недостаток преодолевается с помощью программы Analisis 2.4 for Excel 2000/XP с
пакетом “Cosinor Ellipse 2006” [7]. Анализ той же годовой динамики биохимических показателей
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функционального состояния организма крыс с помощью программы Analisis 2.4 for Excel
2000/XP с пакетом “Cosinor Ellipse 2006” [5] показал наличие двухгодового периода ритма активности АлАТ и содержания ОЛ, годового периода ритмической организации активности АсАТ
и ТП (табл. 2). Несмотря на то, что акрофазы оцениваемых ритмов имели широкий диапазон
значений, в целом, они совпадали с аналогичными показателями, выявленными с помощью пакета И.А. Ходашинского и В.Б. Хона [6] и приходились на те же зимние месяцы – для ферментов
и весенне-летние – для ОЛ и ТП. Большим преимуществом этой программы является возможность графического представления ритма определенного периода в виде эллипса по рассчитанным амплитуде, акрофазе и мезору, что дает возможность сравнительного анализа одноименных
ритмов в последующем. Кроме того, использование данной программы [7] позволяет, как задавать период и производить расчеты, так и автоматически выбирать гармоники с наибольшей амплитудой. Преимуществами данной программы является также универсальность использования
базы данных. Однако, как в этой программе, так и в модифицированном «косинор-анализе» И.А.
Ходашинского и В.Б. Хона [6] не все статистически значимые ритмические процессы выявляются, так как возможна потеря части ритмов вместе с шумом. Подобная проблема разрешается
при использовании следующей программы.
Таблица 2 - Ритмическая организация биохимических параметров сыворотки крови крыс, рассчитанная
с помощью программы Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP и Cosinor Ellipse 2006
в модификации Ю.В. Корягиной и С.В. Нопина
Период
Акрофаза (в месяцах)
Уровень
Амплитуда
Показатели
(в месяцах)
(минимум-среднее(минимум-среднее-максимум)
(p<0,05)
максимум)
Аспартатаминотрансфераза АсАТ
12
0,60
0,02 - 0,06 – 0,10
0.08 – 1.04 – 1.93
(мкКат/л)
Аланинаминотрансфе24
0,50
0,10 – 0,12 – 0,14
20.50 – 21.75 – 21.86
раза АлАТ (мкКат/л)
Общие липиды (г/л)
24
1,94
0,15 – 0,34 – 0,60
1.87 – 3.93 – 7.54
Тимоловая проба (у.е.)
12
0,91
0,00 - 0,10 – 0,24
2.04 – 4.82 – 6.69

В аналитических исследованиях, проведенных с помощью программы «косинор-анализ»
в модификации В.М. Ерошенко и А.А. Сорокина [5], для годовой динамики всех показателей
интактных животных была установлена ритмичность, которая не ограничивалась каким-то одним периодом, как было выявлено ранее, а была множественной, причем годовые ритмы выявлены для всех показателей, но при разной степени доминирования. Так, явное доминирование
годового ритма отмечено для ферментативной активности, а двухгодового – для содержания в
крови ОЛ и шестимесячного – для тимоловой пробы (табл. 3). Акрофазы годовых ритмов трансаминаз приходились преимущественно на ранние зимние месяцы, а ТП и ОЛ – на поздние весенние. Таким образом, полученные результаты, в целом, совпадали с результатами предыдущих
программ. Сложность использования данной программы связана с необходимостью создавать
базу данных непосредственно в программе и отсутствие возможности работать с созданной базой с помощью других пакетов статистической обработки. Наиболее вероятные значения периода приходится подбирать с помощью спектрального анализа, для которого необходимо большое
количество наблюдений, не всегда возможное при медико-биологических исследованиях. Однако последняя модификация дает наиболее цельную и всестороннюю картину ритмической организации функциональных показателей с выявлением доминирующей гармоники и возможностью представления полученного материала в графическом виде.
Таким образом, несмотря на разные модификации программы «косинор-анализ», выявлены общие закономерности ритмической организации физиологических процессов у интактных
животных, проявляющиеся в наличие разной степени выраженности двенадцатимесячных гармоник в годовой динамике изучаемых биохимических показателей. Вне зависимости от выбора
программы значения уровня, амплитуд и акрофаз годовых или окологодовых ритмов практиче24

ски не различались. Максимумы активности ферментов приходились на зимние месяцы, а максимумы содержания липидов и тимоловой пробы – на весенние. Однако в модификации И.А.
Ходашинского и В.Б. Хона [6] значения уровня, амплитуды и акрофазы определяются без диапазона, две другие программы дают возможность восполнить этот пробел. Полученные нами
данные указывают, с одной стороны, на необходимость использования разных методов статистической обработки временных рядов для повышения надежности получаемых результатов, а с
другой стороны, обосновывают возможность использования оптимальной программы для решения конкретных задач с учетом особенностей и возможностей программного продукта и особенностей собственного эксперимента или клинического наблюдения.
Таблица 3 - Ритмическая организация биохимических параметров сыворотки крови крыс, рассчитанная
с помощью программы «косинор анализ» в модификации В.М. Ерошенко и А.А. Сорокина
Период (в
Амплитуда
Уровень
Акрофаза (в месяцах)
Показатели
месяцах)
(минимум-среднее(минимум-среднее-максимум)
(p<0,05)
максимум)
АсАТ (мкКат/л)
24
0,593
0,046 - 0,081 - 0,117
18.57 – 20.28 – 21.55
АсАТ (мкКат/л)
12
0,604
0,082 - 0,119 – 0,155
0.05 – 0.44 – 1.30
АсАТ (мкКат/л)
6
0,604
0,049 – 0,069 -0,090
0.30 – 1.08 – 1.35
АлАТ (мкКат/л)
24
0,476
0,109 – 0,119 – 0,129
20.20 – 21.19 – 22.25
АлАТ (мкКат/л)
12
0,507
0,096 – 0,129 – 0,162
0.09 – 0.32 – 1.08
АлАТ (мкКат/л)
9
0,496
0,019 – 0,057 – 0,095
0.03 – 0.57 – 2.43
АлАТ (мкКат/л)
6
0,507
0,035 – 0,058 – 0,081
1.54 – 2.13 – 2.29
ОЛ (г/л)
24
1,93
0,208 – 0,315 – 0,422
2.58 – 4.20 – 5.48
ОЛ (г/л)
12
1,93
0,017 – 0,187 – 0,357
2.52 – 4.59 – 6.12
ТП (у.е.)
12
0,83
0,008 - 0,058 – 0,108
2.13 – 5.15 – 7.39
ТП (у.е.)
6
0,88
0,025 - 0,170 – 0,315
2.13 – 2.33 – 3.20

В эксперименте и клинике широко изучена суточная ритмичность желчеобразовательной
и желчевыделительной функций печени, которая определяется пищеварительными суточными
ритмами и контролируется со стороны супрахиазматического ядра гипоталамуса [3, 8, 9, 10]. Что
касается годовой или сезонной ритмичности, то таковые сведения более скудны и затрагивают,
в основном, сезонные особенности холеретической, холекинетической и дезинтоксикационной
функций без анализа их ритмичности. Так, в эксперименте на крысах показано, что желчевыделение более интенсивно протекает летом и осенью, а слабее - зимой и весной. Активность микросомальных ферментов печени, характеризующих дезинтоксикационную её функцию, повышается весной, но снижается осенью [3, 8]. Полученные нами данные о ритмической организации
годовой динамики ферментативной активности печеночных ферментов, уровня липидов в крови
и тимоловой пробы существенно расширяют имеющиеся представления о пространственно-временной организации физиологических процессов в печени и указывают на необходимость учета
сезонного фактора в эксперименте.
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РЕЗЮМЕ
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ИНТАКТНЫХ КРЫС
Шилкина Е.С., Замощина Т.А., Зайцев К.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медикобиологического агентства», Северск
При изучении ритмической организации физиологических процессов исследователь сталкивается с проблемой выбора инструментальных методов оценки временных рядов. Часто используемая для этих целей программа «косинор-анализ» (Ф. Халберг) претерпела
множество модификаций. В работе проведен сравнительный анализ результатов обработки первичных хронограмм некоторых показателей функционального состояния печени с помощью трех модификаций «косинор-анализа». Исследования проведены в течение
трех лет на 288 крысах-самцах линии Вистар. Функциональное состояние печени крыс оценивали один раз в месяц у 8 животных. В
сыворотке крови определяли: активность аланин- (АлАТ) и аспартатаминотрансфераз (АсАТ), уровень общих липидов (ОЛ) и тимоловую пробу (ТП). Несмотря на разные модификации программы «косинор-анализ», выявлены общие закономерности ритмической
организации физиологических процессов у интактных животных, проявляющиеся в наличие доминирующих двенадцатимесячных
гармоник в годовой динамике всех изучаемых биохимических показателей. Вне зависимости от выбора программы значения уровня,
амплитуд и акрофаз годовых или окологодовых ритмов практически не различались.
Ключевые слова: годовые ритмы; аланин- и аспартатаминотрансферазы; тимоловая проба; общие липиды крови; косинор-анализ.
SUMMARY
CHRONOBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ORGANISM FUNCTIONAL STATE OF INTACT RATS
Shilkina E.S., Zamoschina T.A., Zaitsev K.V.
Federal State Budgetary Institution “Siberian federal scientific clinical centre of the Federal medical-biological Agency”, Seversk
The researcher deals with the problem of choice of instrumental methods of time-series when learning the rhythmic organization of the physiological processes. The programme “cosinor-analysis” (F. Halberg) often used for these purposes has undergone many modifications. The
article shows the comparative analysis of the results of treatment effect of primary chronograms of some indicators of liver functional status
through three versions of "cosinor-analysis". The studies have been conducted on 288 male rats of Wistar line for three years. The liver functional state of the rats was examined once a month with 8 animals. In the serum we determined: the activity of alanine- (ALT) and aspartate
transaminase activities (AST), total lipids level (TLL) and the thymol test (TT). Despite the different modifications of the program “cosinoranalysis”, there have been identified common patterns of rhythmic organization of physiological processes with intact animals manifesting in
the presence of the dominant 12-month partials in the annual dynamics of all studied biochemical parameters. Regardless of the choice of the
program, the level values, amplitudes and acrophase of annual or circumannual rhythms were practically identical.
Key words: annual rhythms; alanin- and aspartate transaminase; thymol test; total blood lipids; cosinor-analysis.
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Актуальность. В настоящее время проблема динамического контроля интенсивности
воспалительно-деструктивного процесса у больных ювенильным ревматоидным артритом
(ЮРА) на этапе санаторно-курортного лечения решается с применением преимущественно клинических и иммунологических показателей. Опыт показывает, что нередко этих данных оказывается недостаточно. Клинические показатели могут быть малоинформативными на санаторнокурортном этапе, так как больные находятся в клинической ремиссии или имеют минимальную
степень активности процесса [1, 4]. Что касается результатов иммунологических исследований,
то они не всегда четко коррелируют с интенсивностью воспалительно-деструктивного процесса.
Дело в том, что иммунологической аутоагрессии принадлежит роль инициирующего механизма,
в то время как непосредственно повреждающими агентами в большинстве случаев являются фак-
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торы неспецифической реактивности [5, 7]. Хорошо известно о транзиторном иммуносупрессивном эффекте избыточной инсоляции и пелоидотерапии [6]. Однако, тенденция к нормализации
иммунологических параметров, наблюдаемая при воздействии этих факторов, не в полной мере
отражает динамику активности процесса. Хроническое воспаление имеет склонность к аутохтонному течению. Многочисленные медиаторные каскады формируют порочные круги, в которых
роль инициирующих иммунных механизмов уже не является определяющей, и транзиторная иммуносупрессия не всегда сопровождается затуханием процесса [3]. Неспецифические механизмы, ответственные за развитие альтеративных процессов разнообразны, однако активация
многих из них связана с интенсификацией процессов неспецифического протеолиза. Этот процесс представляет собой универсальный механизм активации и инактивации белковых медиаторов. По принципу ограниченного протеолиза осуществляется запуск калликреин-кининовой системы, систем комплемента, свертывания и фибринолиза. Многочисленные биологические эффекты плазмина, кининов, факторов свертывания и компонентов системы комплемента обусловливают всю широту воспалительных проявлений аутоиммунного процесса. Кроме того, на локальном уровне протеиназы с широким спектром субстратной специфичности напрямую ответственны за деструкцию соединительно-тканных волокон суставных тканей [9, 10]. Примечательно, что протеолитическая деструкция, непосредственно являясь ключевым элементом суставной патологии, одновременно играет роль одного из источников эндогенной интоксикации.
Это связано с тем, что продуктами неспецифического протеолиза являются пептидные фрагменты с непредсказуемой аминокислотной последовательностью, нередко обладающие токсичностью. Специфических методов их определения не существует ввиду разнообразия пептидной
структуры, однако сегодня довольно широко используется простой и весьма доступный неспецифический метод комплексного спектрофотометрического определения их концентрации под
собирательным названием "среднемолекулярные олигопептиды (СМО)" [2].
Таким образом, процессы неспецифического протеолиза играют непосредственную ключевую роль в формировании основных патогенетических направлений ЮРА: как локального воспалительно-деструктивного процесса, так и эндогенной интоксикации. На этом основан индекс
протеолитической деструкции (ИПД) – лабораторный критерий, позволяющий комплексно оценить активность подобных процессов. Особый практический интерес представляет потенциальная возможность применения показателей неспецифического протеолиза и пептидной интоксикации для динамического контроля эффективности комплексного санаторно-курортного лечения
ЮРА при близкой к субклинической активности процесса.
В связи с этим, целью исследования явилось изучение динамики показателей протеиназингибиторной системы и индекса протеолитической деструкции у больных ЮРА на фоне комплексного санаторно-курортного лечения.
Материалы и методы. Структурные группы включали 56 больных ЮРА в возрасте 1116 лет, поступивших на лечение в санаторий «Здравница» г. Евпатории. Постановка диагноза
осуществлялась на основе стандартных диагностических критериев.
У всех больных была установлена суставная форма заболевания, преобладали дети в фазе
ремиссии (64,3%), с медленно прогрессирующим течением. У большинства больных наблюдался
полиартрит (62,5%). Длительность заболевания у 31,2% больных составляла до 3-х лет, у 68,8%
больных – более 3-х лет. Комплексное санаторно-курортное лечение включало климатотерапию,
лечебное питание, массаж, лечебную физкультуру, санацию хронических очагов инфекции, а
также применение грязевых аппликации сульфидной иловой грязи при температуре грязи 40 °С.
Продолжительность экспозиций, проводимых через день курсом до 10 процедур, составляла от
10 до 12 минут.
Для определения активности воспалительного процесса определялись основные иммунологические показатели в сыворотке крови (иммуноглобулины классов A, M, G, циркулирующие
иммунные комплексы, содержание Т и В-лимфоцитов). Исследование уровня активности эласта27

зоподобных (ЭПА) и трипсиноподобных (ТПА) протеаз и ингибиторов протеиназ (альфа-1 ингибитора протеаз - б-1ИП и кислотостабильных ингибиторов – КСИ) до и после санаторно-курортного лечения проводилось с применением спектрофотометрических методов, основанных на регистрации скорости прироста оптической плотности в ходе ферментативного гидролиза синтетических субстратов.
Индекс протеолитической деструкции [8] определяли по формуле с учетом уровня среднемолекулярных олигопептидов и трипсиноподобной активности (градация величины индекса от
2,5 до 2,85 – легкая степень поражения; от 2,85 до 4,08 – средняя степень и свыше 4,08 – тяжелая
степень поражения).
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, что уровень ЭПА на момент поступления на санаторно-курортный этап был повышен более
чем в 2 раза (р≤0,001) по отношению к норме. Известно, что основным источником эластазы
являются нейтрофилы, активация и экзоцитоз, которая свидетельствует об активности воспалительного процесса. При этом, основной мишенью эластолитического процесса могут быть суставные ткани. Проведенный курс комплексного санаторно-курортного лечения достоверно снизил уровень ЭПА на 10% (р<0,05) (табл.1).
Таблица 1 - Показатели протеиназ-ингибиторной системы в сыворотке крови больных ЮРА на фоне
комплексного санаторно-курортного лечения
Группы детей
с ЮРА
до лечения
после лечения

Показатель
M
m
M
m
P

ЭПА мкМ/мл*мин
(№ 0,16±0,006)
0,36
0,01
0,32
0,01
<0,05

а-1 ИП ИЕ/мл
(№ 36,45±2,56)
23,44
2,68
38,52
3,39
<0,001

КСИ ИЕ/мл
(№ 5,87±0,39)
2,13
0,37
2,08
0,33
>0,5

Примечание: р – достоверность различий показателей в группе после курса лечения по отношению к группе до лечения

Исходный уровень ТПА был на 36,4% (р<0,05) выше нормы. В результате проведенного
лечения уровень ТПА снизился на 15,4% (р<0,05) (табл.2).
Такая динамика показателей позволяет предположить, что в основе нормализующих тенденций в состоянии протеиназ-ингибиторной системы, возникающих на фоне комплексного санаторно-курортного лечения, лежит системная мобилизация естественного ингибиторного потенциала. Именно повышение активности неспецифических протеиназ на этапе поступления сопровождалось снижением уровня их ингибиторов. Так, активность б-1 ИП, основного сывороточного ингибитора была на 35,7% (р≤0,001) ниже нормы, а уровень локально синтезируемых
КСИ был снижен более чем в 2,5 раза. После проведенного комплексного санаторно-курортного
лечения б-1 ИП возрос на 64,3% (р≤0,001) по сравнению с исходными значениями, в то время
как активность КСИ статистически достоверной динамики не имела (табл.1).
Такая динамика показателей позволяет предположить, что в основе нормализующих тенденций в состоянии протеиназ-ингибиторной системы, возникающих на фоне комплексного санаторно-курортного лечения, лежит системная мобилизация естественного ингибиторного потенциала. Именно повышение активности неспецифических протеиназ на этапе поступления сопровождалось снижением уровня их ингибиторов. Так, активность б-1 ИП, основного сывороточного ингибитора была на 35,7% (р≤0,001) ниже нормы, а уровень локально синтезируемых
КСИ был снижен более чем в 2,5 раза. После проведенного комплексного санаторно-курортного
лечения б-1 ИП возрос на 64,3% (р≤0,001) по сравнению с исходными значениями, в то время
как активность КСИ статистически достоверной динамики не имела (табл.1).
В результате проведенных исследований было установлено, что после курса санаторнокурортного лечения индекс протеолитической деструкции (ИПД) снизился на 25,7% (р<0,05) по
сравнению с аналогичным показателем до лечения. В большей степени на ИПД повлияло сниже28

ние ТПА, а изменение уровня среднемолекулярных олигопептидов было незначительным и недостоверным (табл.2). Вероятно, такая динамика показателей объясняется гетерогенностью
СМО как биохимического маркера. Этот показатель включает регуляторные олигопептиды (цитокины, эндорфины, энкефалины, вещество Р, ангиогенин, пептидные гормоны, их фрагменты,
кинины, компоненты системы комплемента и т.д.), нерегуляторные олигопептиды: фрагменты
структурных белков, коллагена, б-цепи фибриногена и б-макроглобулина, олигопептиды с нерегулируемым содержанием и непредсказуемыми свойствами и вещества небелковой природы:
токсические компоненты полостных сред организма – альдегиды, кетоны, многоатомные
спирты, карбоновые кислоты, жирные кислоты, олигосахариды, аминосахара, глюкуроновые
кислоты, фосфолипиды и их производные, продукты перекисного окисления липидов.
Таблица 2 -Трипсиноподобная активность (мкМ/мл•мин), уровень среднемолекулярных
олигопептидов (СМО) в сыворотке крови и индекс протеолитической деструкции (ИПД) больных
ЮРА на фоне комплексного санаторно-курортного лечения
Группы детей с ЮРА
до лечения

после лечения

Показатель

ТПА (мкМ/мл*мин)

СМО

ИПД

n

20

20

20

M±m

0,26±0,01

0,17±0,01

1,89±0,23

n

19

19

19

M±m

0,22±0,01

0,16±0,01

1,11±0,33

P

<0,01

>0,05

<0,05

Примечание: р – достоверность различий показателей в группе после курса лечения по отношению к группе до лечения

Такая разнородность свидетельствует о том, что с одной стороны, не все компоненты
СМО напрямую связаны с интенсивностью воспалительно-деструктивного процесса и элиминируются посредством стимулированных саногенетических механизмов, а с другой – компоненты
СМО имеют разную скорость элиминации. В этом смысле ТПА – более лабильный параметр,
уровень которого в сыворотке крови имеет чрезвычайно важное гомеостатическое значение.
Иными словами, интенсификация протеолиза является механизмом деструкции, а некоторые
фракции СМО – результат деструктивного процесса. Следует отметить, что показатели протеиназ-ингибиторной системы коррелировали с иммунобиохимическими параметрами. Так, анализ
корреляционных взаимоотношений между показателями протеолиза и биохимическими параметрами выявил умеренные коррелятивные связи между уровнем активности эластазоподобных
ферментов и содержанием гамма-глобулинов, а также серомукоидных белков, умеренную обратную связь между ингибиторами протеаз и содержанием гамма-глобулинов и серомукоидных белков (табл. 3).
Определена умеренная обратная корреляционная связь между содержанием КСИ и СОЭ
(r-0,48). Активность эластазоподобных ферментов имела положительную умеренную связь, а Ь1 ингибитор протеаз отрицательную умеренную связь с уровнем иммуноглобулина класса G.
Между уровнем ингибиторов протеолиза и циркулирующими иммунными комплексами наблюдалась сильная обратная взаимосвязь. Результаты корреляционного анализа подтверждают возможность применения показателей неспецифического протеолиза в качестве интегративного
критерия интенсивности воспалительно-деструктивного процесса при ЮРА.
Таблица 3 -Корреляционные взаимоотношения между показателями протеаз-ингибиторной системы
и иммунобиохимическими показателями у детей с ЮРА
Показатели
ЭПА
ТПА
б-1 ИП
КСИ

альбумины
(-) 0,28
(-) 0,18
0,42
0,16

г- глобулины
0,36

Серомукоид
0,43

-0,4
-0,40

(-) 0,16
(-)0,49

IgA
0,17
0,19
0,01
0,21

IgM
0,14
0,14
(-)0,19
0,29

Ig G
0,48
0.07
(-) 0,49
0,14

ЦИК
0,62
(-) 0,23
(-) 0,85
(-)0,77
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Таким образом, ювенильный ревматоидный артрит сопровождается дисбалансом протеиназ-ингибиторной системы, который характеризуется активацией неспецифических протеиназ
на фоне истощения естественного ингибиторного потенциала. При этом, комплексное санаторно-курортное лечение позволяет снизить выраженность неспецифического звена иммунологической аутоагрессии путем интенсификации естественных системных саногенетических механизмов.
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РЕЗЮМЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ПРОТЕОЛИЗА У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Голубова Т.Ф., Гармаш О.И., Кубышкин А.В., Алиев Л.Л.
Проведено исследование показателей протеиназ-ингибиторной системы у детей, больных ювенильным ревматоидным артритом. Выявлен дисбаланс протеиназ-ингибиторной системы, который выражается в повышении активности протеиназ (эластазоподобной и
трипсиноподобной активности) и снижением уровня ингибиторов (б-1 ингибиторов протеаз и кислотостабильных ингбиторов), а
также повышении индекса протеолитической деструкции. Указанные изменения коррелируют с иммунобиохимическими показателями и отражают степень активности воспалительного процесса. Комплексное санаторно-курортное лечение способствовало нормализации уровней протеиназ и их ингибиторов.
Ключевые слова: дети, ювенильный ревматоидный артрит, санаторно-курортное лечение, иммунобиохимические показатели, протеолиз
SUMMARY
CHANGES IN THE INDICES OF NONSPECIFIC PROTEOLYSIS IN PATIENTS WITH JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS UNDER THE INFLUENCE OF COMPLEX SANATORIUM TREATMENT
Golubova T.F., Garmash O.I., Kubyshkin A.V, Aliev L.L.
Research of proteinases - inhibitory system of children suffering from juvenile rheumatoid arthritis was conducted. The imbalance of proteinases - inhibitory system was revealed. It has been expressed in proteinases activity increasing (elastase-like activity and tripsin-like activity)
and decreasing of inhibitors level (б-1 protease inhibitor and the acid stable inhibitor). An index of proteolytic destruction was also increased.
The specified changes correlated with immunobiochemical indicators and reflected the degree of inflammatory process activity. Complex
sanatorium treatment promoted normalization of proteinases levels and their inhibitors.
Key words: children, juvenile rheumatoid arthritis, sanatorium treatment, immunobiochemical indicators, proteolysis
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Актуальность. Поражения органов пищеварительной системы на химическом производстве является важной медико-социальной проблемой. Одно из главных мест в профессиональной
патологии занимает поражение печени, от функционального состояния которой зависит как обезвреживание токсинов и ядов, так и ход ряда обменных процессов, протекающих в организме.
Функциональное состояние печени является определяющим для метаболизма и биологической
трансформации большинства химических соединений. В результате биотрансформации различных веществ образуются метаболиты, характеризующиеся высокой реактивностью. Связь их с
макромолекулами гепатоцитов вызывает поражение данных клеток. А особенности микроциркуляции, выведения части метаболитов с желчью способствуют высокой чувствительности печени
к воздействию химических агентов [3, 5]. Морфологически токсико-химические поражения печени протекают как диффузный паренхиматозный процесс, преимущественно с дистрофическими изменениями печеночных клеток. Ведущий морфологический признак - жировая инфильтрация [1, 4, 6, 7]. Нередко подобные клинико-морфологические изменения в печени формируются под влиянием нескольких факторов (метаболических нарушений- инсулинорезистентности, дислипидемии; токсическом воздействии вредных веществ и др.). При продолжающемся
воздействии гепатотоксических факторов (гиперлипидемия, метаболические нарушения, токсины и др.) возможно прогрессирование воспалительных изменений с развитием хронического
гепатита и микронодулярного цирроза печени [2]. В то же время исключение факторов риска и
своевременная терапия заболевания могут способствовать обратному развитию патологического
процесса. В связи с этим весьма актуальным представляется поиск новых, в том числе немедикаментозных методов лечения и профилактики данной патологии.
Цель исследования. Изучение эффективности медицинской реабилитации больных с метаболическими и токсико-химическими поражениями печени на санаторно-курортном этапе.
Материалы и методы исследования. Согласно научному договору с ФГБУЗ ВМКЦ
ФМБА России (г. Волгоград) за период с 2010 по 2013 гг. в Ессентукской клинике обследовано
96 больных с метаболическими и токсико-химическими поражениями печени. Из них 24 (25%)
больных с верифицированным токсико-химическим гепатитом, 20 (20,8%) - с неалкогольным
стеатогепатитом и 52 (54,2%) больных - со стеатозом печени. Средний возраст пациентов составил 48,8±5,7 лет (40 мужчин и 56 женщин). Все больные страдали абдоминальным ожирением 1
и 2 степени: средняя масса тела составляла 96,8±2,8 кг при среднем росте 164,8±1,08 см; индекс
массы тела – 34,8±1,15; окружность талии у мужчин - 110,4±3,3 см и у женщин - 93,7±3,1 см
(р<0,05). Проведены клинические, биохимические (билирубин (БР), холестерин (ХС), β-липопротеиды (β-ЛП), триглицериды (ТГ), аспартааминотрасфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза
(АЛТ), гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП), тимоловая проба (ТП), малоновый диальдегид
(МДА), гормональные (инсулин, HOMA-IR - Hоmeostasis Model Assessment (модель оценки гомеостаза), иммунологические (Т-супрессоры (CD8+), Т-хелперы (CD4+), иммунорегуляторный
индекс (CD4+/CD8+), NK-клетки (натуральные киллеры (CD16+), TNK-лимфоциты (CD56+),
Tumor necrosis factor-α (TNF-α) и ультразвуковое (УЗИ) исследования с допплерографией сосудов печени.
Все больные получали базисную курортную терапию, включавшую санаторно-курортный
режим, диетотерапию, лечебную физкультуру, курсовой прием питьевой маломинерализованной
углекислой гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридной натриево-кальциевой воды Ессентуки-Новая из расчета 3,0-3,5 мл/кг массы тела 3 раза в день за 30-40 мин до еды в теплом виде (1 ЛК контрольный; 20 чел.) или среднеминерализованной углекислой гидрокарбонатно-хлоридной
натриевой минеральной воды Ессентуки №4 в таких же дозировках (2 ЛК - 20 больных). В 3 ЛК
(30 больных) дополнительно проводили магнитофорез даларгина на область печени пульсирующим бегущим магнитным полем с величиной индукции 45 мТл, частотой модуляции 10 Гц, экспозицией 15 минут, ежедневно, 10 процедур на курс. В 4 ЛК больные в дополнение к базисному
лечению получали биологически активную добавку Метаболит Плюс по 1 чайной ложке во время
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еды 3 раза в день (26 больных). Группы больных по основным показателям были репрезентативны.
Результаты исследования. Клиническая картина НАЖБП характеризовалась наличием
болевого (66,7%), диспепсического (76,7%) и астеноневротического (73,3%) синдромов. При
УЗИ у всех обследуемых отмечены диффузные изменения в печени, характерные для жировой
дистрофии и у 70% - гепатомегалия. Допплерография сосудов печени выявила нарушения внутрипеченочной гемодинамики у 36,7% больных. По данным биохимических исследований обнаружены: гипербилирубинемия (16,7%), гиперхолестеринемия (96,7%), гипер-β-липопротеидемия
(27,5%), гипертриглицеридемия (100%), повышенный уровень АСТ (13,3%), АЛТ (23,3%), ГГТП
(43,3%), тимоловой пробы (36,7%). При исследовании перекисного гомеостаза отмечено увеличение уровня малонового диальдегида (33,3%) и снижение концентрации каталазы (66,7%). У
83,3% обследуемых выявлена гиперинсулинемия: базальный уровень инсулина - 18,4±0,9
мкМЕ/мл, индекс инсулинорезистентности - 4,13±0,19 (р<0,05).
Изучение показателей иммунного статуса выявило дисбаланс супрессорно-хелперной системы в виде сниженного количества Т-супрессоров (CD8+) у 35% больных на фоне нормального
содержания Т-хелперов (CD4+). Иммунорегуляторный индекс CD4+/CD8+ был увеличен у
41,2% больных. Количество NK-клеток (CD16+) было повышено у 41 % больных, а количество
TNK-клеток (CD56+) - у 35% пациентов. Это может косвенно свидетельствовать об активации
цитокиновой системы и включении апоптических механизмов, поскольку известно, что NKклетки являются продуцентами TNF-α и других цитокинов и участвуют в реализации секреторного механизма апоптоза гепатоцитов.
После проведенного лечения у большинства пациентов отмечалась положительная динамика клинических и параклинических показателей, характеризующих функциональное состояние гепатобилиарной системы, а также общее состояние больных. Прекратились или уменьшились боли в животе (82,8%), диспепсические симптомы (80%), астеноневротические расстройства (74,2%), р<0,05. У 86,2% больных с ожирением наблюдалось снижение массы тела с 96,7±2,8
до 92,9±2,4 кг (р<0,05). ИМТ снизился с 34,8±1,15 до 32, 7±1,14 (р<0,05).
У 77% больных улучшились биохимические показатели, характеризующие функциональное состояние печени: отмечено снижение повышенного уровня АЛТ с 0,91±0,06 до 0,51±0,05
мкмоль/л, ГГТП – с 2520±441,4 до 1307±136,5 нМ/сл, тимоловой пробы – с 7,53±0,66 до 3,79±0,45
ЕД (р<0,05).
Позитивные сдвиги наблюдались также в показателях липидного обмена: достоверно снизились повышенные уровни общего холестерина у 77,5% больных с 6,42±0,1 до 5,52±0,17
ммоль/л; триглицеридов – у 72,5% с 2,25±0,05 до 1,88±0,11 ммоль/л; липопротеидов низкой плотности – у 67,5% с 4,17±0,15 до 3,51±0,18 ммоль/л; липопротеидов очень низкой плотности – у
67,5% с 0,98±0,05 до 0,8±0,05 ммоль/л (р<0,05).
Отмечено также улучшение показателей перекисного гомеостаза: повышенный уровень
малонового диальдегида снизился у 77,3% больных с 6,12±0,11 до 3,83±0,12 ммоль/л, а сниженная концентрация каталазы увеличилась у 75% больных от 11,18±0,54 до 20,21±0,62 мккат/л
(р<0,05).
Положительные результаты получены и в гормональном профиле: у больных с гиперинсулинемией уровень инсулина снизился с 18,5±0,8 до 14,2±0,6 мкМЕ/мл, а индекс инсулинорезистентности HOMА-IR - с 4,03±0,13 до 2,89±0,12 (р<0,05).
Иммунный статус больных имел четкую тенденцию к восстановлению. Это проявлялось
увеличением сниженной концентрации В-лимфоцитов (CD19+) с 5,75±0,35 до 7,07±1,21%, Т-супрессоров (CD 8+) – с 14,21±2,07 до 17,48±0,16 %, Т-хелперов (CD 4+) – с 29,36±2,72 до
33,7±1,56% (р>0,05), что свидетельствует о стимуляции клеточного звена иммунитета.
Анализ результатов допплерографии сосудов печени показал улучшение показателей портальной гемодинамики в результате лечения практически у всех больных: пиковая систолическая
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скорость кровотока в портальной вене увеличилась с 22.34±1,09 до 27,42±1,06 см/сек (р<0,002),
конечная диастолическая скорость кровотока - с 14,77±1,34 до 17,85±1,42 см/сек (р<0,05).
Сравнительная оценка курортного лечения с применением различных питьевых минеральных вод не выявила существенных различий в динамике большинства показателей. При этом
следует отметить, что минеральная вода Ессентуки №4 оказывала более выраженное инсулинотропное действие, а Ессентуки-Новая способствовала большей потере массы тела пациентов в
результате лечения. Но в конечном итоге, использование как Ессентуки №4, так и ЕссентукиНовая приводило к снижению инсулинорезистентности, о чем свидетельствовало достоверное
уменьшение индекса HOMА-IR в обеих группах (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика уровня инсулина и показателей инсулинорезистентности
при использовании питьевых минеральных вод Ессентуки-Новая (1 ЛК) и Ессентуки №4 (2 ЛК)
Показатель
1 ЛК (n=20)
2 ЛК (n=20)
р1-2
уровень M±m
уровень M±m
Инсулин,
17,88±1,12
18,42±1,12
<0,05
мкМЕ/мл
15,31±0,76*
13,10±0,74**
HOMA-IR
3,94±0,18
4,12±0,19
>0,05
2,90±0,17**
2,88±0,18**
Примечание: в числителе дроби частота показателей до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,05, ** - p<0,01.

Добавление к базисной терапии магнитофореза даларгина на область печени повышало эффективность лечения на 20%. В частности, по результатам функциональных проб печени отмечено преимущество 3 ЛК в динамике цитолитического и холестатического синдромов (табл. 2).
Так, уровень АЛТ снизился при использовании магнитофореза даларгина у 90% больных в 3 раза
против 67% больных контрольной группы, где данный показатель уменьшился в 1,3 раза. Гипербилирубинемия уменьшилась у 83% пациентов 3 лечебной группы в 1,7 раза против 67% больных контрольной группы (в 1,1 раза). Уровень ГГТП снизился у 90% больных 3 ЛК на 34% и у
70% больных 1-ой группы ЛК всего на 5%. Анализ динамики показателей липидного обмена
также показал, что нормализация повышенных уровней общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой и очень низкой плотности достоверно чаще наблюдалась в 3 ЛК: соответственно у 88%, 87,5%, 81% и 87% больных против 62,5%, 62,5%, 60% и 67% больных в контроле.
Таблица 2 - Динамика показателей функционального состояния печени, липидного обмена и перекисного
гомеостаза при использовании магнитофореза даларгина (3 ЛК) и в контрольной группе (1 ЛК)
1 ЛК
3 ЛК
M±m (n=20)
M±m (n=30)
Показатель
р1-3
до лечения
после лечения
до лечения
после лечения
Билирубин, мкмоль/л

24,2±1,6

21,5±1,5*

23,8±1,5

13,8±1,4**

<0,05

Тимоловая проба, ед.

7,3±0,8

4,6±0,8*

7,1±0,6

2,9±0,4**

>0,05

АЛТ, мкмоль/л

0,82±0,06

0,75±0,08

0,81±0,06

0,27±0,02**

<0,05

АСТ, мкмоль/л

0,42±0,04

0,35±0,08

0,48±0,04

0,27±0,03*

<0,05

ЩФ, МЕ/л

42,5±2,7

36,5±1,7

44,9±2,9

30,6±1,5*

>0,05

1567±111,6

1491±118,4

1549±129,8

1017±96,5*

<0,05

Общий холестерин, ммоль/л

6,88±0,26

6,1±0,26*

7,04±0,26

5,0±0,25**

>0,05

ТГ, ммоль/л

3,1±0,82

2,5±0,48*

3,3±0,48

1,5±0,28*

>0,05

β-липопротеиды, г/л

6,3±0,9

5,9±0,8*

6,7±0,7

4,5±0,3**

<0,05

ХС ЛПНП, ммоль/л

5,18±0,25

4,72±0,24

5,39±0,26

3,82±0,23**

>0,05

ХС ЛПОНП, ммоль/л

1,34±0,31

1,12±0,30

1,32±0,21

0,58±0,13**

<0,05

Коэффициент атерогенности

4,52±0,26

4,16±0,25

4,71±0,32

3,11±0,22**

<0,05

МДА, мкмоль/л

5,81±0,2

4,8±0,18

5,92±0,14

3,27±0,13**

<0,05

12,1±0,5
15,2±0,7*
11,1±0,8
24,2±0,6**
Примечание: * - достоверность различия р<0,05, ** - р<0,01.

<0,05

ГГТП, нмоль/с·л

Каталаза, мккат/л

В отношении коррекции показателей перекисного гомеостаза также отмечено преимущество 3 ЛК с применением магнитофореза даларгина: уровень МДА сыворотки крови уменьшился
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к концу лечения у 83% больных, а уровень каталазы повысился у 71% в 2 раза в отличие от контрольной группы, где динамика данных показателей была менее выраженной — соответственно
у 58% и 61% больных в 1,2 раза (табл. 2). Таким образом, магнитофорез даларгина способствует
угнетению процессов перекисного окисления липидов и активизации эндогенной антиоксидантной системы организма.
Включение в лечебный комплекс приема БАД Метаболит Плюс также повышало эффективность лечения. Особенно следует выделить преимущество 4 ЛК в динамике иммунологических
показателей. В 4-й группе наблюдалась стимуляция Т-клеточного звена иммунитета с одновременным уменьшением дисбаланса в супрессорно-хелперной системе, что проявлялось в достоверном росте количества Т-супрессоров CD8+ в среднем на 11% и, как следствие, снижением
иммунорегуляторного индекса на 19% (табл. 3).
Таблица 3 - Динамика показателей иммунного статуса при использовании Метаболит Плюс (4 ЛК)
и в контрольной группе (1 ЛК)
Показатель
1 ЛК
4 ЛК
р1-4
M±m
M±m
9,70±0,70
10,19±0,61
В-лимфоциты (CD19+), %
>0,05
10,54±0,83
11,36±0,76
69,81±1,66
68,72±1,58
Т-лимфоциты (CD3+), %
<0,05
69,92±1,68
75,42±1,19*
46,07±1,12
45,05±1,10
Т-хелперы (CD4+), %
>0,05
46,12±1,12
48,08±1,12
22,18±1,18
23,49±1,19
Т-супрессоры (CD8+), %
<0,05
23,24±1,18
26,44±0,68*
2,35±0,21
2,38±0,22
ИРИ (CD4+/ CD8+) ед.
>0,05
2,20±0,20
1,92±0,06*
16,16±1,14
17,25±1,18
NK-клетки (CD16+), %
>0,05
16,12±1,14
15,18±1,12
5,21±0,36
5,69±0,35
ТNK-клетки (CD56+), %
>0,05
5,41±0,36
4,62±0,34
17,21±0,82
16,28±0,72
Иммуноглобулины Ig G, г/л
<0,05
15,44±0,45*
13,82±0,41*
Примечание: в числителе – значения показателей до лечения, в знаменателе – после лечения; * – достоверность
различий между показателями p<0,05.

В то же время в результате лечения наблюдалось снижение повышенных уровней NKклеток (CD16+) у 71,4% больных и TNK-клеток (CD56+) - у 57,2% пациентов. Отмечено также
улучшение состояния гуморального иммунитета: повышенный уровень иммуноглобулинов G достоверно уменьшился к концу курортного курса у 84,6% пациентов. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности включения в комплекс курортной терапии приема Метаболит Плюс,
оказывающего иммунокоррегирующее действие и способствующего восстановлению иммунного статуса у больных с метаболическими поражениями печени.
Заключение. Проведенные исследования показали целесообразность и высокую эффективность медицинской реабилитации больных с метаболическими и токсико-химическими поражениями печени на санаторно-курортном этапе. Комплексное курортное лечение с применением
питьевых минеральных вод ессентукского типа, а также БАД Метаболит Плюс и магнитофореза
на область печени способствует уменьшению клинических симптомов заболевания, улучшению
функционального состояния печени, липидного обмена, снижению инсулинорезистентности, а
также нормализации окислительного гомеостаза и иммунного статуса у больных с метаболическими поражениями печени, что предупреждает прогрессирование патологического процесса.
Ожидаемый медико-социальный и экономический эффекты от реализации системы санаторнокурортной помощи контингенту ФМБА России способен обеспечить высокий, качественно новый уровень реабилитации трудового населения страны.
1.
2.
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РЕЗЮМЕ
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ
И ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Федорова Т.Е., Ефименко Н.В.
Цель исследования: изучение эффективности медицинской реабилитации больных с метаболическими и токсико-химическими поражениями печени на санаторно-курортном этапе.
Материал и методы. Обследовано 96 больных с метаболическими и токсико-химическими поражениями печени в возрасте 48,8±5,7
лет. Пациенты получали курортную терапию с применением питьевых минеральных вод ессентукского типа, биологически активной
добавки к пище Метаболит Плюс и магнитофореза даларгина на область печени.
Результаты. После проведенного лечения у больных отмечалась положительная динамика клинических симптомов заболевания,
функциональных проб печени, показателей липидного обмена, перекисного гомеостаза, гормонального и иммунного статуса. Заключение. Курортное лечение с применением питьевых минеральных вод ессентукского типа, биологически активной добавки к пище
Метаболит Плюс и магнитофореза даларгина на область печени способствует улучшению клинических, биохимических, гормональных, иммунологических, гемодинамических показателей и нормализации перекисного окисления липидов у больных с метаболическими и токсико-химическими поражениями печени.
Ключевые слова: метаболические и токсико-химические поражения печени, реабилитация, курортная терапия.
SUMMARY
MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH METABOLIC AND TOXICOLOGICAL-CHEMICAL LIVER LESIONS
ON SANATORIUM STAGE
Fedorova Т.E., Efimenko N.V.
Objective: to study the efficiency of medical rehabilitation of patients with metabolic and toxicological-chemical liver lesions on sanatorium
stage.
Material and methods. Surveyed 96 patients with metabolic and toxicological-chemical liver lesions aged 48,8±5.7 years. The patients received resort treatment using of mineral waters for local Essentuki type, biologically active food supplements Metabolite Plus and magnetotherapy and medicine influence dalargin on the area of the liver. Results. After the treatment the patients had positive dynamics of clinical
symptoms, functional samples of the liver, lipid metabolism, the peroxide homeostasis, hormonal and immune status. Conclusion. Resort
treatment with application of potable mineral water local Essentuki type, biologically active food supplements Metabolite Plus and magnetotherapy and medicine influence dalargin on the area of the liver improves clinical, biochemical, hormonal, immunological, hemodynamic
indices and normalization of lipid peroxidation in patients with metabolic and toxicological-chemical liver lesions.
Key words: metabolic and toxicological-chemical liver lesions, rehabilitation, resort treatment.
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Актуальность. Патология опорно-двигательного аппарата занимает ведущее место в
структуре заболеваемости и временной нетрудоспособности после болезней органов дыхания,
являясь одной из доминирующих причин инвалидизации. Поэтому не случайно она стоит в ряду
наиболее значимых медико-социальных и экономических проблем современного общества, оказывая существенное негативное влияние на качество жизни не только больного, но и членов его
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семьи. К числу заболеваний этой многочисленной нозологической группы, на которые направлено основное внимание отечественных и зарубежных ученых, относятся: ревматоидный артрит,
остеоартроз, остеопороз, костно-мышечные травмы и др. Причем ревматоидный артрит (РА) относится к наиболее тяжелым формам суставной патологии, при которых функциональный статус
прогрессивно ухудшается уже в течение первых 4-х лет от начала заболевания, а через 10 лет
более 50% больных теряют трудоспособность. Не менее значимой является такая патология как
остеоартроз (ОА), которая встречается по данным различных исследований у 4,5% - 52% взрослого населения. Наряду с ишемической болезнью сердца, алкоголизмом, диабетом и депрессией,
остеоартроз входит в число пяти патологических состояний, обуславливающих наиболее продолжительное нарушение здоровья [3, 7]. Современная терапия РА и ОА преследует две основные цели - уменьшение патологической симптоматики воспалительного процесса (в первую очередь синовита и периартрита) и предотвращение дальнейшего прогрессирования дегенеративных процессов в суставном хряще и субхондральной кости [5]. Все фармакологические средства,
применяемые в лечении данного контингента больных разделены на две группы: с быстрым (ацетамифен, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и медленным симптоматическим эффектом (так называемые базисные или «хондропротективные» препараты). Достаточно широко применяемые локальные инъекции глюкокортикостероидов в лечении, которые,
обеспечивая лишь временный позитивный результат, способствуют усугублению дегенеративных процессов в тканях. При этом высок риск развития и других негативных явлений, прежде
всего, со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. В последние
годы установлено, что НПВП обладают нефротоксичностью, гепатотоксичностью, способствуют
задержке жидкости в организме и развитию сердечной недостаточности, артериальной гипертонии, обладают дистрофогенным действием на миокард, нарушают метаболизм клеток мозга. Не
могут не вызывать тревоги и гематологические последствия от их применения, вплоть до тяжелых цитопений, аллергических реакций и развитие бронхообструктивного синдрома, связанного
с их влиянием на продукцию лейкотриенов и дисбалансом продукции простагладинов Е и F2α.
Еще более серьезные осложнения вызывают кортикостероидные препараты и цитостатики [3, 5].
Поэтому в системе реабилитации больных с патологией суставов все более значительную роль
играют естественные и преформированные физические факторы, оказывающие многоуровневое
воздействие на все основные звенья патологического процесса [1, 4, 8]. Среди них такие аппаратные технологии, как высокочастотная магнитотерапия, электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, когерентные электромагнитные волны оптического диапазона, ультразвуковое воздействие, как на активные зоны, так и непосредственно на пораженные суставы. Видное
место занимают средства бальнеологического назначения (радоновые, сульфидные ванны, пелоиды), которые стали предметом многочисленных исследований отечественных ученых [1, 4, 7].
Подчеркивая их высокую эффективность, тем не менее, нельзя не учитывать, что регулярное лечение в условиях курорта составляет существенные социальные, бытовые и материальные
проблемы. Поэтому поиск таких технологий, которые могут использоваться не только в здравницах, центрах восстановительной медицины, физиотерапевтических лечебницах, но и домашних условиях, является важным и весьма актуальным.
Цель исследования. Разработка технологии, определении оптимальных параметров и
оценке эффективности пенно-вихревых ванн у больных с патологией суставов.
Материалы и методы. Нами проведено клиническое рандомизированное исследование
в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Минеральные Воды ОАО «РЖД» на
двух группах больных с патологией суставов, удовлетворяющее критериям включения и исключения.
Технология проведения пенно-вихревой ванны (ПВВ) заключалась в использовании типовой бальнеологической установки VOD 64 Н «ЛАГУНА ПЛЮС» [2]. Для проведения процедуры используется раствор густого экстракта корня солодки (ГЭКС), который готовится следующим образом. В зависимости от содержания глицирризиновой кислоты, согласно сертификату
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соответствия отмеривают мерной колбой 50,0-70,0 мл ГЭКС. Растворяют указанное количество
ГЭКС при помешивании деревянной лопаточкой в одном литре воды в течение 5-10 минут до
получения однородного раствора темно-коричневого цвета. Перед включением главного выключателя при отпуске пенно-вихревой ванны в емкость, заполненную пресной водой, выливают
весь объем раствора ГЭКС. Процедуры продолжительностью 10-15 минут, температурой 36-380С
проводят ежедневно или через день, в количестве 10 на курс лечения.
Под наблюдением находилось 60 пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы (деформирующий остеоартроз, инфекционно-аллергический полиартрит и ревматоидный
артрит), получавших пенно-солодковые (30) и пенно-вихревые ванны (30). Среди них было 28
мужчин и 32 женщин. В возрасте до 44 лет было 11 человек, 45-52 года – 36, 53-60 лет - 13 человек. У 9 пациентов диагностирован деформирующий остеоартроз, у 46 - инфекционно-аллергический полиартрит и у 5 - ревматоидный артрит.
Наряду с оценкой данных клинического наблюдения, ультразвукового, рентгенологического исследований, проводили гониометрию и определяли биохимические показатели крови
(общее количество лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов, С-реактивный белок, антистрептолизин-О, ревматоидный фактор и содержание мочевой кислоты).
Данные динамического исследования подвергались статистической обработке с помощью стандартной программы Statistica 6, включая t–критерий Стьюдента (разностным методом),
непараметрический критерий знаков и таблицу В.С. Генеса [6].
Результаты и обсуждение. Полученные данные оценки эффективности пенно-вихревых
ванн с ГЭКС представлены в таблицах 1-3. Как видно из таблицы 1, достоверно более выраженными оказались такие субъективные признаки проявления заболевания суставов как боль при
движении, которая отсутствовала после лечения пенно-вихревыми у 24 (80,0±8%) пациентов, а
пенно-солодковыми ваннами (ПСВ) - у 17 (56,6±6%), р<0,05. Альгические проявления в покое
продолжали беспокоить 2 (6,7±1%) и 7 (23,3±2%) человек соответственно (р<0,001). Столь же
выраженными выявлены различия ощущений увеличения температуры кожи над пораженным
суставом (р<0,001), хруста при движении в суставах и ограничение движений (р<0,001). Изменение скованности и отечности, на основании представленных пациентами данных также стали
менее значительными, хотя они оказались при статистическом анализе не существенными
(р>0,05).
Таблица 1 - Сравнительная оценка динамики субъективных признаков заболевания
под влиянием курса лечения пенно-солодковыми и пенно-вихревыми ваннами с ГЭКС
Метод лечения
Симптомы

До лечения

ПСВ
После лечения

(к-во набл.,M±m)

До лечения
р

ПВВ
После лечения

(к-во набл., M±m)

р

Боль при движении
Отсутствует
0 (0,0±0)
17 (56,6±6) <0,001
0 (0,0±0)
24 (80,0±8) ⃰ <0,001
Не выраженная
4 (13,3±1)
3 (10,0±1)
<0,01
1 (3,3±1)
3 (10,0±1)
<0,001
Умеренной интенсивности
9 (30,0±3)
5 (16,6±2)
<0,001
10 (33,3±3)
3(10,0±1) ⃰
<0,001
Значительной интенсивности
17 (56,6±6)
5 (16,6±2)
<0,001
19 (63,3±6)
0 (0,0±0) ⃰
<0,001
Боль в покое
26 (86,7±9)
7 (23,3±2)
<0,001
27 (90,0±9)
2 (6,7±1) ⃰
<0,001
Скованность
10 (33,3±3)
6 (20,0±2)
<0,001
12 (40,0±4)
5 (16,6±2)
<0,001
Ощущение увеличения температуры кожи над пораженным
5 (16,6±2)
3 (10,0±1)
<0,05
4 (13,3±1)
0 (0,0±0) ⃰
<0,001
суставом
Покраснение
5 (16,6±2)
3 (10,0±1)
<0,05
4 (13,3±1)
0 (0,0±0) ⃰
<0,001
Отечность
8 (26,7±3)
0 (0,0±0)
<0,001
8 (26,7±3)
0 (0,0±0)
<0,001
Ощущение хруста при движении в
17 (56,6±7)
5 (16,6±2)
<0,001
18 (60,0±6)
2 (6,7±1) ⃰
<0,001
суставах
Ограничение движений
2 (6,7±1)
2 (6,7±1)
>0,05
2 (6,7±1)
1 (3,3±1) ⃰
<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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Установлено, что более предпочтительными (табл. 2) при использовании пенно-вихревых ванн определялись и результаты некоторых биохимических исследований. Так, антистрептолизин-О >200 Е/мл после применения ПВВ регистрировался у 1 (3,3±1%), а ПСВ – у 3
(10,0±1%) наблюдаемых, р<0,001; содержание мочевой кислоты более 420 мкмоль/мл оказалось
у 1 (8,3±1%) и у 6 (20,0±2%) мужчин соответственно (р<0,001).
Таблица 2 - Сравнительная оценка динамики данных клинического и биохимического исследования
под влиянием курса лечения пенно-солодковыми и пенно-вихревыми ваннами с ГЭКС
Метод лечения
ПСВ
После лечения
(к-во набл., M±m)

Показатели

Скорость оседания
эритроцитов мм/час
Общее количество
лейкоцитов
х109/л
С-реактивный белок
мг/л
Ревматоидный фактор
Е/мл

ПВВ
После лечения
(к-во набл., M±m)

До лечения

До лечения
р

р

<9

14 (46,7±5)

23 (76,7±8)

<0,001

15(50,0±5)

26 (86,7±9)

<0,001

10-20
>20
<9

14 (46,7±5)
2 (6,7±1)
17 (56,6±6)

<0,001
<0,01
<0,001

12 (40,0±4)
3(10,0±1)
18 (60,0±6)

4 (13,3±1) ⃰
0 (0±0) ⃰
25 (83,3±8)

<0,001
<0,001
<0,05

10-20
>20
<6
6-20
>20
<14

10 (33,3±3)
3 (16,6±2)
14 (46,7±5)
13 (43,3±4)
3 (10,0±1)
27 (90,0±9)

6 (20,0±2)
1 (3,3±1)
29
(96,6±10)
1 (3,3±1)
0 (0±0)
26 (86,7±9)
4 (13,3±1)
0 (0±0)
30 (100,0±10)

11 (36,7±4)
5 (16,6±2) ⃰
1 (3,3±1)
0 (0±0)
15(50,0±5)
27 (90,0±9)
14(46,7±5)
3 (10,0±1) ⃰
1 (3,3±1)
0 (0±0)
28 (93,3±9) 29 (96,6±10)

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
>0,05

3 (10,0±1)
25 (83,3±8)

0 (0±0)
27 (90,0±9)

<0,001
>0,05

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
>0,05

1 (3,3±1)
<0,001
29
>0,05
Антистрептолизин-О
(96,6±10)
Е/мл
>200
5 (16,6±2)
3 (10,0±1)
<0,001
3 (10,0±1)
1 (3,3±1) ⃰
<0,001
150-350
24 (80,8±8)
26 (86,7±9) >0,05
17 (94,4±9) 18 (100,0±10) >0,05
Содержание мо- жен.
>350
6 (20,2±2)
4 (13,3±1)
>0,05
1 (5,6±1)
0 (0±0)
чевой кислоты
23 (76,7±8)
24 (80,8±8) >0,05
10 (83,3±8)
11 (91,7±9) >0,05
муж 210-420
мкмоль/л
.
>420
7 (23,3±2)
6 (20,0±2)
>0,05
2(16,7±1)
1 (8,3±1) ⃰
>0,05
Примечание: представленные в таблице данные подвергнуты статистическому анализу по 2-му методу
Стьюдента с использованием таблиц В.С. Генеса.
>14
<200

2(6,7±1)
27 (90,0±9)

Весьма показательны данные гониометрии (табл. 3). Так увеличение угла сгибания от 10
до 20 градусов в тазобедренных и коленных суставах отмечалось чаще у пациентов, принимавших пенно-вихревые ванны: 3 (10,0±1%) и 1 (3,3±1%);4 (13,3±1%) и 2 (6,7±1%) соответственно
(р<0,001).
Таблица 3 - Сравнительная оценка данных гониометрии под влиянием курса лечения пенно-солодковыми и
пенно-вихревыми ваннами с ГЭКС
Метод лечения
Исследуемые суставы

Плечевые без фиксации лопатки

Локтевые

Лучезапястные

Пястно-фаланговые

Тазобедренные

Коленные

ПСВ
сгибание (градусы)
(к-во набл.,M±m)

ПВВ
сгибание (градусы)
(к-во набл., M±m)

<10
10-20
>20
<10
10-20
>20
<10
10-20
>20
<10

1 (3,3±1)
0 (0±0)
0 (0±0)
2(6,7±1)
0 (0±0)
0 (0±0)
2(6,7±1)
0 (0±0)
0 (0±0)
2 (6,7±1)

1 (3,3±1)
0 (0±0)
0 (0±0)
2(6,7±1)
0 (0±0)
0 (0±0)
2(6,7±1)
0 (0±0)
0 (0±0)
3 (10,0±1)

10-20
>20
<10
10-20
>20
<10
10-20
>20

1 (3,3±1)
0 (0±0)
8 (26,6±1)
1 (3,3±1)
1 (3,3±1)
6 (20,2±2)
2(6,7±1)
0 (0±0)

0 (0±0)
0 (0±0)
6 (20,2±2)
3 (10,0±1)
1 (3,3±1)
4 (13,3±1)
4 (13,3±1)
0 (0±0)

р
>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

<0,001
<0,001
>0,05
<0,001
<0,001
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<10
3 (10,0±1)
2 (6,7±1)
<0,05
10-20
0 (0±0)
1 (3,3±1)
>20
0 (0±0)
0 (0±0)
<10
1 (3,3±1)
1 (3,3±1)
>0,05
Плюсне-фаланговые
10-20
0 (0±0)
0 (0±0)
>20
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.
Голеностопные

Результаты анализа эффективности при патологии суставов воспалительного и дистрофического характера свидетельствует о том, что она менее высокая при использовании пенносолодковой ванны по сравнению с пенно-вихревой, по-видимому, во-первых, в связи существенным отличием влияния механического фактора: отсутствие гидростатического давления у ПСВ
и интенсивное гидромассажное турбулентное воздействие – у ПВВ, играющее важную роль в
мобилизации саногенетических механизмов разного иерархического уровня организма пациента, в том числе и непосредственно на пораженные патологическим процессом суставы, во-вторых, ПВВ может обеспечить и более существенный уровень транскутантной резорбции биологически активных компонентов густого экстракта корня солодки (глицирризиновая кислота, флавоноиды). Не менее важным преимуществом, определяющим рентабельность процедуры, является то, что для формирования полноценной пенно-солодковой ванны оптимальной концентрацией является 150,0 мл ГЭКС, а ПВВ - 50,0-70,0 мл.
Вывод. Таким образом, использование пенно-вихревой ванны с раствором густого экстракта корня солодки в объеме 50,0-70,0 мл, с температурой процедуры 36-380С, продолжительностью 10-15 мин позволяет добиться высокой эффективности лечения при патологии суставов
воспалительного и дистрофического характера, что дает основание считать целесообразным
включение данной процедуры в арсенал бальнеологических технологий.
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РЕЗЮМЕ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕННО-ВИХРЕВОЙ ВАННЫ У БОЛЬНЫХ
С ПАТОЛОГИЕЙ СУСТАВОВ
Старокожко Л.Е., Агранович Н.В., Лапина Л.М., Романова А.А., Бондаренко А.А., Еременко М.С.
Цель исследования заключалась в разработке технологии, определении оптимальных параметров и определении эффективности
пенно-вихревых ванн у больных с патологией суставов. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы (деформирующий остеоартроз, инфекционно-аллергический полиартрит и ревматоидный артрит), получавших пенно-солодковые (30) и пенно-вихревые ванны (30). Результаты анализа эффективности свидетельствуют о том,
что она менее высокая при использовании пенно-солодковой ванны по сравнению с пенно-вихревой (р1-2<0,05). Заключение. На основании динамической оценки клинических данных, показателей гониометрии, биохимических исследований установлено преимущество пенно-вихревой методики перед пенно-солодковой, что позволяет считать целесообразным включение новой технологии в
арсенал бальнеологических процедур.
Ключевые слова: пенно-солодковая и пенно-вихревая ванны, густой экстракт корня солодки, остеоартроз
SUMMARY
PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE FOAMY WHIRLPOOL BATHS WITH THE PATIENTS SUFFERING FROM ABARTHROSIS PATHOLOGY
Starokozhko L.E., Agranovich N. V., Lapina L.M., Romanova A.A.,
Bondarenko A.A., Eremenko M. S.
The research objective consisted in the development of a technology, determination of definitive parameters and efficiency determination of
foamy whirlpool baths with the patients suffering from abarthrosis pathology. Materials and methods. Under the supervision there were 60
patients with musculoskeletal system diseases (arthropathy deformance, infectious and allergic polyarthritis and rheumatoid arthritis) who
received foamy licorice (30) and foamy whirlpool baths (30). The results of the efficiency analysis testify that it is less high when using
foamy licorice baths in comparison with foamy whirlpool baths (р1-2<0,05). Conclusion. On the basis of the dynamic assessment of clinical
data, goniometry results, biochemical researches there has been determined the advantage of foamy whirlpool technique over foamy licorice
treatment which allows to consider the inclusion of new technology in the range of balneological procedures viable.
Key words: foamy licorice and foamy whirlpool baths, dense licorice root extract, osteoarthrosis
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Актуальность. Сахарный диабет является одной из наиболее распространенных причин
нарушения обмена веществ, приводящий к тяжелыми хроническим осложнениям, влияющим на
качество жизни пациентов [1, 6]. В последнее десятилетие стало ясно, что сахарный диабет, в
первую очередь у детей, вызывает нарушения функционирования регулирующих систем, психоэмоционального состояния, оказывает как прямое, так и опосредованное влияние на развитие
осложнений со стороны ЦНС, проявляющихся морфологическими и функциональными нарушениями в виде когнитивных расстройств [4, 5, 6].
Одним из наиболее эффективных немедикаментозных методов воздействия на пациентов,
способных в значительной степени замедлить, а в ряде случаев предотвратить развитие множественных сосудистых осложнений, является восстановительное лечение в условиях курорта. В
частности, установлено, что основной нервно-рефлекторный механизм бальнеопроцедур способен оказывать положительное влияние на вегетативную регуляцию, снижая избыточную возбудимость, успокаивающе воздействовать на центральную и вегетативную нервную систему
(ВНС), восстанавливать адаптационно-трофическое влияние нервно-мышечного аппарата детского организма. Основное терапевтическое воздействие «жемчужных» ванн обусловлено регулирующим влиянием на вегетативную и центральную нервную, эндокринную системы, периферическое кровообращение, обменно-трофические процессы, психоэмоциональное состояние ребенка [3].
Целью настоящего исследования явилось изучение состояния и реактивности ВНС, психоэмоционального состояния, когнитивной сферы и их динамики под влиянием санаторно-курортного этапа реабилитации с включением «жемчужных ванн» у детей с сахарным диабетом 1
типа.
Материал и методы. Проведено обследование 58 детей с СД 1 типа, поступивших на санаторно-курортное лечение, среди которых были 31(53,4%) мальчик и 27(46,5%) девочек в возрасте от 7 до 17 лет (12,4±3,1). Длительность заболевания у наблюдаемых детей в среднем составила 4,7±1,6 лет. Методы обследования включали комплексное клиническое наблюдение, ежедневный четырехкратный контроль содержания сахара в крови, исследование исходного вегетативного тонуса (ИВТ) с использованием адаптированного варианта специализированной таблицы, включающей 51 диагностический признак, проведение клино-ортостатической пробы с
регистрацией кардиоинтервалографии (КИГ) и определением вегетативной реактивности (ВР),
тестирование психоэмоционального состояния (тесты Айзенка, CMAS – актуальной тревожности), когнитивного статуса (Монреальская шкала оценки когнитивных функций МоСА) [2], тест
Тулуз-Пьерона (аналог корректурной пробы), которые были проведены до и после комплексной
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санаторно-курортной реабилитации с включением курса «жемчужных» ванн из 10 процедур по
10 минут при температуре 37°С через день.
Результаты и обсуждение. При осмотре детей жалобы полиморфного характера отмечались у всех (100,0%) больных, из них чувство слабости, усталости отмечено у 18(31%), раздражительность, тревожность у 30(51,7%), жалобы на снижение зрения у 10(17,2%), периодические
головные боли у 45(77,6%), головокружения у 10(17,2%), проблемы с обучением, трудности сосредоточиться и сконцентрироваться у 50(86,2%), плохую память у15(25,9%) больных детей.
При оценке состояния ИВТ выявлено превалирование группы 35(60,0%) детей с преобладанием активности симпатического отдела ВНС, у 10(17,2%) выявлена эйтония, у 13(22,4%) детей установлено преобладание парасимпатической активности отделов ВНС.
Анализ показателей вегетативной регуляции по данным КИГ показал, что у 40(68,9%) детей отмечалось преобладание активности симпатического отдела ВНС: интегральный показатель напряжения регуляторных систем (ИН) у этих детей составлял 180,7±13,1 у.е. У части детей
5(8,6%) было отмечено явное преобладание ваготонической направленности, при этом средний
показатель ИН у них составил 21±1,5 у.е. В остальных случаях регистрировали относительную
устойчивость состояния симпатической и парасимпатической регуляции.
Анализ показателей КИГ, проводимых в положении стоя и лежа, позволил установить изменение типа вегетативной реактивности у 40(68,9%) детей, из них у 25(43,1%) больных отмечалась ВР по гиперсимпатикотоническому варианту, у 15(25,9%) по асимпатикотоническому типу;
в гораздо меньшем проценте встречался нормотонический вариант. Выраженные изменения вегетативной регуляции являются подтверждением риска возникновения у детей с СД синдрома
дезадаптации.
При исследовании психоэмоционального состояния больных с СД получены следующие
результаты: 47(81,0%) детей была экстравертами и только у 3(5,2%) детей отмечалась интравертированность, оставшиеся дети были отнесены к категории амбивертов. В большем (79,3%) проценте случаев в наблюдаемой группе были выявлены дети с высоким – 17(29,3%) и 29(50,0%) с умеренным уровнем нейротизма. Анализ шкалы определения актуальной тревожности (CMAS)
также позволил установить ее высокий и умеренный уровень у 49(84,5%) наблюдаемых детей и
подростков, что, безусловно свидетельствовало об эмоциональной нестабильности и низкой
устойчивости нервных процессов наблюдаемых детей.
Тестирование когнитивного статуса по данным Монреальской шкалы позволило выявить
у 55(94,8%) детей изменения когнитивных функций, при этом на первый план выступали снижение объема оперативной и кратковременной памяти, конструктивного праксиса, низкая способность к вербально-логическому мышлению и абстракции. При анализе результатов теста ТулузПьерона у 46(79,2%) детей выявлена недостаточная концентрация внимания и визуального мышления.
После проведенного санаторно-курортного лечения с включением «жемчужных» ванн отмечена положительная динамика в виде уменьшения жалоб на чувство слабости, усталости, головную боль. Ежедневный контроль уровня гликемии показал колебание содержание сахара у
всех детей в пределах субкомпенсированных величин.
Данные КИГ свидетельствовали о формировании относительного равновесия отделов
ВНС. Эти изменения развивались преимущественно за счет уменьшения числа детей с
преобладанием активности симпатического отдела ВНС с 40(68,9%) до 32(55,2%). Еще у
10(17,2%) детей из группы с выраженной симпатикотонией снизился исходно высокий индекс
напряжения. В целом по группе ИН достиг 125,1±10,4 у.е. (по сравнению с исходным в целом по
группе 147,4±9,7 у.е., р<0,05). В группе детей с парасимпатикотонией достоверных изменений
не выявлено, но отмечалась тенденция к повышению интегрального показателя ИН до нижней
границы возрастной нормы. Полученные показатели математического анализа сердечного ритма
совпадали с данными, полученными в ходе опроса детей по модифицированной методике Вейна,
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которые показали увеличение количества детей со сбалансированным состоянием
симпатического и парасимпатического отделов ВНС 26(44,8%).
Количество детей с гиперсимпатикотоническим типом ВР уменьшилось в 1,9 раза, в то
время как группа детей с асимпатикотоническим типом имела недостоверную склонность к повышению на фоне сохранения общей тенденции к нормализации показателей ВР у данной категории детей (число детей с нормальной ВР увеличился в 1,5 раза), что также подтверждало снижение напряжения регуляторных систем у большинства наблюдаемых детей.
Об улучшении исходно сниженных адаптивных возможностей детей с СД, снижении психоэмоциональной напряженности и урегулировании соотношения процессов возбуждения и торможения свидетельствовали показатели тестов психоэмоционального состояния детей после
проведенного лечения с включением в него курса «жемчужных» ванн. Как у девочек, так и у
мальчиков с СД, уменьшились высокие показатели нейротизма (с 18,8±2,03 до 12,3±1,01, р<0,05)
и актуальной тревожности, у интровертов незначительно увеличился показатель вертированности.
По данным когнитивного обследования удалось выявить тенденцию к повышению общего
бала по результатам MoCa теста, улучшения кратковременной памяти и концентрации внимания
по результатам теста Тулуз-Пьерона, однако статистически достоверных показателей не выявлено.
Выводы. 1.Анализ исходного состояния детей с сахарным диабетом 1 типа, поступающих
на санаторно-курортное лечение, свидетельствует о выраженных изменениях в функционировании регулирующих систем, сниженных адаптационно-компенсаторных реакциях детского организма, что выражалось в наличии у всех детей жалоб полиморфного характера, преимущественного преобладания высокого тонуса симпатического отдела ВНС, гиперсимпатикотонического
типа вегетативной реактивности, изменениях психоэмоциональной сферы и когнитивного статуса, отражающих в целом процесс напряжения адаптивных возможностей детского организма.
2.Проведенное санаторно-курортное лечение с включением «жемчужных» ванн оказывало регулирующее влияние и способствовало изменению характера функциональных перестроек у детей
с исходной симпатикотонией в виде повышения активности гуморальных и вагусных влияний,
снижением симпатической активности, отражая благоприятную направленность регуляторных
механизмов вегетативной нервной системы; 3.В результате комплексного санаторно-курортного
лечения у детей с сахарным диабетом 1 типа отмечена положительная динамика в психоэмоциональном состоянии, проявляющаяся снижением высоких показателей нейротизма и актуальной
тревожности, тенденцией к улучшению показателей когнитивной сферы (положительная динамика кратковременной памяти и концентрации внимания по результатам теста Тулуз-Пьерона),
что также свидетельствует об увеличении адаптационно-компенсаторных резервов больных детей и снижении у них риска возникновения синдрома дезадаптации.
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РЕЗЮМЕ
ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ БАЛЬНЕОПРОЦЕДУР НА СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА (СД 1)
Лагунова Н.В., Поленок И.А., Голубова Т.Ф.
Целью исследования явилось изучение состояния и реактивности вегетативной нервной системы (ВНС), психоэмоционального состояния, когнитивной сферы и их динамику под влиянием санаторно-курортного этапа реабилитации у детей с сахарным диабетом
1 типа. Проведено обследование 58 детей с СД 1 типа, находившихся в условиях комплексной санаторно-курортной реабилитации с
включением курса «жемчужных» ванн из 10 процедур по 10 минут при температуре 37°С через день, среди которых были 31(53,4%)
1.
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мальчик и 27(46,5%) девочка в возрасте от 7 до 17 лет (12,4±3,1). При изучении исходного состояния установлено наличие изменений
у всех детей в виде жалоб полиморфного характера, преимущественного преобладания высокого тонуса симпатического отдела ВНС,
гиперсимпатикотонического типа вегетативной реактивности, изменения психоэмоциональной сферы и когнитивного статуса, отражающих в целом процесс перенапряжения адаптивных возможностей детского организма. Проведенное санаторно-курортное лечение
оказало положительное влияние на улучшение исходно сниженных адаптивных возможностей детей с СД, снижение психоэмоциональной напряженности и урегулирование соотношения процессов возбуждения и торможения, улучшение в когнитивной сфере, что
также свидетельствует об увеличении адаптационно-компенсаторных резервов больных детей и в значительной степени снижает у них
риск возникновения синдрома дезадаптации.
Ключевые слова: дети, сахарный диабет 1 типа, санаторно-курортное лечение, «жемчужные» ванны, адаптация
SUMMARY
THE INFLUENCE OF SANATORIUM-RESORT TREATMENT INCLUDING HYDROTHERAPY ON THE STATE OF AUTONOMIC REGULATION AND MENTAL STATUS OF CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS (Т1DM)
Lagunova N.V., Polenok I.A., Golubova T.F.
The purpose of the study was to examine the state and activity of autonomic nervous system, psychoemotional state, cognitive abilities and
their dynamics under the influence of the sanatorium stage of rehabilitation in children with type 1 diabetes mellitus (T1DM). A survey of 58
children with T1DM who were in sanatorium rehabilitation with the inclusion of the course "pearl" baths of 10 sessions for 10 minutes at 37°C
in a day, among whom were 31(53.4%) boys and 27(46.5%) of girls aged 7 to 17 years (12,4±3,1). During the studying of the initial state has
been determined that all the children had complaints of polymorphic nature, prevalence of primary high tone of the sympathetic division of the
ANS, hypersympathicotonic type of vegetative reactivity, changes in emotional and cognitive status, reflecting the whole process of the adaptive capacity overstrain. Conducted sanatorium-resort treatment had a positive impact on improving the initially reduced adaptive capacity of
children with diabetes, reduction of emotional tension and resolution correlation of excitation and inhibition processes, on the improvement in
the cognitive field, which also indicates an adaptive-compensatory allowance increase of children and greatly reduces their risk of disadaptation
syndrome.
Key words: children, type 1 diabetes mellitus, sanatorium treatment, pearl baths, adaptation.
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Актуальность. Метаболический синдром (МС) в течение последних десятилетий
стали называть «эпидемией для высокоразвитых стран, население которых страдает от
переедания и ведет малоактивный образ жизни». Около 15% всех людей в возрасте от 40
до 75 лет страдают этим сложным симптомокомплексом, включающим в себя как минимум три из нижеперечисленных компонентов: нарушение толерантно сти к глюкозе или
инсулинонезависимый сахарный диабет СД) II типа, ожирение, дислипидемия, артериальная гипертензия (АГ), гиперурикемия, микроальбуминурия и быстрое прогрессирование атеросклероза и его осложнений [1, 8]. Именно у больных МС наиболее часто в
течение очень небольшого периода времени развиваются СД 2 типа и различные формы
ишемической болезни сердца (ИБС) [9].
Несмотря на достаточно большое число курортологических исследований о возможности
коррекции метаболических нарушений [4, 5], остается открытым вопрос о возможности применения сокращенных курсов лечебного воздействия, что в силу различных причин становится актуальным для России. Это связано с тем, что достаточно часто курортное лечение (или пребывание на курорте с целью профилактики и оздоровления) ограничивается 1-2 неделями, что с позиции современных знаний о механизмах лечебно-профилактического влияния курсового приема минеральных вод, явно недостаточно.
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Известно, и это подтверждается многочисленными клиническими и экспериментальными исследованиями, что длительность применения питьевых минеральных вод должна составлять 3-4 недели [1, 4, 5, 6], однако, существуют теоретические посылы для решения некоторых
вопросов этой проблемы и они связаны как с физико-химическими особенностями минеральной
воды и методикой ее применения, так и с изменением структуры лечебно-профилактического
комплекса путем дополнительного применения нового фактора, усиливающего биологический
потенциал терапевтического воздействия [2, 7]. К таким факторам могут быть отнесены фитопрепараты, эффективность применения которых в условиях курорта хорошо доказана [3]. Есть
много оснований полагать, что комплексное применение питьевых минеральных вод с фитококтейлями может усилить ответные реакции организма на воздействие и ускорить процессы активизации саногенетических реакций.
Цель исследования. Оценить по данным отдаленных результатов исследования новые
методы лечения на курорте метаболического синдрома с сокращенными сроками приема минеральных вод совместно с фитопрепаратами.
Материалы и методы. В условиях санатория «Заря» (г. Кисловодск) проведены наблюдения 120 больных с наличием метаболических нарушений (масса тела составляла в среднем
921,5 кг). Среди больных было 81 (67,5%) женщин и 39 (32,5%) мужчин в возрасте от 35 до 63
лет (в среднем 471,3 года). Длительность артериальной гипертонии составляла от 2-х до 18-ти
лет. Контролем служили 18 практически здоровых добровольцев возрастом 452,6 года и средней массой тела 772,4 кг.
Измерение роста, окружности талии и бедер проводили с точностью до 0,5 см, массы тела
с точностью до 0,1 кг. Подсчет индекса массы тела (ИМТ, индекс Кетле) определяли по формуле:
ИМТ=масса тела (кг)/рост (м2). Показатели 25,0-29,5 кг/м2 расценивали как избыточный вес, показатели  30 кг/м2 расценивали как ожирение. Оценка ожирения проводилась также по соотношению окружности талии (ОТ) к окружности бедер (ОБ) в см. Отношение ОТ/ОБ  0,9 для мужчин считали признаком ожирения по абдоминальному типу.
Для определения уровня качества жизни у данной категории больных были использованы опросники «Самочувствие, Активность, Настроение» (САН) и «Ноттингемский Опросник
Качества Жизни (Nottingham Health Profile - NHP).
Всем пациентам назначалось гипокалорийное питание. Расчет индивидуальной калорийности суточного рациона проводился по специальной формуле с учетом пола, возраста и уровня
физической активности пациента; в среднем она составляла 1200-1800 ккал/сут. Диета предполагала содержание 25-30% жира от суточной нормы калорий, ограничение поступления быстроусвояемых углеводов, увеличение содержания в рационе продуктов с высоким содержанием
клетчатки. Для изучения механизмов и клинической эффективности применяемых факторов все
больные были разделены на 4 группы с использованием принципов рандомизации:
• 1-я группа (сравнения, 25 пациентов) получала базовую терапию, включавшую диету,
лечебную физкультуру, по показаниям гипотензивные препараты, нарзанные ванны (12-13 процедур, температурой 35-37 градусов Цельсия, длительностью 15 минут), внутренний прием теплого сульфатного нарзана комнатной температуры (39-420С) в количестве 3,5 мл на кг массы тела
за 30 минут до еды, лечебную физкультуру - лечебный комплекс (ЛК) 1. Все исследования у них
проводились до начала лечения, через 1, 2 и 3 недели пребывания на курорте.
• 2-я группа (основная 1, 25 пациентов, время пребывания на курорте 6-7 дней) получала
базовую терапию, нарзанные ванны (3-4 процедуры, температурой 35-370С, длительностью 15
мин), внутренний прием холодного сульфатного нарзана комнатной температуры (13-150С) в количестве 3,5 мл на кг массы тела и фитококтейль, предложенный М.Ю. Иванчук (2011), состоящий из отвара травы пустырника, ягод боярышника и шиповника, листьев перечной мяты (50 мл
отвара вместе с приемом нарзана), лечебную физкультуру - ЛК 2.
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• 3-я группа (основная 2, 25 пациентов, время пребывания на курорте 13-14 дней) получала базовую терапию, нарзанные ванны (8-9 процедур, температурой 35-370С, длительностью
15 мин), внутренний прием холодного сульфатного нарзана комнатной температуры (13-150С) в
количестве 3,5 мл на кг массы тела и фитококтейль, предложенный М.Ю. Иванчук (2011) - 50 мл
отвара вместе с приемом нарзана, лечебную физкультуру - ЛК 3.
• 4-я группа (основная 3, 25 пациентов, время пребывания на курорте 21 день) получала
базовую терапию, нарзанные ванны (12-13 процедур, температурой 35-370С, длительностью 15
минут), внутренний прием холодного сульфатного нарзана комнатной температуры (13-150С) в
количестве 3,5 мл на кг массы тела и фитококтейль, предложенный М.Ю. Иванчук (2011) - 50 мл
отвара вместе с приемом нарзана, лечебную физкультуру - ЛК 4.
Статистический анализ результатов исследований проведен на персональном компьютере с использованием методов параметрической и непараметрической вариационной статистики, включавшей парную линейную (Пирсон) и ранговую (Спирмен) корреляцию, множественный корреляционный анализ, анализ временных рядов. Для оценки достоверности различия
показателей в сравниваемых группах использовались: критерий Стьюдента (оценка средних значений), критерий Фишера (оценка степени варьирования и достоверности коэффициентов линейной корреляции), критерий хи-квадрат (для оценки формы распределения показателя).
Результаты и обсуждение. Отдаленные результаты анализировались через 3, 6, 9 и 12
месяцев после окончания лечения. Большинство пациентов (96 человек) по договоренности в течение последующего года после лечения в санатории вели дневник, в котором оценивали свое
самочувствие по тесту «Самочувствие, Активность, Настроение» (САН) и качество жизни, контролировали массу своего тела, проводили измерение артериального давления.
Установлено, что эффекты последействия ЛК, продолжались некоторое время и после
окончания лечения. Одним из самых простых и доступных параметров для оценки эффективности отдаленных результатов лечения была, естественно, масса тела, а точнее, динамика ее дефицита по сравнению с исходной (до лечения). Анализ информации, поступившей от этих пациентов, позволил выявить, что наиболее эффективным оказался комплекс, включавший применение
фитопрепаратов внутрь вместе с холодным нарзаном, на втором-третьем месте оказались пациенты, получавшие стандартный санаторный лечебный комплекс и укороченный до 2-х недель,
включавший применение внутрь холодного нарзана и фитококтейля, тогда как минимальные результаты фиксировались у тех больных, которые находились в санатории только одну неделю.
Если проанализировать длительность периода времени, когда масса тела возвращалась в исходное состояние, то оно составило для больных 1-й (контрольной) группы 6,10,23 мес., 2-й группы
(7 дней лечения) – 3,20,18 мес., 3-й группы (2 недели лечения) – 6,30,38 мес., 4-й группы (З
недели применения бальнео- и фитовоздействия – 7,90,41 мес.
Нам представляется, что стрессорный характер воздействия, который был обусловлен
насыщенностью лечебной методики 4-го комплекса, обеспечил за счет активации катаболических эффектов глюкокортикоидов достаточно выраженное снижение массы тела.
При анализе динамики теста САН (мы суммировали все значения показателей самочувствия, настроения и активности в одно целое для каждого пациента) выявлены следующие закономерности (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика интегрального показателя САН (самочувствие, активность,
настроение) на протяжении года после лечения в сопоставлении с исходными
величинами и данными на момент выписки у больных с метаболическим синдромом
Сразу
Отдаленные результаты (месяцы после лечения)
До
Лечебные комплексы
после
лечения
3
6
9
12
лечения
1-й комплекс (контрольный)
12,30,39 13,10,35* 13,00,31* 12,50,27
12,30,23
12,10,20
2-й комплекс (базовая терапия и
12,10,32 12,70,29* 12,60,28* 12,20,24
12,00,21
11,80,19
фитококтейли внутрь 7 дней)
3-й комплекс (базовая терапия и
11,80,30 13,00,33* 12,80,30* 12,60,22* 12,20,22
12,00,22
фитококтейли внутрь 14 дней)
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4-й комплекс (базовая терапия и
11,90,31 14,30,45* 13,80,41* 13,70,37* 12,90,29* 12,40,23
фитококтейли внутрь 21 день)
Примечание: сопоставления наблюдений выполнены с учетом условия сопряженности, звездочкой отмечены
достоверные отклонения от исходного уровня.

Следует отметить, что изменение активности этой функциональной системы в отдаленном периоде наблюдения было не так демонстративно, хотя факт преимущества над стандартной
терапией более мощного бальнео- фитовоздействия при равной длительности лечебного курса
(21 день) не вызывал никаких сомнений, также, как и примерное равенство стандартной терапии
в течение трех недель и более мощного двухнедельного терапевтического воздействия.
Анализ объективных показателей, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы
по параметрам артериального давления и пульса в покое представлен в таблице 2. Установлено,
что возвращение этих параметров к исходному уровню, отмеченному до лечения, также зависело
от примененного метода лечения.
Таблица 2 - Динамика величин артериального давления и пульса, зафиксированных в отдаленный период
после санаторного лечения у больных с артериальной гипертонией, сочетанной с метаболическими нарушениями

Отдаленные результаты
Сразу
(месяцы после лечения)
после
лечения
3
6
9
12
1502,6
1392,5*
1342,1*
1442,3*
1432,4
1472,8
1-й комплекс (контрольный)
991,7
911,5*
881,4*
921,8*
931,8
962,0
850,9
790,8*
780,7*
800,8
820,9
821,1
2-й комплекс (базовая терапия и
1472,4
1422,4
1442,3*
1452,5
1493,1
1512,5
фитококтейли внутрь 7 дней)
971,9
921,8
931,9*
961,9
982,1
991,9
840,8
810,7*
820,7*
860,9
880,9
860,6
3-й комплекс (базовая терапия и
1482,5
1352,3*
1322,2*
1342,5*
1402,7
1462,9
фитококтейли внутрь 14 дней)
971,9
891,8*
851,9*
861,8*
911,9*
992,2
840,8
760,6*
770,5*
790,7*
810,6
840,9
4-й комплекс (базовая терапия и
1522,8
1322,2*
1352,9*
1363,0*
1392,9*
1493,5
фитококтейли внутрь 21 день)
982,0
841,9*
851,6*
841,5*
881,6*
962,1
860,9
720,7*
750,7*
770,7*
800,9*
850,9
Примечание: сопоставления наблюдений выполнены с учетом условия сопряженности, звездочкой отмечены
достоверные отклонения от исходного уровня; в каждой клетке таблицы представлены соответственно сверху вниз
– АД систолическое, АД диастолическое, пульс).
Лечебные комплексы

До
лечения

При применении 1-го лечебного комплекса длительность этого периода составляла около
трех месяцев, 2-го чуть более 3-х месяцев, 3-го – около полугода, тогда как у больных, получавших 4-й комплекс – от 9 до 12 месяцев. Справедливости ради отметим, что, несмотря на достоверные отклонения, их величина в процентах от исходного уровня варьировала в относительно
небольших пределах – от 4-5 до 7-11%.
Анализируя число дней временной нетрудоспособности за 12 месяцев после завершения
лечения, отметим, что этот показатель составил для больных, соответственно с 1-й по 4-ю группы
10,10,31; 13,60,38; 9,80,29 и 7,20,21 дней. В основной группе этот показатель был достоверно меньше, чем в контроле и его минимальные значения отмечались в группе 4.
Таким образом, нами получены достаточно убедительные доказательства тому, что в
большей степени, и сохраняясь дольше других, благоприятные изменения клинических и инструментальных параметров у больных с метаболическим синдромом, достигаются с применением
лечебных комплексов, включавших на фоне базовой терапии (диета, лечебная физкультура,
внутренний прием нарзана комнатной температуры) еще и внутренний прием фитококтейля в
комплексе с холодным нарзаном, при этом эффективность стандартной трехнедельной санаторной терапии была сопоставима с более коротким (двухнедельным) курсом более мощного бальнеофитовоздействия.
Выводы. 1. При курсовом применении холодного нарзана вместе с фитококтейлем в длительностью 7, 14 и 21 дней, по сравнению со стандартной курортной терапией (включающей
прием теплого нарзана) имеет место постепенное нарастание лечебного эффекта, при этом уже
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через 2 недели регресс основных клинических, биохимических и лабораторных параметров метаболического синдрома на фоне приема холодного нарзана и фитококтейля был сопоставим с
таковым для стандартного 21-дневного санаторно-курортного курса.
2. При удлинении лечебного цикла до 21 дня модифицированная методика (внутренний
прием холодного нарзана в сочетании с фитококтейлем) имеет явные преимущества перед стандартной трехнедельной санаторно-курортной терапией метаболического синдрома. Это проявилось в большем снижении массы тела (в среднем на 5,4 кг), уменьшении артериального давления
на 8-12%, существенному регрессу коэффициента атерогенности и индекса инсулинорезистентности.
3. Отдаленные результаты подтверждают более выраженную эффективность санаторнокурортной терапии с применением холодного нарзана в сочетании с фитококтейлем. Так длительность сохранения благоприятных изменений различных параметров, характеризующих метаболический синдром, составил для стандартного метода лечения 5-6 месяцев, 2-х недельном
курсе приема холодного нарзана вместе с фитококтейлем – 6-7 месяцев, и при длительности модифицированного метода лечения до 3-х недель – 8-9 месяцев.
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РЕЗЮМЕ
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРОРТНОЙ ТЕРАПИИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ЦИКЛА
Шатров А.М., Чалая Е.Н., Елизаров А.Н., Естенкова М.Г.
ФГБУЗ Санаторий «Заря» Управделами Президента России, г. Кисловодск
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск
Цель исследования. Оценить по данным отдаленных результатов исследования новые методы лечения на курорте метаболического
синдрома с сокращенными сроками приема минеральных вод совместно с фитопрепаратами. Материалы и методы. В условиях санатория «Заря» (г. Кисловодск) проведены наблюдения 120 больных с наличием метаболических нарушений. Наблюдались 4 рандомизированные группы больных, получавших питьевые минеральные воды, фитококтейль, нарзанные ванны, при различных сроках курортного лечения. Результаты. Получены достаточно убедительные доказательства тому, что в большей степени благоприятные изменения клинических и инструментальных параметров у больных с метаболическим синдромом достигаются с применением лечебных комплексов, включавших на фоне базовой терапии (диета, лечебная физкультура, внутренний прием нарзана комнатной температуры) еще и внутренний прием фитококтейля в комплексе с холодным нарзаном, при этом эффективность стандартной трехнедельной санаторной терапии была сопоставима с более коротким (двухнедельным) курсом более мощного бальнеофитовоздействия.
Вывод. При курсовом применении холодного нарзана вместе с фитококтейлем в длительностью 7, 14 и 21 дней, по сравнению со
стандартной курортной терапией (включающей прием теплого нарзана) имеет место постепенное нарастание лечебного эффекта, при
этом уже через 2 недели регресс основных клинических, биохимических и лабораторных параметров метаболического синдрома на
фоне приема холодного нарзана и фитококтейля был сопоставим с таковым для стандартного 21-дневного санаторно-курортного
курса.
Ключевые слова: метаболический синдром, минеральные воды, фитотерапия, сроки лечения.
SUMMARY
LONG-TERM RESULTS OF RESORT THERAPY OF
METABOLIC SYNDROME AT VARIOUS TERMS OF THE MEDICAL COURSE
Shatrov А.М., Chalaya E.N., Elizarov A.N., Estenkova M. G.
FSBHI Sanatorium "Zarya" Department of Presidential Affairs of Russia, Kislovodsk
FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk
The research objective. To estimate new methods of treatment in the resort of metabolic syndrome with reduced terms of reception of mineral
waters together with phytopreparations according to the long-term results. Materials and methods. In the conditions of sanatorium "Zarya"
(Kislovodsk) there have been conducted some observations of 120 patients with metabolic problems. We observed 4 randomized groups of the
1.
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patients receiving drinking mineral waters, phytococktail, narzan baths at various terms of resort treatment. Results. We have got some convincing evidence that more favorable changes of clinical and instrumental parameters with the patients suffering from metabolic syndrome can
be reached with application of medical complexes which include against basic therapy (a diet, physiotherapy exercises, internal reception of
narzan of indoor temperature) the internal reception of phytococktail together with cold narzan, thus the efficiency of standard three-week
sanatorium therapy was comparable to shorter (two-week) course of more powerful balneophytoaction. Conclusion. At course application of
cold narzan together with phytococktail in duration of 7, 14 and 21 days in comparison with the standard resort therapy (including reception
of warm narzan), we can observe gradual increase of medical effect, thus in 2 weeks the regress of the main clinical, biochemical and laboratory
parameters of metabolic syndrome against the reception of cold narzan and phytococktail was comparable to that for a standard 21-day sanatorium course.
Key words: metabolic syndrome, mineral waters, phytotherapy, treatment terms
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Актуальность. 21 век ознаменован печальной статистикой по основным нозологическим
группам заболеваний. Причем наиболее тревожный характер носит эпидемиология сахарного
диабета (СД), который занимает третье место среди причин высокой инвалидизации и смертности после сердечно-сосудистой и онкологической патологии. Регистрируется беспрецедентный
рост заболеваемости СД. Установлено, что каждые 12-15 лет число данного контингента пациентов удваивается в основном за счет увеличения количества лиц, страдающих СД 2 типа. По
данным экспертов ВОЗ, в 1994 году во всем мире количество больных СД составляло около 110
млн., в 2000 - более 170 млн. человек, 2012 года - 280 миллионов. Согласно Государственному
регистру больных сахарным диабетом в РФ на 01.01.2014 год было установлено 3,96 млн. пациентов, почти 90% из них составляли больные сахарным диабетом 2 типа.
Однако эти показатели отражают состояние заболеваемости СД только по обращаемости,
то есть при самостоятельном обращении больных к врачу (регистрируемая распространенность).
Основная масса больных СД типа 2 остается неучтенной, поскольку вследствие невыраженных
жалоб или их отсутствия больные не посещают врача. По данным выборочных эпидемиологических исследований, проведенных в развитых странах мира, на одного обратившегося к врачу
больного приходится 3-4 человека, не подозревающих о наличии у них СД. Исследования, основанные на результатах активной диспансеризации жителей Москвы, показали, что реальная (фактическая) распространенность СД 2 типа превышает регистрируемую в 3-4 раза. Аналогичные
результаты получены и в отношении распространенности сосудистых осложнений при СД 1 и 2
типов.
Такая ситуация типична как для России, так и для всех развитых стран мира. В связи с этим
Американская диабетическая ассоциация предложила новые диагностические критерии СД, которые позволят устанавливать диагноз в более ранние сроки и тем самым предупреждать развитие поздних осложнений СД. Сахарный диабет стал первым неинфекционным заболеванием, всемирная угроза которого побудила ООН в 2006 году принять резолюцию, призывающую все
страны объединиться в борьбе против диабета, и в том числе «создавать национальные программы по предупреждению, лечению и профилактике сахарного диабета, его осложнений и
включать их в состав государственных программ по здравоохранению» [4, 5, 7].
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В настоящее время лечение сахарного диабета в подавляющем большинстве случаев является симптоматическим и направлено на ликвидацию имеющихся симптомов без устранения
причины заболевания, так как эффективного лечения диабета ещё не разработано. При этом используются пероральные сахароснижающие препараты сульфаниламидные и бигуаниды. В случаях значительной декомпенсации сахарного диабета 2-го типа, отсутствии эффекта от лечения
другими способам, значительном снижение массы тела и диабетической нефропатии возникает
необходимость инсулинотерапии [1, 2].
Существенную роль в реабилитации больных СД играют природные факторы курортов [3].
В то же время все большее число исследователей указывают на важность и целесообразность включения в комплексы восстановительного лечения фитотерапевтических средств. Среди
них себя зарекомендовали: топинамбур, створки фасоли, джимнема сильвестра, солодка и др. [8,
9].
Нами изучалась эффективность напитка быстрого приготовления на основе цикория и экстрактов пищевых и лечебных трав (стевия, мелисса, грецкий орех, ромашка, галега, ламинария,
лопух, лавр, черника, створки фасоли, шалфей, крапива, зверобой, овес, одуванчик, солодка).
Цель исследования заключалась в проведении оценки эффективности напитка быстрого
приготовления на основе цикория и экстрактов пищевых и лечебных трав у больных диабетом 2
типа.
Исследование выполнено на двух независимых группах пациентов, удовлетворяющих
условиям рандомизации. Под наблюдением находилось 30 пациентов с сахарным диабетом 2
типа.
Материалы и методы. Подвергнутый исследованию материал находился в типовой картонной упаковке (коробка) для чая, которая выполняет все необходимые современные требования к таре: удобство в транспортировке и сохранности продукта, привлекательный дизайн; передает сущность бренда и демонстрирует преимущества товара. Аннотация составлена корректно,
отражает перечень экстрактов (цикорий, пищевые и лечебных травы), рекомендации к применению и сроки хранения. Пакеты выполнены из алюминиевой фольги, которая обеспечивает непроницаемость, являющуюся очень важным показателем для размещенных в них сухих экстрактов
с высокой гигроскопичностью. Наряду с этим, следует отметить другие преимущества перед альтернативными упаковочными материалами: легкость, прочность, пищевая безопасность и экологичность. Содержимое пакета - порошок темно-коричневого цвета с запахом похожим на корочку черного хлеба и вкусом кофе со сладким привкусом. Технология применения: пакет из
алюминиевой фольги вскрыть, содержимое 1 порции (2,0 г) высыпать в чайную чашку и заварить
100,0-200,0 мл кипятка. Употреблять 2-3 раза в день во время еды.
Учитывая, что в диагностике СД важную роль играют лабораторные методы исследования
и правильная их интерпретация, мы наряду с анализом клинических признаков диабета, определяли концентрацию глюкозы в венозной крови. Кроме этого нас не мог не интересовать инсулин,
который участвует в поддержании постоянного уровня глюкозы в крови. Наряду с этим, существенным подспорьем является измерение уровня С-пептида [6].
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью стандартной статистической программы Statistica 6, включая t – критерий Стьюдента (разностным методом), второй метод Стьюдента с использованием таблиц В.С.Генеса [10].
Под наблюдением находилось 30 человек, из них: мужчин – 7 (23,3%), женщин – 23
(76,7%), средний возраст наблюдаемых составлял 59,2±8,9 лет, давность заболевания – 9,1±1,2
года. На полиурию жаловались 13 (43,3%) пациентов, полидипсию – 14 (46,7%), сухость во рту
– 24 (80,0%), постоянный неутолимый голод - 6 (20,0%). Отмечали снижение массы тела 3
(10,0%) больных, кожный зуд, преимущественно в области гениталий -19 (63,3%). Общая слабость, быстрая утомляемость и частые головные боли беспокоили 17 (56,7%) пациентов.
Правильное телосложение с нормостеническим конституциональным типом установлено
у 6 (20,0%), гиперстеническим – у 22 (73,3%) и астеническим – у 2 (6,7%). Кожные покровы
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оказались бледными у 12 (40,0%) человек, гиперемированными – у 9 (30,0%) и нормальной
окраски - у 9 (30,0%), сухими - у 24 (80,0%) больных. Дермографизм белый стойкий определялся
у 26 (86,7%), розовый – 4 (13,3 %). Гемодинамические показатели оказались в пределах возрастной нормы. Уровень глюкозы крови установлен равным 7,7±0,09 ммоль/л, концентрация инсулина – 19,02±0,1 нг/мл и С-пептида -6,46±0,04 нг/мл. На основании анамнеза и данных объективного исследования диагностирован сахарный диабет 2 типа.
Больные были разделены на 2 группы. Пациентам первой (основная) группы, состоящей
из 20 человек, назначали диетическое питание (диета №9 по М.И. Певзнеру); минеральную углекисло-сероводородную воду источника №29 Академическая, температурой 480С, низким содержанием солей (5 г/л) и терапевтически активной концентрацией сероводорода (10 мг/л) по 200,0
3 раза в день за 30-40 мин. до еды; радоновые ванны с источником №113, который обладает
сложным радиологическим составом, является радоново-радиево-мезоториевой минеральной водой с повышенным содержанием тория Х и урана. Минерализация – 0,7 г/л, свободная углекислота – 0,1 г/л, температура – 200С. Его принято считать водой «простого» состава, основным и
единственным лечебным компонентом которого считается радон 7,5-10 кБк/л. Источник №113
использовался для отпуска водных радоновых ванн, радиоактивностью – 640 Бк/л, температурой
36-370С, продолжительностью – 10-15 мин. в количестве 8-10 процедур. Наряду с этим все пациенты основной группы принимали напиток быстрого приготовления «Стевия плюс» по 200,0 3
раза в день утром натощак, перед обедом и ужином. Наблюдаемым 2-ой (контрольная) группы
назначали аналогичный курс диетического питания, приема минеральной воды и общих радоновых ванн без напитка быстрого приготовления «Стевия плюс».
Результаты и обсуждение. Под влиянием проведенной терапии полиурия продолжала
беспокоить 4 (20,0±2%) пациентов основной и 7 (70,0±7%) контрольной групп (р<0,001); полидипсия и сухость во рту – 5 (25,0±2%) и 6 (60,0±6%) соответственно (р<0,001). Чувство голода
сохранялось лишь у 3 (30,0±3%) больных сахарным диабетом, получавших исключительно курортное лечение (р<0,001). Снижение массы тела пациенты не отмечали. Кожный зуд существенно уменьшился по интенсивности, особенно в основной группе -3 (15,5±2%) и 4 (40,0±4%)
соответственно (р<0,001). Общая слабость, быстрая утомляемость и частые головные боли продолжали отмечать 2 (10,0±1%) человека основной и 4 (40,0±4%) контрольной групп (р<0,001).
Кожные покровы оставались бледными у 2 (10,0±1%) и у 2 (20,0±2%) в каждой группе
наблюдаемых (р<0,001), гиперемированными – у 1 (5,0±1%) и у 1 (10,0±1%), р<0,001. Сухость
кожных покровов сохранялась у 10 (50,0±5%) больных основной и 8 (80,0±8%) – контрольной
групп (р<0,05). Дермографизм белый стойкий оставался без изменений у 5 (25,0±2%) и у 6
(60,0±6%) соответственно (р<0,001). Нарушения гемодинамических показателей не регистрировалось. Уровень глюкозы крови стал равным 7,2±0,1 ммоль/мл (р<0,001), концентрация инсулина
- 18,4±0,15 нм/мл (р<0,01), С-пептида – 6,24±0,08 нг/мл (р<0,001).
На основании интегральной оценки динамического изменения показателей позитивный
эффект не был установлен у 7 (35,0±4%) больных основной и 5 (50,0±5%) контрольной групп
(р<0,05), улучшение, соответственно: у 10 (50,0±5%) и 3 (30,0±3%), значительное улучшение - у
3 (15,0±2%) и ни у одного наблюдаемого, получавшего исключительно курортное лечение
(р<0,05).
Заключение. Поиск высокоэффективных средств лечения сахарным диабетом показал,
что наряду с использованием таблетированных сахароснижающих средств и при необходимости
- инсулина, которые обеспечивают лишь ограниченный узконаправленный симптоматический
эффект, целесообразно использовать естественные природные факторы. Однако особое значение
приобретают фитотерапевтические агенты в различных формах (настои, отвары, кислородные
интрагастральные коктейли с густым экстрактом корня солодки и др.). Причем успех в лечении
сахарного диабета 2 типа могут обеспечить лишь те средства и технологии их применения, которые открывают возможность воздействия на различном уровне иерархии организма, создают
благоприятные условия для его жизнедеятельности, обеспечивая сохранение всех структурных
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образований и такой уровень функционирования основных гомеостатических систем, который
мог бы, наряду с гипогликемическим эффектом, обеспечить совершенствование процессов адаптации и повышение резистентности к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды
у данного контингента больных. Такими свойствами, как нам удалось установить, обладают,
лишь те средства, которые имеют широкий адресат влияния на процессы, обеспечивающие формирование патологического процесса при сахарном диабете, способные изменять не только уровень сахара, инсулина, С-пептида и их метаболизм, а также обеспечить наряду с симптоматическим, органным и высокий антропоцентрический результат. В связи с этим, предпочтение следует отдавать комплексным средствам, включающим экстракты пищевых и целебных растений,
и среди них напитку быстрого приготовления «Стевия плюс», который можно использовать в
комбинации с курортными факторами и самостоятельно.
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РЕЗЮМЕ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПИТКА БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕВИЯ ПЛЮС
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Л.Е. Старокожко, М.Н. Плескачев, С.А. Никонов, Л.Н. Серебрякова, Н.В.Шатакишвили
Цель исследования заключалась в проведении оценки эффективности напитка быстрого приготовления на основе цикория и экстрактов пищевых и лечебных трав у больных диабетом 2 типа. На основании динамической оценки клинических данных, показателей
уровня глюкозы, инсулина и С-пептида крови установлена высокая эффективность напитка быстрого приготовления «Стевия плюс»,
который можно использовать в комбинации с курортными факторами и самостоятельно.
Ключевые слова: напиток быстрого приготовления «Стевия плюс», сахарный диабет.
SUMMARY
EFFICIENCY ASSESSMENT OF INSTANT DRINK “STEVIA PLUS” AT DIABETES TYPE 2
L.E. Starokozhko, M.N. Pleskachev, S.A. Nikonov, L.N. Serebryakova, N.V. Shatakishvili
The research objective was to carry out an efficiency assessment of some instant drink based on chicory and extracts of alimental and medicinal
herbs with patients suffering from diabetes type 2. On the basis of the dynamic assessment of clinical data, glucose level indicators, insulin and
S-peptide of blood there has been stated high efficiency of instant drink "Stevia plus" which can be used in combination with resort factors and
independently.
Keywords: instant drink «Stevia plus», diabetes.
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Актуальность. Исследованию различных аспектов ожирения у детей и подростков посвящено большое количество научных работ, но выбора чёткого терапевтического подхода к
данной патологии в педиатрической практике до настоящего времени нет [1,2,3,5,7]. Не разработаны четкие подходы к ранней профилактике тяжёлых инвалидизирующих осложнений, сопровождающих детское ожирение. Ведущим методом лечения на настоящий момент остается строгое соблюдение диеты и двигательного режима в течение многих лет, которые следует начинать
на ранних этапах заболевания [3,4,6,8]. Первым этапом должна стать коррекция пищевого поведения и физической активности, индивидуальный подход [3].
В основе диеты лежит общий принцип сбалансированного питания, согласно которому
растущий и развивающийся детский организм следует обеспечить основными пищевыми веществами и незаменимыми факторами (незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные
кислоты, минеральные вещества и т.д.). Ребенок должен получать строго определенное количество белков, жиров, углеводов в соответствии с возрастной потребностью. Главные принципы
диетотерапии – снижение энергетической ценности рациона за счет уменьшения потребления
насыщенных жиров, которое должно составлять не более 30% от суточного рациона [3].
Важным звеном в достижении снижения массы тела являются физические упражнения,
которые назначаются с учетом состояния, физической подготовленности пациента и наличия сопутствующих заболеваний. Физические упражнения умеренно влияют на массу тела, но способствуют уменьшению массы жировой ткани, объема висцерального жира, поддержанию достигнутой массы тела, снижению инсулинорезистентности, нормализации показателей углеводного
и липидного обмена, улучшению физического и психоэмоционального состояния больных [2].
Увеличение физической активности повышает функциональные резервы сердечно-сосудистой и
дыхательной систем [3]. Регулярные физические нагрузки способствуют увеличению расхода
энергии, уменьшению массы жировой ткани, уменьшению объема висцерального жира, повышению чувствительности к инсулину, снижению артериального давления, поддержанию достигнутой массы тела [3,4].
Цель исследования. Изучение влияния комплексного немедикаментозного лечения, а
также диеты и лечебной физкультуры на клинико-лабораторные показатели детей с ожирением.
Материалы и методы. Обследовано 89 пациентов с конституционально-экзогенной
формой ожирения I-III степени в возрасте от 10 до 15 лет. Средний возраст детей составил 12,86
± 1,4 лет. Среди пациентов преобладали девочки – 61% (54 человека), мальчики составили 39%
(35 человек).
Критерии включения: ожирение конституционально-экзогенное, возраст детей от 10 до
15 лет; информированное согласие ребенка и родителей на проведение лечения.
Критерии исключения: все формы вторичного ожирения, возраст менее 10 лет, отказ ребенка или родителей от обследования и лечения, общие противопоказания к физиотерапии.
В контрольную группу вошли 10 практически здоровых детей одной возрастной группы
(13,8±0,1 лет).
Диагноз ожирения диагностировался согласно классификации (И.И.Дедов, Г.А. Мельниченко, 2006). Избыточный вес и ожирение верифицировали с использованием процентильных
таблиц соотношения веса и индекса массы тела (ИМТ) к определенному возрасту и полу (Cole
T.J., 2000). Длительность ожирения составила 6,8 ± 0,7 лет. Оценку состава тела описывали с
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помощью двух основных составляющих: тощая или обезжиренная масса тела (ТМТ) и жировая
масса тела (ЖМТ). Общая масса тела (ОМТ) равна сумме ТМТ и ЖМТ. В норме ЖМТ составляет
10–23% от ОМТ. Подсчет ТМТ проводили по формуле Watson (1996).
Протокол обследования включал оценку динамики клинических показателей (рост, масса
тела, ИМТ, процент избыточной массы тела, ЖМТ, ТМТ). Жировой обмен оценивался по липидному профилю, гормональный статус – по уровню кортизола, инсулина, лептина, физическая работоспособность – по данным велоэргометрии (ВЭМ). Контрольные исследования изучаемых
параметров проводились до и после лечения.
Группы пациентов формировались слепым методом рандомизации. Для проведения анализа все дети были поделены на три группы. Первая группа (29 человек) получала лечебный
комплекс, включающий диетотерапию, лечебную физическую культуру, струевой душ (душ
Шарко, давление 1,5-2 атмосферы, температура воды 36˚С, по 30-60 секунд на зону (задняя поверхность бедер, ягодиц, передняя поверхность бедер, передняя брюшная стенка – по часовой
стрелке), общее время воздействия 4-6 минут, через день, на курс 8-10 процедур), электросонтерапию (от аппарата «Электросон-2» по глазнично-затылочной методике, частота 10-20 Гц, сила
тока до ощущения вибрации (максимально до 2 мА), продолжительность воздействия 20-30 минут (возможно, с последующим сном при отключенном аппарате), через день, на курс 8-10 процедур). Вторая группа (29 детей с ожирением), получала аналогичный лечебный комплекс, но
без проведения ЛФК (диетотерапия, струевой душ (душ Шарко), электросонтерапия) для выяснения роли физической нагрузки в лечении ожирения. Третья группа (31 человек) находилась
только на лечебной гипокалорийной диете и не получала физиофакторы и лечебную физкультуру. Использовалась умеренно гипокалорийная низкожировая диета, расчет рекомендуемой калорийности суточного рациона производился по формуле ВОЗ (в среднем 1200 – 1400 ккал в
сутки и около 25% жира от суточной калорийности), 5-6 кратный прием пищи до 1900 часов
(допускался более поздний прием пищи не более 5% от суточной калорийности без содержания
жира), «разгрузочные» дни по 1000 – 1200 ккал в сутки 2 раза в неделю. Показатели пациентов
всех групп статистически не отличались до лечения.
Во всех группах распределение по возрастному составу, половой принадлежности и нозологическим формам ожирения было равноценным. Кроме того, анамнестические, основные антропометрические (рост, масса тела, ИМТ, процент избыточной массы тела, ЖМТ, ТМТ) и лабораторные показатели (уровень ОХС, тиреотропного гормона (ТГ), холестерол – липопротеины
высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерол-липопротеины очень низкой плотности (ХС
ЛПОНП), кортизола, инсулина, лептина, индекса резистентности к инсулину (HOMA-R), показателей велоэргометрии (ВЭМ) были однородными во всех группах детей.
Для оценки эффективности оценивали динамику средних уровней выше названных клинико-лабораторных показателей.
Для статистической обработки фактического материала использовали статистическую
программу STATISTICA 6. Проверку на нормальность проводили с использованием критерия
Шапиро-Вилкса. Фактические данные представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» (М±m).
Для определения достоверности различий независимых выборок при нормальном законе распределения использовали t-критерий Стьюдента для независимых наблюдений (Гланс С., 1999).
Если распределение изучаемых выборок отличалось от нормального, применяли U-критерий
Манна-Уитни. Для определения достоверности различий зависимых выборок (до и после лечения) при нормальном законе распределения использовали t-критерий Стьюдента для парных
наблюдений. Если распределение случайных выборок отличалось от нормального, применяли Tкритерий Вилкоксона.
Результаты исследования и их обсуждение. Избыток массы тела на фоне курса лечения
достоверно уменьшился во всех группах и составил для трех групп 37,48±0,7%; 39,7±3,1%;
40,6±4,2% соответственно (р < 0,05). В итоге, редукция избытка массы тела на фоне лечения была
достоверно выше у детей первой группы – 8,06±0,55%. У детей второй и третьей групп редукция
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составила 4,44±0,2%, 2,34±0,4% соответственно (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика показателей ИМТ, избытка массы тела, тощей и жировой массы тела,
велоэргометрии (М±m)

Показатель

Группа 1
(диетотерапия, психотерапия,
струевой душ, электросон,
ЛФК)
N = 29
до лечения

после лечения

Группа 2
(диетотерапия, психотерапия,
струевой душ, электросон)
N = 29
до лечения

после лечения

Группа 3
(Диетотерапия)
N = 31
до лечения

после лечения

Избыток массы
45,54±0,8
37,48±0,7*
44,1±2,2
39,7±3,1*
43,0±2,6
40,60±4,2*
тела,%
Редукция избытка массы
8,06±0,55
4,44±0,2**
2,34±0,4**
тела,%
ТМТ,
66,59±1,2
64,38±2,3*
64,25±3,9
65,04±3,9*
60,14±3,6
60,79±3,9*
(N 77-90%)
Прибавка
2,21±0,09
0,82±0,03**
0,64±0,07**
ТМТ,%
ЖМТ,
33,41±1,2
31,93±2,4*
35,75±1,9
34,96±1,9*
39,86±3,6
39,21±2,9*
(N 10-23%)
Редукция
1,48±0,08
0,82±0,03**
0,64±0,07**
ЖМТ,%
ИМТ
28,29±1,7
26,58±1,6*
28,89±2,6
28,02±2,5*
28,11±1,2**
27,67±1,1*
Редукция ИМТ
1,71±0,8
0,87±0,3**
0,45±0,05**
ТФН, Вт
(Контроль
79,12±9,5
89,23±10,1*
77,41±4,90
82,23±5,90
79,02±6,32
78,99±10,23
92,10±3,12)
ДП, ед. (Контроль
262,32±32,1
236,49±28,9*
257,11±21,09
256,10±30,2
265,77±33,12
267,92±29,01
255,01±17,22)
Общая работа
(Контроль
3769,09±813,4 4131,81±899,3* 3685,54±923,12 3865,12±956,4 3791,83±827,83 3849,67±892,36
3899,31 ± 897,12)
Примечание: * - р < 0,05 – достоверность различия показателей до и после лечения; ** - р < 0,05 – достоверность различия показателей по сравнению с основной группой; *** - р < 0,05 - достоверность различия показателей по сравнению с контролем; **** - р < 0,05 достоверность различия показателей между группами

ИМТ достоверно отличался между группами после лечения и составлял у детей первой
группы 26,58±1,6, у детей второй и третьей групп 28,02±2,5, 27,67±1,1 соответственно. Редукция
ИМТ на фоне проведенного лечения достоверно выше в первой группе по сравнению со второй
и третьей группами – 1,71±0,8. Показатели второй и третьей групп между собой статистически
достоверно не отличаются.
Показатель ЖМТ пациентов всех групп на фоне лечения достоверно уменьшился и составил 31,93±2,4%, 34,96±1,9, 39,21±2,9 соответственно (р< 0,05). В норме показатель ЖМТ не
должен превышать 10-23% от общей массы тела. Снижение ЖМТ на фоне лечения было достоверно выше у детей первой группы – 1,48±0,08%. У детей второй и третьей групп редукция ЖМТ
составила 0,82±0,03% и 0,64±0,07% (р< 0,05) соответственно. Показатель тощей массы тела в
норме составляет 77-90% от общей массы тела. На фоне лечения этот показатель должен увеличиваться за счет уменьшения ЖМТ. Увеличение показателя тощей массы тела на фоне лечения
было достоверно выше у детей первой группы – 2,21±0,09%, чем у детей второй и третьей групп
– 0,82±0,03% и 0,64±0,07% (р< 0,05). В процессе лечения увеличивалась физическая работоспособность пациентов с ожирением, что подтверждалось динамикой показателей ВЭМ (табл. 1).
Снижение толерантности к физическим нагрузкам (ТФН) до лечения регистрировалось у
всех детей с ожирением (р< 0,05). После проведения курса лечебных мероприятий показатель
ТФН у детей с ожирением первой группы увеличился на 12,3%, в а у детей второй и третьей
групп достоверно не изменился. При этом показатель ДП у детей первой группы уменьшался на
10,9%, при увеличении показателя выполненной работы на 9,6%, что говорит о положительном
влиянии на сердечно-сосудистую систему назначаемых физических тренировок в аэробном режиме. Во второй и третьей группах показатели ДП и выполненной работы достоверно не менялись.
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Показатели динамики ОХС и его фракционного состава под влиянием предложенных лечебных комплексов приведены в таблице 2.

Показатель

Контроль

Таблица 2 - Влияние лечебного комплекса на содержание ТАГ, ОХС и его фракционного состава,
гормонального статуса (М±m)
Группа 1
(диетотерапия, психотерапия, струевой душ, электросон, ЛФК)
N = 29
после
До лечения
лечения

Группа 2
(диетотерапия, психотерапия, струевой душ, электросон)
N = 29
после
До лечения
лечения

Группа 3
(Диетотерапия)
N = 31
До лечения

После
лечения

1,22±0,2
1,31±0,70
1,08±0,40*
1,21±0,07
1,18±0,06
0,76±0,04
0,72±0,04
1
4,31±0,3
ОХС, ммоль/л
4,38±0,64
4,15±0,71*
4,70±0,37**
4,49±0,39*
4,50±0,22
4,55±0,30
2
ХС ЛПВП,
1,80±0,0
1,32±0,30
1,74±0,32*
1,38±0,35
1,18±0,36*
1,37±0,06
1,32±0,05
ммоль/л
5
ХС ЛПНП,
1,95±0,0
2,60±0,60
1,92±0,71*
2,74±0,76
2,63±0,70
2,80±0,18
2,85±0,26****
ммоль/л
6
ХС ЛПОНП,
0,55±0,0
0,60±0,03
0,49±0,02
0,48±0,20
0,50±0,21
0,35±0,06
0,40±0,05
ммоль/л
1
Кортизол,
389,1±22
440,1±34,2
446,0±31,4
418,2±44,8
397,3±33,3
381,9±28,3
399,0±31,1
нмоль/л
,1
Инсулин,
11,0±0,9
12,15±4,91
11,04±5,31
13,08±2,87
12,69±4,55
13,82±2,01
13,10±2,81
мЕД/л
5
Индекс
2,04±0,1
2,65±1,92
2,35±1,31
2,80±0,87
2,73±0,54
2,85±0,45
2,89±0,71
HOMA-R
8
**
Лептин,
38,8±2,1
47,82±9,62
47,11±12,22*** 36,4±16,81* 49,31±12,34*** 45,69±10,26
48,39±8,24
*
нг/мл
1
*
Примечание: - р < 0,05 – достоверность различия показателей до и после лечения; ** - р < 0,05 – достоверность различия показателей
по сравнению с основной группой; *** - р < 0,05 - достоверность различия показателей по сравнению с контролем; **** - р < 0,05 достоверность различия показателей между группами
ТАГ, моль/л

Данные демонстрируют позитивное влияние лечебного комплекса на детей с ожирением.
В первой группе после лечения снижается изначально высокий показатель ТАГ на 17%, также
на фоне снижения ОХС (на 5,3%) отмечалось снижение ХС ЛПНП на 26% (р< 0,05), и соответственно, увеличение ХС ЛПВП на 32% (р< 0,05). Физическая активность при ожирении определяет повышение метаболических процессов, в том числе и повышение обмена липидов. Физические нагрузки способствуют снижению массы тела и достоверно увеличивают количество ХС
ЛПВП, который обладает антиатерогенным свойством. Во второй и третьей группах детей с ожирением показатели липидного обмена на фоне лечения достоверно не изменяются, что говорит о
большей эффективности предложенного лечебного комплекса с применением всех составляющих.
Показатели гормонального статуса до лечения во всех группах равнозначны (табл. 2).
Значения кортизола у всех детей соответствовали показателям контрольной группы как до, так и
после лечения, что говорит о том, что назначаемый комплекс лечения не приводил к развитию
срыва адаптационных реакций организма. Уровень инсулина и соответственно индекс HOMA-R
у детей второй и третьей групп статистически значимо не изменялся. Снижение уровня инсулина
в первой группе – на 9,1%, во второй группе – на 3,0%, в третьей группе – на 5,2% свидетельствует о позитивном влиянии немедикаментозной терапии на снижение инсулинорезистентности
у детей с ожирением. Средний уровень лептина достоверно не отличался между группами, но
был выше показателей здоровых детей (38,80±2,11 нг/мл, р< 0,05). В первой группе лептин достоверно снижается – активные физические нагрузки повышают чувствительность тканей к инсулину и лептину и снижают уровень инсулино- и лептинорезистентности.
Таким образом, комплексное немедикаментозное лечение (диетотерапия, психотерапия,
струевой душ, электросон, ЛФК) детей с ожирением способствует в большей степени редукции
массы тела, за счет жировой массы тела, ИМТ в отличие от аналогичного лечебного комплекса
без ЛФК и диетотерапии в моноварианте. Физические нагрузки (ЛФК) способствуют снижению
инсулино- и лептинорезистентности, нормализации липидного обмена, повышают физическую
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работоспособность. Назначение гипокалорийной диеты способствует снижению массы тела, за
счет жировой массы тела, ИМТ, но является недостаточным для достижения нормализации метаболических процессов и физической работоспособности у детей с ожирением.
ЛИТЕРАТУРА
Болотова, Н.В. Гормонально-метаболические нарушения у детей с ожирением и их коррекция / Н. В. Болотова, А. П. Аверьянов,
С. В. Лазебникова и др. // Пробл. эндокринологии. – 2003. – № 4. – С. 22-26
2. Мельниченко, Г. А. Ожирение и инсулинорезистентность – факторы риска и составная часть метаболического синдрома / Г. А.
Мельниченко, Е. А. Пышкина // Тер. архив. – 2001. – №12. – С. 5-8
3. Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты / под. ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. – М.: ООО Мед. информ.
агентство, 2006. – 456 с.
4. Ройтман, Е. И. Метаболический синдром / Е. И. Ройтман // М.: МЕДпресс-информ, 2007. – С. 224.
5. Friedman, J. M. Obesity in the new millennium / J. M. Friedman // Nature. - 2000. - Vol. 404, № 6778. - P. 632-634.
6. Lee, C. D. U. S. weight guidelines: is it also important to consider cardiorespiratory fitness? / C. D. Lee, A. S. Jackson, S. N. Blair // Int.
J. Obes. – 1998. – Vol. 22, Suppl. 2. – P. 2-7
7. Livingstone, B. Epidemiology of childhood obesity in Europe / B. Livingstone // Eur. J. Pediatr. - 2000. - Vol. 159, Suppl. 1. - P. 14-34
8. Parsons, T. J. Fetal and early life growth and body mass index from birth to early adulthood in 1958 British cohort: Longitudinal studi /
T. J. Parsons, C. Power, O. Manor // BMJ. - 2001. – Vol. 323, Suppl. 12. - 1331-5
РЕЗЮМЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Степаненко Н.П., Кондратьева Е.И., Левицкий Е.Ф., Светлик О.Б., Достовалова О.В., Мерзлякова Н.В.
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, г. Северск
Целью настоящего исследования было изучение влияния комплексного немедикаментозного лечения, а также диеты и лечебной физкультуры на клинико-лабораторные показатели детей с ожирением. Материалы и методы: проведен анализ результатов немедикаментозного лечения 89 детей с ожирением с учетом динамики клинических, гормональных, метаболических процессов, параметров
велоэргометрии. Обследование включало оценку клинических показателей, липидного профиля, гормональный статус, физическую
работоспособность. Исследования проводились до и после лечения. Выводы: назначение гипокалорийной диеты способствует снижению массы тела, но является недостаточным для достижения нормализации метаболических процессов и физической работоспособности у детей с ожирением.
Ключевые слова: ожирение, масса тела, индекс массы тела, диета, лечебная физкультура, калликреин-кининовая и ренин-ангиотензиновая системы, гормональный статус, липидный обмен.
SUMMARY
EFFICIENCY OF DRUG-FREE METHODS IN THE TREATMENT OF CHILDREN’S OBESITY
Stepanenko N.P., Kondrateva E.I., Levitsky E.F., Svetlik O. B., Dostovalova O. V., Merzlyakova N. V.
FSBI SibFCRC FMBA of Russia, Seversk
The objective of the given research was the studying of the influence of complex drug-free treatment, the diet and physiotherapy exercises
on clinic-laboratory indicators of children suffering from obesity. Materials and methods: there has been carried out an outcome analysis of
drug-free treatment of 89 children with obesity taking into account the dynamics of clinical, hormonal, metabolic processes, cycle ergometry
parameters. The examination included an assessment of clinical indicators, lipemic index, hormonal status and physical working capacity.
The researches were conducted before and after the treatment. Conclusions: prescription of hypocaloric diet promotes the decrease in body
weight, but is insufficient for the achievement of normalization of metabolic processes and physical working capacity with children suffering
from obesity.
Key words: obesity, body weight, body weight index, diet, physiotherapy exercises, kininogenase and rennin-angiotenzin systems, hormonal
status, lipid exchange.
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Актуальность. Хронические воспалительные процессы внутренних половых органов у
женщин рассматриваются как полисистемное заболевание, вовлекающее в патологию иммунную,
эндокринную, симпато-адреналовую и другие системы организма [5, 8].
Обычно у таких больных дефицит иммунного ответа организма занимает ведущее место.
В определенной степени функциональная недостаточность иммунокомпетентных клеток связана
с недостаточностью интерлейкинов, которая выражается в нарушении межклеточных взаимодействий. По мнению авторов, выявленные нарушения иммунитета определяют основные
направления иммунокоррекции при бесплодии воспалительного генеза. В условиях хронических
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воспалительных процессов в половых органах не происходит увеличения уровня интерлейкина2, являющегося фактором роста для Т-лимфоцитов, а содержание растворимого рецептора к интерлейкину-2 (sIL-2R) многократно снижается [6, 7].
Такое большое количество и разнообразие причин хронического воспаления придатков
матки, трудности его выявления, требуют изыскания новых и более эффективных методов диагностики и лечения. Кроме того, назначение массивных доз антибиотиков приводит к дальнейшему подавлению иммунологической реактивности организма. Поэтому вполне обоснованным
является поиск наиболее высокоэффективных, экологически чистых, щадящих методов лечения
гинекологических больных.
В этой связи, особый интерес представляют данные о благоприятном клиническом эффекте
применения лазеро- и глинотерапии при лечении больных хроническим воспалением придатков
матки. Глинотерапия при гинекологических заболеваниях оказывает быстро наступающий,
анальгезирующий и противовоспалительный эффекты, а также способствует коррекция нарушений менструальной функции [1, 2]. Более 50 лет назад в окрестностях Владикавказа были
найдены месторождения лечебных глин, названных «Тереклитами». По действующим физикохимическим кондициям «Тереклиты» считаются низкоминерализованными бессульфидными
глинами, содержащими железо в окисной форме, органический углерод, катионы натрия, кальция, магния, анионы хлора, гидрокарбоната, сульфата. Древнее происхождение глины, отсутствие
пропитывания породы грунтовой водой делают ее особенно чистой и облегчают обработку для
использования.
В медицинской литературе последних лет появились работы, свидетельствующие о положительном влиянии лазерной терапии на состояние репродуктивной системы у больных хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза [3, 4]. Проведенные исследования
показали, что электроимпульсная терапия оказывает быстронаступающее выраженное и устойчивое болеутоление, способствует повышению эластичности тазовых перитонеальных спаек,
улучшению гемодинамики в сосудистом бассейне малого таза [9].
Цель исследования. Повышение качества и эффективности медицинской помощи больным
с хроническими воспалительными процессами придатков матки путем проведения этапных реабилитационных мероприятий с использованием современных физиотерапевтических технологий
и местных курортных факторов.
Материалы и методы исследования. Нами было проведено обследование и восстановительное лечение 65 пациенткам с хроническими воспалительными заболеваниями придатков
матки. Возраст женщин варьировал от 19 до 31 года (в среднем 26 + 1,4 года), длительность заболевания - от 3 до 10 лет. Лечение контрольной группы, состоящей из 35 больных, проводилось
по общей схеме, лечение основной группы (30 женщин) проводилось с применением лазеротерапии и глины «Тереклит». Больные были разделены на две группы, не отличающиеся между собой
по исходным данным. Все пациентки в прошлом получили более двух курсов медикаментозной
противовоспалительной терапии.
У всех обследованных больных выявлен спаечный процесс в малом тазу. Из общего числа
наблюдаемых больных 25 женщин страдали первичным бесплодием, 18 пациенток - вторичным
бесплодием. До начала лечения и после его окончания проводились клинические, лабораторные,
иммунологические методы обследования больных с обязательным использованием ультразвукового исследования (УЗИ-сканирование органов малого таза) и кольпоскопической оценкой шейки
матки. УЗИ проводилось с помощью аппарата фирмы "Philips – HD-3" (Корея) с применением
трансабдоминального и трансвагинального секторных датчиков с частотой акустических колебаний 5 МГц. УЗИ органов малого таза проводилось на 5-7 день менструального цикла. Гемодинамику в сосудистом бассейне малого таза изучали до и после восстановительного лечения с
помощью цветового допплеровского сканирования, регистрацию кривых скоростей кровотока
осуществляли с применением аппарата "Philips – HD-3" (Корея) трансвагинальным датчиком с
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частотой 5,0 МГц, позволяющим обеспечить цветовое допплеровское картирование исследуемого сосуда в реальном масштабе времени и регистрацию кривых скоростей кровотока в нем.
Исследование гонадотропной функции гипофиза проведено путем определения уровней лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови
больных. Определение уровней гонадотропных гормонов гипофиза и гормонов яичников в сыворотке крови проводилось унифицированными радиоиммунологическими методами, предложенными Всемирной организацией здравоохранения. Исследование качества жизни (КЖ) проводили у всех больных до и после проведенного курса лечения с использованием опросника MOS
36-Iterm Short-Form Health Surwey (MOS SF – 36). Определяли отношение пациенток к своему
здоровью (показатель самооценки), а также показатели, характеризующие физическую (физическая работоспособность, физическое состояние, боль, общее здоровье) и психологическую (энергичность, социальная роль, эмоциональное состояние, психическое здоровье) составляющие КЖ.
Статистическая обработка полученных данных была выполнена в программе Statsoft
STATISTICA for Windows 6.0. Для оценки статистической значимости различий выборок применяли непараметрический критерий Манна-Уитни (U-тест) и Вилкоксона (Т-тест). Различия считались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.
Результаты и их обсуждение. По данным расширенной кольпоскопии у 10 больных была
выявлена эрозия шейки матки, а у 12 пациенток определялись нарушения менструального цикла
по типу олигоменореи и аменореи. Все больные предъявляли жалобы на периодические боли в
надлобковой области, реже в пояснично-крестцовой области, не связанные с менструальным циклом.
Лечение контрольной группы, состоящей из 35 больных, проводилось по общей схеме (стандартные дозы антибактериальных препаратов в зависимости от чувствительности к антибиотикам,
витаминотерапия (витамины группы В), иммунокоррегирующая терапия (виферон-2 по 1 свече
ректально 2 раза в день 5 дней). Лечение основной группы (30 женщин) проводилось с применением лазеротерапии и через 2-3 недели- глины «Тереклит». Лазерная терапия проводилась аппаратом РИКТА- 02 чрескожным методом на область лона. Длина волн импульсного инфракрасного лазера 0,89 мкм. Используемая частота составляла 50 Гц, время экспозиции составляло 5
минут. Курс лечения составлял от 5 до 10 процедур. Глинолечение назначалось в два этапа в виде
аппликаций на трусиковую зону температурой 39-41°С и вагинальных тампонов температурой
40-42°С, применяемых одномоментно продолжительностью 20 мин. Курс лечения состоял из 12
ежедневных процедур.
Проведенный курс этапной реабилитационной терапии привел к выраженному терапевтическому эффекту в 90 % случаев. Все больные отмечали улучшение общего состояния, повышение
работоспособности, уменьшение утомляемости, улучшение сна. Отсутствие жалоб после курсов
лазеро- и глинотерапии, двуручное гинекологическое исследование, ультразвуковое сканирование позволило судить о болеутоляющем и дефиброзирующем эффекте глинотерапии. При клиническом обследовании определялось уменьшение инфильтративных изменений в области придатков матки, исследование было безболезненным. Использование электроимпульсной терапии блокирует патологическую регенерацию ткани с образованием большого количества интерстициальных коллагенов, способствуя их частичной деградации и обусловливает выраженный дефиброзирующий эффект.
Кроме того, использование лазеротерапии и глинолечения оказало влияние на ограничение формирования спаек путем улучшения микроциркуляции, изменения активности ряда ферментов, повышения функциональной активности клеток. Следовательно, применение данного
двухэтапного фактора эффективно устраняет болевой синдром, оказывает противовоспалительное воздействие, регулирует гемодинамику, оказывает иммуномодулирующее действие. После
завершения курса лечения по данным ультразвукового сканирования у 85 % больных изменений
со стороны матки не выявлено. У 15% больных были остаточные явления сальпингоофорита. У
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10 больных с бесплодием в анамнезе, после проведенного лечения наступила беременность, закончившаяся нормальными срочными родами.
Эндокринная функция яичников изучалась с помощью тестов функциональной диагностики (ТФД): базальной термометрии, симптомов "зрачка" и "натяжения" цервикальной слизи и
определением уровня эстрадиола (Е2) и прогестерона (П) в сыворотке крови больных. ТФД изучались в течение 2 менструальных циклов до и после лечения. Базальная термометрия, позволяющая судить об эстрогенной насыщенности, овуляции и функции желтого тела, основана на гипертермическом влиянии прогестерона на терморегулирующий центр гипоталамуса. Улучшение
и нормализация функционального состояния яичников констатированы у 23 (77,6%) из 30 пациенток основной группы и 5 (14,2%) из 35 больных контрольной группы. Наиболее выраженный
эффект наблюдался у больных с недостаточностью лютеиновой фазы менcтруального цикла за
счет как пролонгирования прогестероновых влияний, так и стимуляции желтого тела (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика уровня гормонов у больных исследуемых групп (M±m, p)
Основная группа (n=30)
Вид гормона
ЛГ
(мМЕ/мл)
ФСГ (мМЕ/мл)
Е2 (пг/мл)
П (нг/мл)

до лечения

7-8
4,86±0,28
13-14
28,76±1,24
20-22
5,36±0,18
7-8
4,32±0,76
13-14
7,92±0,44
20-22
4,02±0,29
7-8
192,28±12,96
13-14
499,92±22,60
20-22
199,35±19,04
20-22
5,98±0,24
Примечание: *- p<0,05; ** - p<0,01.

Контрольная группа (n=35)

после лечения

до лечения

8,02±0,42**
34,68±1,32*
10,32±0,68**
7,08±0,34**
12,56±1,08**
5,56±0,46*
120,28±18,98*
304,22±21,56**
152,53±14,76*
11,72±0,54**

5,20±0,22
29,01±1,30
5,98±1,14
5,02±0,68
8,12±0,32
3,98±0,78
200,12±10,8
501,14±16,88
201,61±16,08
6,01±0,18

после
лечения
6,01±0,28
32,05±1,66
7,04±1,76
5,33±0,66
9,32±1,12
4,36±0,32
182,78±16,52*
446,54±21,24
200,26±16,06
7,02±0,21

Результаты допплерометрических исследований (табл. 2) органов малого таза после проведенного курса ранней реабилитации выявили улучшение регионарного кровообращения у 25
из 35 (71,4%) больных основной группы. Проведенный сравнительный анализ полученных данных продемонстрировал достоверное снижение показателей сосудистого сопротивления в основной группе больных (р<0,01).
Менее выраженная динамика этих показателей отмечена у больных контрольной группы,
получавшей только медикаментозную терапию, особенно при наличии обширного спаечного
процесса в малом тазу. Выявлено также достоверное увеличение скоростей кровотока, причем
динамика конечной диастолической скорости кровотока была высоко достоверна (р<0,01) при
использовании у больных с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки лазеро- и глинотерапии. Вследствие повышения скоростей кровотока в маточных артериях произошло снижение систоло-диастолического отношения и увеличение средней скорости кровотока.
В контрольной группе данные показатели кровотока не отличались достоверностью.
Таблица 2 - Допплерометрические исследования у больных исследуемых групп (M±m, p)
Показатели
Показатели у здороОсновная группа
Контрольная группа
вых лиц
(n=25)
(n=25)
слева
ИР
0,62±0,04
0,69±0,04
0,68±0,03
0,68±0,05
0,63±0,04*
СДО
3,26±0,06
2,70±0,04
2,71±0,03
2,94±0,05*
3,22±0,07**
справа
ИР
0,64±0,06
0,68±0,06
0,68±0,05
0,67±0,05
0,64±0,03*
СДО
3,22±0,07
2,78±0,05
2,75±0,04
2,98±0,04*
3,21±0,05**
Примечания: в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,05;
** - p<0,01; ИР - индекс резистентности; СДО - систоло-диастолическое отношение.
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Выводы. Комплексное лечение больных с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки с применением лечебных глин «Тереклит» Северной Осетии и лазеротерапии обеспечивает стойкий лечебный эффект, существенно улучшает качество жизни, позволяет
достичь наиболее полного восстановления репродуктивного здоровья женщин и может быть рекомендовано к использованию в курортных и внекурортных условиях.
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РЕЗЮМЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Цаллагова Л.В., Майсурадзе Л.В., Магаева Ф.Ю.
ГБОУ ВПО Северо-Осетинская ГМА Минздрава России, г. Владикавказ, Россия
Цель исследования. Повышение качества и эффективности медицинской помощи больным с хроническими воспалительными процессами придатков матки путем проведения этапных реабилитационных мероприятий с использованием современных физиотерапевтических технологий и местных курортных факторов. Материалы и методы исследования. Нами было проведено обследование и восстановительное лечение 65 пациенткам с хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки. Лечение контрольной
группы, состоящей из 35 больных, проводилось по общей схеме, лечение основной группы (30 женщин) проводилось с применением
лазеротерапии и глины «Тереклит». Результаты. Получены результаты лечения хронических воспалительных заболеваний придатков
матки с использованием физиотерапевтических и местных природных факторов. Применение лазеротерапии и лечебных глин Северной Осетии обеспечивало стойкий лечебный эффект, позволяющий достичь наиболее полного восстановления репродуктивного здоровья женщин и существенно улучшить качество жизни больной.
Ключевые слова: воспалительные заболевания придатков матки, бесплодие, глинотерапия, лазеротерапия.
SUMMARY
THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF DRUG-FREE TREATMENT METHODS OF CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF UTERINE APPENDAGES
Tsallagova L.V., Maysuradze L.V., Magayeva F.Yu.
SBEI HVE Severo-Osetinskaya SMA of Ministry of Health of the Russian Federation, Vladikavkaz, Russia
The research objective. The improvement of quality and efficiency of medical care to the patients suffering from chronic inflammatory processes of uterine appendages by carrying out stage rehabilitation actions with the use of modern physiotherapeutic technologies and local resort
factors. Materials and methods of the research. We have conducted an examination and rehabilitation treatment of 65 patients suffering from
chronic inflammatory diseases of uterine appendages. The treatment of the control group consisting of 35 patients was carried out according
to the general scheme, the treatment of the main group (30 women) was carried out with the application of laser therapy and Tereklit clay. The
Results. We have obtained the results of the treatment of chronic inflammatory diseases of uterine appendages with the use of physiotherapeutic
and local natural factors. The application of laser therapy and medical clays of North Ossetia provided the lasting medical effect which allowed
to reach the most complete recovery of reproductive women health and it is essential to improve patients’ quality of life.
Keywords: inflammatory diseases of uterine appendages, infertility, claytherapy, laser therapy.
1.

© Овсиенко А.Б., Новахова Ж.Д.
УДК 618.1:615.838+615.015

Овсиенко А.Б., Новахова Ж.Д.

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИИ
И ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ НАРУШЕНИЙ
МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск
ООО МЦ «Лекарь», г. Красногорск, Московская область
Сведения об авторах
Овсиенко Анна Борисовна, доктор медицинских наук, профессор; ведущий научный сотрудник научного отдела
восстановительной гинекологии, зав. гинекологическим отделением Пятигорской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА

60

Росси», 357500, г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 19, тел.: 8 (879 3) 33 83 18 (рабочий); 8 905 460 18 82; E-mail:
an.ovs@yandex.ru
Новахова Жанна Даниловна, врач акушер-гинеколог, ООО МЦ «Лекарь», г. Красногорск, Московская область,
тел.: 8 916 337 72 69

Актуальность. Вагинальные вирусные инфекции как в острой, так и в хронической форме,
являются фактором нарушений местного иммунного статуса у женщин, снижают защитные свойства цервикальной слизи, внедряясь внутриклеточно и меняют структуру клеток цервикального
канала (ЦК), слизистой шейки матки (ШМ) и влагалища [1, 4, 8, 9]. Все это способствует не
только развитию и усугублению воспалительного процесса ШМ и влагалища, но и могут вызывать диспластические и неопластические процессы поверхности ШМ [1, 4, 8, 9].
Несмотря на высокую частоту выявляемости вирусных инфекций у женщин репродуктивного возраста с патологическими процессами ШМ, акцент при выборе методов терапии в основном осуществляется на те или иные варианты деструкции патологических очагов на ШМ [6, 9].
При этом недостаточное внимание уделяется терапии вирусных инфекций.
Все эти аспекты обуславливают необходимость поиска адекватных и эффективных методов противовирусного лечения для коррекции вагинального микробиоценоза с целью улучшения
качества последующего деструктивного лечения [2, 5, 7, 9].
Особый интерес вызывает вариант назначения противовирусных препаратов на фоне иммуномодулирующего или иммуностимулирующего лечения, что может повысить эффективность
воздействия [5]. В настоящее время известна иммунокоррегирующая способность природных
факторов, в том числе – радоновых вод [3]. Однако ранее с этой целью в комплексной терапии
вирусных инфекций радоновые воды не применялись. По данным ряда авторов, радоновые гинекологические орошения способствуют также нормализации вагинальной среды [3, 5].
Цель исследования. Разработать комплексный метод лечения с использованием радоновых гинекологических орошений и противовирусного препарата лавомакса при нарушениях влагалищного биоценоза вирусного генеза у женщин с вирусиндуцированными патологическими
процессами шейки матки.
Материалы и методы. Наблюдались 32 пациентки, которые в качестве иммуномодулирующего воздействия получали радоновые гинекологические орошения (температура 36°С, концентрация радона 40 нКи/л, экспозиция - 15 минут каждая процедура, на курс – 12 процедур) в
сочетании с приемом препарата лавомакс (тилорон) по 125 мг 2 дня подряд, затем по 125 мг через
день, на курс – 20 табл. На втором этапе лечения всем пациенткам проводилось радиоволновое
хирургическое воздействие на ШМ.
Радиоволновая хирургия (РВХ) - атравматический бесконтактный метод разреза и коагуляции мягких тканей без их разрушения с помощью высокочастотных радиоволн (3,8-4,0 МГц).
Эффект разреза достигается при помощи тепла, выделяемого при сопротивлении, которые ткани
оказывают проникновению высокочастотных радиоволн. Преимуществами РВХ является безболезненность, выраженный гемостатический эффект, высокая регенеративная способность и
быстрое восстановление поверхности ШМ без формирования рубцовых изменений, стерилизующий эффект радиоволн, что снижает риск послеоперационных воспалительных процессов [3,
6].
Всем женщинам оценивались жалобы, проводилось гинекологическое исследование, оценивались микроскопия отделяемого из половых органов, состояние вагинальной среды по показателям рН, проводилась диагностика вирусных инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР): вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого риска, вируса Эпштейн-Бара (ВЭБ), герпеса, цитомегалловирусной инфекции (ЦМВ), до и после проводимого лечения. До и после лечения женщинам проводилась простая и расширенная кольпоскопия, ультразвуковое исследование (УЗИ) гениталий, РАР-тест (тест Папаниколау –цитологическое исследование мазков из
шейки матки и цервикального канала).
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Результаты и обсуждение. После проведенного курсового лечения у всех женщин практически прекратились желтоватые или грязно-серые выделения из половых путей. У всех больных отмечалось уменьшение слизисто-белых белей, а у части женщин бели подобного характера
исчезли после курсового лечения. Боли при менструации, которые беспокоили до лечения часть
пациенток, после курсового лечения заметно уменьшались.
Признаки эндоцервицитов и кольпитов у наблюдаемых нами больных при осмотре ШМ в
зеркалах после лечения не выявлялись; у части женщин оставались остаточные явления воспалительных изменений во влагалище и на ШМ. После второго этапа лечения ни в одном случае
наблюдения не было выявлено визуально определяемых признаков эрозий или белесоватых очагов по поверхности ШМ. При бимануальном гинекологическом обследовании у 41,8% больных
исходно было выявлено некоторое увеличение тела матки, в среднем – до 5,2±1,3 нед.; после
лечения данные параметры несколько уменьшились; кроме того, уменьшились неоднородность,
уплотнения миометрия, болезненность при пальпации тела матки. Болезненность, уплотнения
при пальпации придатков матки тоже несколько уменьшались, более заметно – после первого
этапа и без изменений данных параметров после второго этапа лечения.
Вагинальная рН после первого этапа лечения была в пределах нормы (4,0-4,5) у 28 пациенток (87,5%); ниже 4,0 (3,5 Ед.) – у 2 женщин (6,25%). Щелочная реакция рН влагалища оказалась у остальных больных.
При оценке рН секрета ЦК ШМ после проведенного лечения не было ни одного случая,
при котором бы показатели оказались ниже 8,0 (6,0-7,5 Ед.); все показатели были в пределах
нормы (8,0). Показатели изменений среды влагалища и цервикального канала сохранялись и после второго этапа лечения – радиохирургического воздействия (рис. 1).
При оценке данных бактериоскопического исследования мазков влагалищного секрета IV
и III степень чистоты влагалищных мазков после первого же этапа лечения не определялась ни
у одной пациентки. II степень была у 2 женщин (6,25%). У остальных женщин уже после окончания первого этапа лечения определялась I степень чистоты влагалищных мазков. Эти же параметры сохранялись и после второго этапа курсовой терапии.
После каждого этапа лечения всем больным проводился PAP-тест на наличие атипичных
клеток (цитологическое исследование). Интересным оказался тот факт, что только у некоторых
пациенток уже после первого этапа терапии определялся II класс изменений - воспалительные,
реактивные изменения клеток эпителия; у остальных женщин выявлялся I класс.

Рисунок 1 - Состояние вагинального рН и рН секрета цервикального канала шейки матки у наблюдаемых женщин.

При ПЦР-диагностике после проводимого сочетанного лечения с использованием радоновых гинекологических орошений и противовирусного препарата лавомакс уровень ВПЧ высокого риска значительно снизился, а также несколько понизились показатели вирусной обсемененности по ЦМВ-инфекции, вирусу Эпштейн-Бара и генитальному герпесу (табл. 1). Второй
этап лечения только незначительно улучшал показатели, без заметных различий с итогами первого этапа терапии.
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Всем пациенткам производилась простая и расширенная кольпоскопия. При простой
кольпоскопии после первого этапа курсовой терапии у всех пациенток выявлялись признаки йоднегативных очагов с четкими контурами, эктопий и зон трансформации ШМ с открытыми и закрытыми железами. Воспалительные изменения уже после первого этапа лечения у пациенток
не определялись.
При расширенной кольпоскопии во всех случаях наблюдения при оценке данных пробы
с уксусной кислотой отмечалась положительная реакция поверхностного эпителия ШМ с сокращением подслизистых сосудов. У всех пациенток после первого этапа лечения продолжала определяться положительная проба Шиллера с выявлением очагов лейкоплакии, мозаики и пунктации с достаточно четкими контурами и непрокрашиваемыми поверхностями. При наличии зон
эктопии и зон трансформации очаги ЦЭ также не прокрашивались раствором Люголя. Практически данные кольпоскопии не отличались от показателей после курсовой терапии. После проведения второго этапа лечения (радиоволнового воздействия) практически у всех пациенток патологические изменения эпителия ШМ более не определялись.
Таблица 1 - Уровни показателей трансмиссивных инфекций при ПЦР-диагностике
Показатели
До лечения
После 1 этапа лечения
После 2 этапа лечения
ВПЧ высокого риска
5,68±0,54
2,87±0,28**
2,68±0,17**
ЦМВ
3,47±0,62
1,18±0,28**
1,12±0,23**
Генитал. герпес
3,56±0,53
0,78±0,15**
0,64±0,17**
Вирус Эпштейн-Бара
2,85±0,38
1,77±0,13
1,85±0,18*
Примечания: показатели в сравнении с данными до лечения - * - p<0,05; ** - p<0,01.

При УЗИ гениталий уже после первого этапа лечения с использованием радоновых гинекологических орошений в сочетании с лавомаксом отмечалось некоторое сглаживание контуров матки, уменьшение тела матки с улучшением структуры миометрия тела и ШМ, уменьшением очагов эхопозитивных и эхонегативных включений в миометрии. Уменьшались также
уплотнения в области придатков и у больных с эндометриозом, и при воспалительных заболеваниях гениталий. Объемы тела матки и придатков при УЗИ гениталий рассчитывались нами по
рекомендациям А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова (1997). Показатели сравнивались с показателями у здоровых лиц в соответствии с проведенными ранее исследованиями З.М. Зекореевой
(2013). Данные по характеристикам объемов матки и придатков, а также по толщине эндометрия
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Данные изменений объемов половых органов при ультразвуковом исследовании
у наблюдаемых женщин
Показатели
Здоровые
До лечения
После 1 этапа
После 2 этапа
Тело матки, см3

55,6±2,4

63,5±6,48

56,4±4,23*

55,9±3,51*

OD, см3

8,24±1,3

9,43±2,21

8,75±1,56

8,63±1,43*

OS, см3

8,3±1,14

9,65±1,88

8,42±1,33*

8,47±1,25*

OS, см3

10,3±2,2

12,3±1,44

10,3±1,87*

10,4±1,62*

Примечания: OD – правый яичник; OS – левый яичник; показатели в сравнении с данными до лечения - *
- p<0,05.

Заключение. Таким образом, показана эффективность разработанного метода двухэтапного лечения при вирус-индуцированных патологических процессах шейки матки. На первом этапе применялось сочетанное лечение, в комплексе которого впервые использованы радоновые гинекологические орошения в качестве иммунокоррекции и противовирусный препарата
лавомакс; на втором этапе производилось радиохирургическое воздействие. Выявлена высокая
эффективность сочетанного применения противовирусных препаратов и природных факторов в
отношении коррекции вагинальной среды и среды цервикального канала, уменьшении уровней
показателей вирусных инфекций, улучшении данных бимануального исследования, кольпоско-
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пии и УЗИ гениталий. В то же время в работе подтверждена необходимость локального деструктивного воздействия на шейку матки при вирус-индуцированных патологических процессах
шейки матки, несмотря на проводимое противовирусное лечение.
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РЕЗЮМЕ
КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНОЙ ИММУНОКОРРЕКЦИИ И ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ НАРУШЕНИЙ
МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА
Овсиенко А.Б., Новахова Ж.Д.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск
При вирус-индуцированных патологических процессах шейки матки проведено двухэтапное лечение: на первом этапе - сочетанное
лечение с использованием радоновых гинекологических орошений в качестве иммунокоррекции и противовирусного препарата лавомакс; на втором этапе радиохирургическое воздействие. Выявлена высокая эффективность противовирусного сочетанного лечения
в отношении коррекции вагинальной среды и среды цервикального канала, уменьшению уровней показателей вирусных инфекций,
улучшению данных бимануального исследования, кольпоскопии и УЗИ гениталий. По данным объективных исследований показана
предпочтительность сочетания назначения противовирусного препарата лавомакс и иммуномодулирующего лечения, в качестве которого были использованы природные факторы – радоновые гинекологические орошения. Подтверждена необходимость локального
деструктивного воздействия на шейку матки при вирус-индуцированных патологических процессах шейки матки, несмотря на проводимое противовирусное лечение.
Ключевые слова. Микробиоценоз влагалища, противовирусное лечение, радоновые гинекологические орошения, радиоволновое
воздействие.
SUMMARY
THE COMBINED EFFECT OF THE NATURAL IMMUNE CORRECTION AND ANTIVIRAL MEDICATION IN THE THERAPY OF VAGINAL MICROBIOCENOSIS DISORDER
Ovsienko A.B., Novahova Zh.D.
FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk
There has been conducted a two-stage treatment under virus-challeged pathological cervical processes: at the first stage - the combined treatment using radon gynecological irrigations as immunocorrection, and antiviral drug “lavomaks”; at the second stage – radiosurgical treatment. We have revealed a high efficiency of combined antiviral treatment for the correction of vaginal and cervical environment, reduction
of the levels of virus infections, improvement of bimanual examination analysis, colposcopy and genitalia ultrasound investigation. Ojective
studies show more preferable treatment: combination of anti-viral medication “lavomaks” and immunomodulating treatment the basis of
which was natural factors - radon gynecological irrigation. There has been confirmed the need for a local destructive effect on the cervix in
virus-challeged pathological cervical processes despite the providing antiviral treatment.
Key words: vaginal biocenosis, antiviral treatment, radon gynecological irrigation, radio-frequency impact
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Введение. Структуры вегетативной нервной системы (ВНС) играют ведущую роль в регуляции мочеиспускания как на сегментарном, так и на надсегментарном уровнях, в связи с чем
выдвигается гипотеза, согласно, которой дисфункция ВНС может выступать в роли значимого
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фактора в патогенетических механизмах гиперактивности мочевого пузыря (ГАМП). На сегодняшний день в литературе существует небольшое количество работ, рассматривающих роль
ВНС в рамках симптомокомплекса ГАМП [6]. Нарушения цикла сон-бодрствование, изменения
на электроэнцефалограммах, типичные для вегетативной дисфункции, выявление гормонального
дисбаланса позволяют косвенно судить о дисфункции ВНС [1].
Впервые метод кардиоинтервалографии (КИГ) при заболеваниях с нарушением функции
мочеиспускания был предложен для оценки состояния ВНС у детей с ночным энурезом, обнаружив преобладание парасимпатической активации в этой группе пациентов [9]. В дальнейшем F.
Blanc et al. (2001) [6] провели КИГ у женщин со стрессовой, смешанной и ургентной инконтиненцией в покое, выяснив, что общая вариабельность ритма сердца ниже при ургентном недержании. Подобные результаты были получены J.B. Choi et al. (2005) [7], которые обследовали 40
женщин с ГАМП и сравнили их с результатами обследования 130 здоровых женщин. Следующим шагом в функциональной оценке ВНС при ГАМП были исследования K. Hubeaux et al.
(2007) [8], которые изучили КИГ при пустом мочевом пузыре и в момент искусственного заполнения мочевого пузыря во время уроцистометрии у 7 женщин со стрессовым недержанием и у 3
пациенток с ГАМП. У первых в ходе ретроградной цистометрии не наблюдалось изменения показателей, в то время как при ГАМП отмечалась повышение симпатической активации в конце
заполнения мочевого пузыря, что являлось, по мнению исследователей, отражением тревоги во
время удержания мочи.
Цель исследования. Разработать и научно обосновать методики коррекции вегетологических нарушений у женщин, страдающих гиперактивным мочевым пузырем, на этапе санаторно-курортного лечения.
Материалы и методы. Всем пациенткам проводили базовое обследование для исключения урологических заболеваний, способных вызвать ургентное и учащенное мочеиспускание:
клинический анализ мочи, включающий исследование физических, химических свойств мочи и
исследование осадка мочи, для исключения признаков воспаления в стенке мочевого пузыря,
почках, инфекции нижних мочевыводящих путей; ультразвуковое сканирование почек и мочевого пузыря и уретроцистоскопию для исключения мочекаменной болезни и опухолей мочевого
пузыря, урофлоуметрию для измерения скорости мочеиспускания. Всем пациенткам проведено
исследование вегетативной нервной системы методом кардиоинтервалографии. При оценке
неврологического статуса обращали внимание, прежде всего, на чувствительную сферу, двигательную активность, вегетативный статус. Кардиоинтервалография была проведена 60 пациенткам с ГАМП, исследования проводили при функциональной нагрузке на мочевой пузырь. Состояние вегетативной нервной системы оценивали на основании анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) с использованием диагностического автоматизированного комплекса ЭЭГА21-26 «Энцефалан-131-03» (Россия, НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог), регистрируя кардиоинтервалы в одном из стандартных отведений в положении лёжа на спине (фоновая проба - ФП)
и стоя (активная ортостатическая проба - АОП, активный тилт-тест). По данным спектрального
анализа ВСР определялись следующие показатели: высокочастотные колебания (HF%) частотой
0,15-0,40 Гц, отражающие активность парасимпатического кардиоингибиторного центра продолговатого мозга (колебания парасимпатического отдела ВНС); низкочастотные колебания (LF%)
частотой 0,04-0,15 Гц, отражающие активность симпатических центров продолговатого мозга
(кардиостимулирующий и вазоконстрикторный), реализующиеся через влияния симпатической
и парасимпатической нервной системы, но преимущественно за счёт импульсов от верхнего
грудного (звёздчатого) симпатического ганглия; очень низкочастотные колебания (VLF%) частотой 0,003-0,04 Гц, отражающие активность центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма, реализующиеся через изменения содержания
в крови гормонов; общая мощность спектра (ТР), отражающая суммарный эффект воздействия
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на сердечный ритм всех уровней регуляции [5]. Количественно адаптационные и реабилитационные возможности организма оценивали по характеру вегетативной реактивности и общему
уровню вегетативного обеспечения до и после проведения лечебных комплексов.
Изучена эффективность 3-х лечебных комплексов. Больные 1-й группы (30 чел.) получали
углекислые минеральные ванны температурой 36-37°С, продолжительностью 10-15 минут, на
курс 8 процедур и грязевые аппликации на трусиковую зону температурой 38-40°С, продолжительностью - 15 минут, на курс 8 процедур. Больные 2-й группы (30 чел.) получали бальнеопелоидотерапию по вышеописанной методике и прием М-холиноблокатора «Спазмекс» по 15 мг 1 раз в
день перед сном. Больные 3-й группы (30 чел.) получали бальнеопелоидо- и медикаментозную
терапию по вышеописанной методике и физиотерапевтическое воздействие методом глубокой осцилляции от аппарата «Хивамат-200» на проекцию мочевого пузыря с автоматическим переключением
частот от 160 до 15 Гц, продолжительность 15 минут, на курс 10 процедур. Общим для всех комплексов был лечебный режим, рациональное питание и внутренний приём углекисло-гидрокарбонатносульфатной натриево-кальциевой воды малой минерализации (3,6-3,7 г/л) в количестве 3-5 мл на килограмм массы тела 3 раза в день за 40-45 минут до еды.
Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов
«Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными выборками при соблюдении условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с помощью критерия Стьюдента. Качественные показатели анализировались по критерию углового преобразования Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Для оценки связей между признаками использовали коэффициент ранговой
корреляции Спирмена (rS).
Результаты исследований. В урологическом отделении Железноводской клиники под
наблюдением находились 90 женщин в возрасте от 30 до 55 лет, в среднем, 43,4±3,2 года.
Наибольшее количество женщин было в возрасте 50-55 лет - 45,6%, в возрасте 40-49 лет - 33,3%,
наименьшее количество женщин отмечено в возрасте 30-39 лет – 21,1%. Полученные нами данные совпадают с результатами, представленными Е.Б. Мазо и Г.Г. Кривобородовым (2003) [4].
Средний возраст дебюта заболевания различался в возрастных группах: у женщин 30-39
лет он составил 34,9±2,7 года, среди пациенток 40-49 лет - 42,2±3,4 года, у женщин 50-55 лет
средний возраст начала заболевания составил 48,8±3,8 лет. Длительность заболевания была от 2
до 8 лет, составив в среднем 4,6±2,2 года. Таким образом, пик заболеваемости ГАМП у женщин
оказался в возрастном периоде от 42 до 48 лет. У женщин в период от 40 до 49 лет происходит
угасание менструальной функции [1, 3, 4]. Происходящие в этот период процессы гормональной
перестройки оказывают влияние и на функцию нижних мочевых путей, повышая чувствительность рецепторов мочевого пузыря. Эти изменения и являются, по нашему мнению, одним из
«пусковых факторов» развития ГАМП, что совпадает с литературными данными [1, 3, 4].
На этапе отбора для исследования мы исключили из дальнейшего анализа больных с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевых и половых органов.
Все пациентки были опрошены относительно возможной причины развития симптомов
ГАМП. Вопрос, задаваемый пациенткам с симптомами ГАМП, был сформулирован следующим
образом: «С чем Вы связываете появление у себя нарушений мочеиспускания - учащения мочеиспускания, неудержимых позывов на мочеиспускание или неудержания мочи?». Пациентка
могла назвать только одну, по ее мнению, основную причину заболевания. Из 90 больных 36
(40%) не смогли связать развитие ГАМП с какой-либо одной определенной причиной. В порядке
убывания частоты причины развития ГАМП у женщин представлены следующим образом:
наступление менопаузы - у 21 (23,3%) пациентки, роды - у 15 (16,7%), опущение тазовых органов
- у 10 (11,1%), перенесенные инфекции мочевых путей — у 8 (8,9%) больных.
При подробном опросе выяснилось, что у 40 (44,4%) пациенток дебют заболевания совпал по времени с некоторыми проявлениями вегетативной дисфункции, по поводу которой женщины обращались за медицинской помощью к неврологу.
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Среди особенностей течения заболевания отмечен ремитирующий характер в половине
наблюдений. Заслуживает внимания тот факт, что обострение заболевания в 57,7% связано с эмоциональным стрессом. При этом пациентки отмечали, что в определенных благоприятных социальных условиях (дома, на отдыхе, при выполнении интересного занятия) ургентные позывы или
учащенное мочеиспускание отсутствовали.
Все пациентки были проконсультированы врачом-неврологом. При изучении жалоб
больных с ГАМП была выделена группа симптомов, свидетельствующих о патологии вегетативной нервной системы (табл. 1).
К концу курортного лечения головные боли перестали беспокоить 42,8% (р<0,05) женщин 1-й, 56,5% (р<0,05) 2-й и 3-й групп, головокружения после лечения не отметили 41,7%, 50%
и 36,4% пациенток соответственно, на снижение работоспособности, повышенную утомляемость
перестали жаловаться 50%, 61,5% (р<0,05) и 69,2% (р<0,05) пациенток соответственно, жалобы
на учащенное сердцебиение перестали предъявлять 55,5% (р<0,05) пациенток 1-й и 2-й групп и
57,8% (р<0.05) 3-й группы, нормализация сна отмечена у 23,3%, 66,7% (р<0,05) и 73,3% (р<0,05)
женщин соответственно.
Таблица 1 - Динамика клинической симптоматики, свидетельствующей о дисфункции вегетативной нервной
системы у больных с гиперактивным мочевым пузырем, под влиянием различных лечебных комплексов
1 ЛК
2 ЛК
3 ЛК
Абс.ч.
%
Абс.ч.
%
Абс.ч.
22
73,3
21
70,0
22
Склонность к покраснению или побледнению лица при волнении
12
40,0*
10
33,3*
9
15
50,0
15
50,0
15
Онемение, похолодание конечностей
11
36,7
11
36,7
10
14
46,7
15
50,0
13
Изменение окраски конечностей
11
36,7
12
40,0
11
15
50,0
16
53,3
16
Гипергидроз
10
33,3
8
26,7*
6
18
60,0
18
60,0
19
Учащенное сердцебиение, «замирание»
сердца
8
26,7*
8
26,7*
8
13
43,3
13
43,3
14
Затруднения дыхания при волнении
7
23,3*
6
20
7
15
50,0
15
50,0
15
Склонность к поносам, запорам
5
16,7*
10
33,3
8
12
40,0
12
40,0
11
Головокружение
7
23,3
6
20
7
21
70
23
76,7
23
Головные боли
12
40*
10
33,3*
10
14
46,7
13
46,7
13
Снижение работоспособности, повышенная
утомляемость
7
23,3
5
16,7*
4
30
100
30
100
30
Нарушения сна
23
76,7
10
33,3*
8
Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; *р<0,05.
Показатель

%
73,3
30*
50,0
33,3
43,3
36,7
53,3
20*
63,3
26,7*
46,7
2,3*
50
26,7*
36,7
2,3*
76,7
33,3*
46,7
13,3*
100
26,7*

Разнообразные клинические проявления вегетативной дисфункции у больных с ГАМП
послужили основанием для проведения анализа вариабельности сердечного ритма у изучаемых
больных. Так, при исследовании исходного текущего функционального состояния в покое у
больных выявлено снижение значимости сегментарных механизмов в регуляции тонуса с компенсаторным напряжением надсегментарных. У женщин с ГАМП в покое в положении лежа
наблюдалась выраженная симпатикотония за счет преобладания надсегментарных влияний VLF,
сегментарных LF с соответственным повышением симпатико-парасимпатического индекса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при ГАМП даже незначительная водная нагрузка
на мочевой пузырь может восприниматься как значимый физиологический стресс, сопровождающийся адаптацией в виде симпатических влияний. Это совпадает с данными исследований ряда
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авторов, доказавших, что нормальной адаптивной реакцией на физиологическое наполнение мочевого пузыря является увеличение парасимпатической активации [4].
После лечения общая спектральная мощность ТР увеличилась в 0,9 раза у пациенток всех
лечебных групп. Вклад волн HF диапазона достоверно увеличился в 1,9, 1,7 и 1,5 раза соответственно, снизился вклад волн VLF в 2,7, 2,6 и 2,4 раза соответственно (p<0,05). Проведение АОП
сопровождалось повышением по сравнению с исходными данными общей спектральной мощности ТР в 0,7 раза (р<0,05) у женщин трех групп и процентного вклада волн HF диапазона в 1,2
раза, что указывает на положительную динамику под влиянием всех лечебных комплексов. Снижение коэффициента LF/HF в фоновой пробе в 1,2 раза в 1-й группе, 1,1 раза во 2-й и 3-й позволяет говорить о благоприятной динамике в отношении восстановления баланса между отделами
ВНС (табл. 2). Таким образом, после проведенного лечения во всех изучаемых группах мы выявили увеличение значимости сегментарных механизмов и соответственное уменьшение напряженности надсегментарных в обеспечении деятельности.
Таблица 2 - Динамика вегетологических показателей по данным вариационной пульсометрии,
спектрального анализа под влиянием различных лечебных комплексов
Нормативные
Больные, n=20
значения в
Лечебные комПоказатели
ФП и АОП
плексы
Активная ортостатиче(В.М. МихайФоновая проба
ская проба
лов, 2000)

Общая мощность
спектра
ТР (мс2)

1 561-4 754
956-2 494*

1 ЛК

2 389±105,3
2531,4±271,4

1 394±112,2
1945,4±185,1*

2 ЛК

2 297±107,3
2633,7±267,3

1 388±113,1
1952,6±187,2*

3 ЛК

2 301±105,21
2628,5±265,32

1 375±114,21
1948,6±191,32*

19,2±1,4
35,9±2,3*
20,3±1,1
33,8±2,1*
20,32±1,21
31,54±2,21*
30,3±2,2
45,2±4,1*
30,2±2,6
47,1±4,1*
29,8±2,41
48,1±4,13*

17,4±1,4
20,6±1,5
18,4±1,3
20,1±1,4
17,44±1,2
21,1±1,3*
31,2±2,7
48,7±2,1*
29,3±2,6
49,7±2,1*
29,3±2,6
50,3±2,13*

50,5±3,4
18,9±1,5*
49,5±3,2
19,1±1,4*

51,4±3,1
30,7±2,2*
52,3±3,3
30,2±2,6*

49,88±3,18
20,36±1,4*

53,26±3,31
28,6±2,59*

1 ЛК
Высокочастотные
колебания
HF (%)

21,05-50,53
4,21-11,66

2 ЛК
3 ЛК
1 ЛК

Низкочастотные
колебания
LF (%)

24,63-42,72
38,31-61,86

2 ЛК
3 ЛК
1 ЛК

Очень низкочастотные колебания
VLF (%)

17,51-39,79
29,68-49,63

2 ЛК
3 ЛК

1,6±0,03
1,7±0,03
1,3±0,05*
2,4±0,02*
1,48±0,02
1,6±0,02
LF/HF
1,5 – 2,0
2 ЛК
1,39±0,05
2,5±0,03*
1,53±0,04
1,68±0,01
3 ЛК
1,47±0,03
2,38±0,04*
Примечание: * - р<0,05, числитель показатели до лечения, знаменатель – после лечения.
1 ЛК

После лечения произошло статистически значимое снижение числа женщин с симпатическим типом регуляции ВНС - на 20% в 1-й группе, на 30% во 2-й и на 35% в 3-й группе (р<0,05)
за счет увеличения числа больных с сохраненным балансом отделов вегетативной нервной системы (р<0,05) (табл. 3).
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Таблица 3 - Динамика текущего функционального состояния у больных с гиперактивным мочевым
пузырем под влиянием различных лечебных комплексов
1 ЛК

Текущее функциональное состояние
Симпатический тип регуляции
Сохраненный баланс отделов ВНС
Ваготонический тип регуляции

n
13
9
3
7
4
4

2 ЛК
%
65,0
45,0*
15,0
35,0*
20,0
20,0

n
13
7
3
8
4
5

3 ЛК
%
65,0
35,0*
15,0
40,0*
20,0
25,0

n
14
7
2
8
4
5

%
70,0
35,0*
10,0
40,0*
20,0
25,0

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; *р<0,05.

При проведении АОП прослежена та же тенденция – гиперсимпатикотоническая реактивность перестала быть преобладающим типом реакции на нагрузку у 38,5% женщин 1-й
группы и у 42,98% пациенток 2-й и 3-й групп (табл. 4).
Таблица 4 – Динамика вегетативной реактивности больных с гиперактивным мочевым пузырем
под влиянием различных лечебных комплексов
Типы реакции на нагрузку

1 ЛК

2 ЛК

3 ЛК

n
%
n
%
n
%
13
65,0
14
70,0
14
70,0
Гиперсимпатикотоническая реактивность
8
40,0
8
40,0*
8
40,0*
3
15,0
2
10,0
2
10,0
Нормотоническая реактивность
8
40,0*
7
35,0
7
35,0*
4
20,0
4
20,0
4
20,0
Асимпатикотоническая реактивность
4
20,0
5
25,0
5
25,0
Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; *р<0,05.

Таким образом, в результате лечения во всех терапевтических группах отмечена тенденция к улучшению вегетологических показателей, субъективной оценки пациентками своего состояния. Это объясняется тем, что больные, находясь в условиях санаторно-курортного учреждения, подвергались влиянию всей суммы лечебных факторов: бальнеопелоидотерапия, диетическое питание, длительное пребывание на воздухе, положительное воздействие ландшафта, активный двигательный режим (чередование покоя и дозированного движения, прогулки, экскурсии). Также бесспорна ведущая роль УМВ в перестройке вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, обусловленная их действием (рефлекторным и непосредственным) на центры
вегетативной регуляции [2]. В свою очередь, физиотерапевтическое воздействие методом глубокой
осцилляции от аппарата «Хивамат-200» на проекцию мочевого пузыря позволило статистически достоверно улучшить клиническую симптоматику, свидетельствующую о дисфункции вегетативной нервной системы, у женщин с ГАМП.
Вывод. В целом, комплексное курортное лечение (бальнеопелоидо- и медикаментозная
терапия) с включением физиотерапевтического воздействия (метод глубокой осцилляции на проекцию мочевого пузыря от аппарата «Хивамат») позволяет достоверно улучшить качество жизни
у женщин с гиперактивным мочевым пузырем.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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РЕЗЮМЕ
КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ НА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ КУРОРТЕ
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск
Емкужев К.Э., Череващенко Л.А.
Структуры вегетативной нервной системы играют ведущую роль в регуляции мочеиспускания как на сегментарном, так и над сегментарном уровнях, в связи с чем выдвигается гипотеза, согласно, которой дисфункция ВНС может выступать в роли значимого
фактора в патогенетических механизмах гиперактивности мочевого пузыря (ГАМП). Цель исследования: разработать и научно обосновать методики коррекции вегетологических нарушений у женщин, страдающих гиперактивным мочевым пузырем, на этапе санаторнокурортного лечения. Материалы и методы. Изучена эффективность 3-х лечебных комплексов. Больные 1-й группы получали углекислые
минеральные ванны и грязевые аппликации на трусиковую зону. Больные 2-й группы получали бальнеопелоидотерапию и прием
М-холиноблокатора «Спазмекс». Больные 3-й группы получали бальнеопелоидо- и медикаментозную терапию по вышеописанной методике, а также физиотерапевтическое воздействие методом глубокой осцилляции от аппарата «Хивамат-200» на проекцию мочевого пузыря. В
результате лечения во всех терапевтических группах отмечена тенденция к улучшению вегетологических показателей, субъективной
оценки пациентками своего состояния. Авторы указывают на ведущую роль углекислого газа в перестройке вегетативной регуляции
сердечно-сосудистой системы. Вывод. Комплексная курортная терапия с включением физиотерапевтического воздействия (метод глубокой осцилляции на проекцию мочевого пузыря от аппарата «Хивамат») позволила статистически достоверно улучшить качество жизни у
женщин с ГАМП.
Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь, вегетативная нервная система, углекислые ванны, метод глубокой осцилляции
SUMMARY
CORRECTION OF VEGETOLOGICAL ABNORMALITIES WITH WOMEN SUFFERED FROM HYPERACTIVE BLADDER
IN ZHELEZNOVODSK RESORT
FSBI “Pyatigorsk State SRI of Resort Study FMBA Russia”
Emkuzhev K.E., Cherevaschenko L.A.
The structure of the vegetative nervous system (VNS) plays a major role in regulating of urination both on the segmental and suprasegmental levels.
There is a hypothesis according to which the dysfunction of the VNS can act as a significant factor in pathogenic mechanisms of hyperactive bladder
(HAB). The authors aimed to develop and validate methods for correction of vegetological disorders with women suffering from hyperactive bladder
at the stage of sanatorium-and-spa treatment. We have studied the efficiency of 3 medical complexes. The patients of Group 1 received acidulous
mineral baths and mud application on the pants zone. The patients of Group 2 received balneopeloidotherapy and intake of M- anticholinergic
drug “Spazmeks”. The patients of Group 3 received balneopeloido- and drug therapy according to the above methods and physiotherapeutic
influence by deep oscillation method from the device “Hivamat-200” on the projection of the bladder. As a result of the treatment in all
experimental groups we have got a tendency of the improvement of vegetological indicators and subjective assessment of the patients’ condition. The authors point to the key role of carbon dioxide in restructuring of autonomic regulation of the cardiovascular system. In turn, the
physiotherapeutic influence by the method of deep oscillation on the projection of the bladder let statistically improve clinical symptoms that
showed the dysfunction of vegetative nervous system with the women suffering from HAB.
Key words: overactive bladder, autonomic nervous system, carbonic baths, deep oscillation method
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Актуальность. Хронический простатит (ХП) является весьма распространенным урологическим заболеванием среди мужчин молодого и среднего возраста, приводящим к болевому синдрому, дизурии, сексуальным расстройствам и нарушению репродуктивной функции. Актуальность данной проблемы, прежде всего, связана с тем, что максимально высокий удельный вес
заболеваемости регистрируется у лиц 20-40 лет, то есть страдают мужчины наиболее активного
в сексуальном и трудовом отношениях возраста [3, 7, 12].
В настоящее время не решены до конца вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, прогноза, а также лечения больных ХП [3, 8]. Перспективным направлением считается комплексная
идентификация иммунохимическими методами цитокинового статуса в качестве маркеров регуляции иммунного и воспалительного ответа. Наиболее информативным является исследование
высокоактивных биологических веществ пептидной природы в крови пациентов [2, 4]. Однако в
литературе имеется лишь небольшое количество различных по результатам и их трактовке работ,
в которых изучаются вышеперечисленные показатели при хроническом простатите.
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Несмотря на большое число работ, посвященных вопросам терапии хронического простатита, выбор тактики остается актуальной научной и практической задачей. Внедрение в клиническую практику высокоэффективных антибактериальных препаратов расширило возможности
дифференциального подбора лекарственных препаратов, что уменьшило число осложнений [1].
Однако широкое их применение привело к негативным эффектам: иммуносупрессии, аллергизации организма, угнетению сперматогенеза, дисбактериозу, возникновению устойчивых штаммов
микроорганизмов. При этом антибактериальная терапия может оказаться эффективной лишь при
обеспечении достаточной концентрации препарата в простате [11].
Исходя из вышеуказанного, в последние годы все большего внимания привлекают методы
воздействия на патогенетический очаг через лимфатическую систему [6]. Мы выбрали методику
лимфотропной антибиотикотерапии (ЛТ АБТ). При ХП имеются весьма благоприятные анатомические предпосылки для ЛТ АБТ, которые обусловлены тем, что лимфатические сосуды тела
предстательной железы связаны напрямую с подвздошными и паховыми лимфатическими узлами. В большинстве работ, посвященных воспалительным заболеваниям предстательной железы, указывается на необходимость комплексного подхода к лечению хронического простатита,
сочетающего антибактериальную терапию и различные методы физического воздействия на простату [2, 5, 9, 10].
Цель исследования. Патогенетическое обоснование комплексного лечения больных хроническим простатитом с применением периферической непрямой лимфотропной терапии в условиях курорта.
Материалы и методы. В связи с поставленной целью и задачами исследования предметом
наблюдений были больные хроническим простатитом в фазе неполной ремиссии в возрасте от
20 до 55 лет, находящиеся на лечении в урологическом отделении филиала Железноводская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, с длительностью заболевания от 1 до 7 и более лет на основе информированного добровольного согласия.
Для выполнения поставленных задач пациентам проводился сбор анамнестических данных,
детально выясняли интенсивность локализацию иррадиацию и характер болей их связь с актами
дефекации и мочеиспусканием. Детально устанавливали вероятные причины начала заболевания, его длительности и проводимых лечебных мероприятиях. В анамнезе жизни выявляли наличие условий, способствующих снижению иммунорезистентности организма, образ жизни больного и наличие заболеваний, являющихся предполагающими факторами для развития простатита. Пальпаторно определяли наличие болезненности в зонах брюшной полости с особым акцентом на нижнюю часть живота и пояснично-крестцовую область.
Исследование состояния иммунной системы включало определение субпопуляционного
состава лимфоцитов периферической крови иммунофлюоресцентным методом посредством моноклональных антител серии ЛТ. Изучали процент общей популяции и абсолютное число Т-хелперов-индукторов (CD4+клетки), Т-супрессоров-цитотоксических (CD8+клетки), иммунорегуляторный индекс (CD4+клетки) / (CD8+клетки), Т-натуральных киллеров (CD16+клетки). Проводили также определение некоторых показателей гуморального иммунитета – иммуноглобулинов IgА, IgМ и IgG. Динамику содержания интерлейкинов определяли иммуноферментным методом с использованием реактивов «Биохиммак» (г. Санкт-Петербург). Были изучены уровни
провоспалительных (ИЛ-1β) и противовоспалительных (ИЛ-8, ИЛ-12) полипептидных медиаторов до и после курса курортного лечения больных ХП. Было проведено также исследование содержания в сыворотке крови концентрации фактора некроза опухолей (ФНО-α; норма 28,6±0,81
пг/мл) методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем ООО «Протеиновый
контур» и «Цитокин» (г. Санкт-Петербург).
Для оценки симптомов хронического простатита использовалась шкала NIH-CPPS (National
Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index).
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С целью определения эффективности новой лечебной технологии нами в сравнительном аспекте были проведены исследования в двух группах, рандомизированных по основным клиническим, функциональным и лабораторным показателям:
• в 1-й группе (группа сравнения, 40 человек) назначалось традиционно назначаемое на Железноводском курорте лечение, включающее внутренний приём углекисло-гидрокарбонатносульфатной натриево-кальциевой воды малой минерализации в количестве 3,5-4 мл на килограмм массы тела 3 раза в день за 40-45 минут до еды, ванны с аналогичной минеральной водой,
температурой 37-38С, экспозицией 12-15 минут, 8 процедур на курс, фитомикроклизмы в количестве 8 процедур на курс, и пелоидотерапию в виде грязевых аппликаций иловой грязью Тамбуканского озера на трусиковую зону температурой 38-40С экспозицией каждой процедуры 1520 минут и ректальных тампонов температурой 40-42С, экспозицией каждой процедуры 25-30
минут, на курс 6-8 процедур, антибиотик цефалоспоринового ряда внутрь или внутримышечно в
адекватной дозе.
• 2-й комплекс (основной ЛК, 40 человек): к традиционно назначаемому на Железноводском
курорте лечению, больным антибиотик вводился путем периферической непрямой лимфотропной терапии, которая осуществлялась путем введения в область наружного пахового кольца 3000
Ед лонгидазы, через 1-2 минуты – 1,0 г цефтриаксона, ежедневно, в количестве №8 инъекций.
Статистическая обработка материала – использовали пакет прикладных статистических
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 их обсуждение. При поступлении основными жалобами пациентов являлись
боли в области гениталий различной локализации, нарушения эректильной функции, акта мочеиспускания, нервозность, утомляемость. Выраженная интенсивность болевого синдрома отмечалась у 35% больных. Давность заболевания от 1 до 3 лет была у 46,4% больных, от 3 до 5 лет – у
29,4% больных, свыше 5 лет – у 24,2%. Большая часть наблюдаемых – 65,5%, раннее получали
как медикаментозное, так и физиотерапевтическое лечение. Не обращались за медицинской помощью 32,1% наблюдаемых. Снижено качество жизни по шкале NIH-CPSI было у 38% пациентов. Количество лейкоцитов в соке ПЖ и 3-й порции мочи практически во всех случаях было
повышено. У всех пациентов, находившихся под наблюдением, отмечен низкий иммунорегуляторный индекс при высоком уровне Т-супрессоров. Показатели ультразвукового исследования
ПЖ свидетельствовали о наличии структурных изменений в 78,8%, увеличении размеров органа
в 62,2% случаев, наличии кальцинатов в ПЖ - у 15% наблюдаемых.
Анализ клинического эффекта новой лечебной технологии выявил ее преимущество перед
традиционным лечением. В первую очередь, это касалось ускоренной и преимущественно позитивной динамики основных клинических показателей (боли, пальпаторная болезненность, нарушения акта мочеиспускания). Так, болевой синдром к концу курортного лечения у больных, получавших непрямую лимфотропную терапию, отмечался только в 6,5% случаев против 23,5%
при применении 1 ЛК (р1-2<0,05). При оценке динамики объективной симптоматики отмечалось
наиболее выраженное уменьшение или полное исчезновение пальпаторной болезненности у 96%
пациентов основной группы против 75% группы сравнения (р1-2<0,05). После курса лечения по
данным УЗИ объем предстательной железы у больных основной группы уменьшился на 9,1%,
против 6,3% в группе сравнения (р1-2<0,05). Соответственно, мочеиспускание становилось свободным, скорость потока мочи увеличилась на 35% во 2 группе, против 20% в 1-ой (р1-2<0,05).
Наиболее информативным показателем степени выраженности воспалительного процесса в
ПЖ является количество лейкоцитов в секрете простаты. При микроскопическом исследовании
секрета предстательной железы выявлено, что в обеих группах выраженность воспалительного
процесса снижалась на фоне проводимой терапии (табл. 1). Так среди пациентов 1-ой группы,
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получавших курортную и антибактериальную терапию, количество пациентов с числом лейкоцитов более 10 к середине курса уменьшилось с 11 (27,5%) до 2 (5%) (р<0,05), тогда как при
дополнительном использовании ЛТ АБТ - с 12 (30%) до 0 (р<0,05). Средние значения количества
лейкоцитов в секрете простаты достоверно уменьшились к концу лечения в обеих группах: с
6,57±0,13 до 0,84±0,08 (р<0,01) во 2-ой группе и с 6,74±0,14 до 1,73±0,08 (р<0,02) в группе сравнения.
О нивелировании патологического процесса и нарастании неспецифической резистентности
организма свидетельствует динамика показателей иммунного статуса (табл. 2). Для описания результатов использовались средние значения и стандартные отклонения. Статистически значимых различий между исходными уровнями сывороточного IgА, М, G не выявлено. К концу курортного лечения их уровень снизился, причем во 2-ой группе значительно больше, чем в группе
сравнения. Таким образом, после проведенного лечения хронического простатита в 1-ой группе
наблюдалась только тенденция к улучшению, а в основной произошла нормализация показателей Ig, что говорит о выраженном действии ЛТ АБТ на показатели гуморального иммунитета.
Таблица 1 - Частота улучшения показателей секрета простаты по уровню лейкоцитов
в зависимости от применяемого лечебного комплекса
Количество пациентов
Количество
1 ЛК (n=40)
2 ЛК (n=40)
лейкоцитов
(в поле зреДо лечения
После лечения
До лечения
После лечения
ния)
абс (%)
абс (%)
абс (%)
абс (%)
р
р
0–1-2
4 (10)
15 (37,5)
<0,02
4 (10)
23 (57,5)
<0,02
3- 5 - 10
25 (62,5)
23 (57,5)
>0,05
24 (60)
17 (42,5)
<0,05
Более 10 - 12
11 (27,5)
2 (5)
<0,02
12 (30)
0
<0,01

В результате применения ЛТ АБТ достоверно увеличилось содержание Т-супрессоров у
87,5% пациентов до 24,4±3,1% (р<0,01) с одновременным снижением числа Т-хелперов у 75,0%
пациентов до 43,4±4,2% (р<0,02). При этом снижения числа Т-хелперов ниже допустимых значений не отмечено ни у одного пациента. Такая динамика Т-лимфоцитов позволила достоверно
снизить ИРИ у всех пациентов до 1,77±0,4 ед. (р<0,01). Иммунотерапия ЛТ АБТ привела к нарастанию числа СD16+ в основной группе до 13,0±0,4% (р<0,01), что также свидетельствует об
улучшении противоинфекционного иммунитета.
Таблица 2 - Динамика показателей гуморального и клеточного иммунитета у больных
хроническим простатитом в зависимости от применяемого лечебного комплекса
Показатель
(нормативные значения)

1 ЛК (n=25)
М±m

2 ЛК (n=25)
р

М±m

р1-2
р

3,8±0,6
4,1±0,5
<0,01
<0,02
2,9±0,4
2,2±0,3
1,6±0,2
<0,02
1,7±0,4
<0,01
IgМ (1,2±0,4 г/л)
1,5±0,4
1,3±0,3
15,6±1,1
<0,02
16,2±1,4
<0,01
IgG (11,8±2,6 г/л)
14,9±1,4
12,3±1,5
CD4+клетки
45,9±3,5
<0,05
45,6±3,8
<0,02
(42,4±3,6%)
44,8±3,8
43,4±4,2
CD8+клетки
17,6±2,8
<0,02
17,6±2,9
<0,01
(25,2±2,7%)
20,2±2,9
24,4±3,1
2,60±0,3
<0,02
2,59±0,6
<0,01
CD4 /CD8 (1,68±0,3)
2,22±0,4
1,77±0,4
CD16+клетки
8,4±0,2
<0,02
8,2±0,3
<0,01
(14,1±1,4%)
9,8±0,5
13,4±1,2
Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; р –
между показателями до и после курса лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК.
IgА (2,1±0,8 г/л)

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
достоверность

Проведенный сравнительный анализ показал, что при комплексном применении курортной
и непрямой лимфотропной терапии у больных хроническим простатитом наблюдается достоверное снижение уровней провоспалительных цитокинов ИЛ-1-β и ФНО-а при одновременном повышении противовоспалительных ИЛ-8 и ИЛ-12 до референтных значений во 2-й группе, что
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свидетельствует о выраженном противовоспалительном действии разработанного нами лечебного комплекса (табл. 3), что обусловлено более высокой биодоступностью антибактериального
препарата и иммуномодулирующим действием лонгидазы [6].
Результаты комплексной бальнеопелоидо- и лимфотропной терапии нашли подтверждение при анализе качества жизни пациентов по шкале NIH-CPSI: при анализе влияния различных лечебных комплексов, нами было выявлено, что положительные сдвиги отчетливо проявились у больных второй группы, где большинство симптомов хронического простатита через год после лечения встречались в 2-3 раза реже, что подтверждается при анализе данных
результатов анкетирования пациентов (табл. 4).
Таблица 3 - Динамика показателей цитокинового статуса у больных у больных хроническим
простатитом в зависимости от применяемого лечебного комплекса
Показатель
(нормативные значения)
ИЛ-1β (36,8±4,2 пг/мл)

1 ЛК (n=30)
М±m

2 ЛК (n=30)
р

М±m

р

р1-2

112±5,88
<0,01
<0,02
113±6,54
<0,02
81,7±4,6
41,4±4,2
ИЛ-8 (164±9,6 пг/мл)
126±8,6
<0,02
125±9,1
<0,01
<0,02
136±7,4
159±8,6
ИЛ-12 (216±22,6 пг/мл)
168±21,2
<0,02
161±18,8
<0,01
<0,02
288±19,6
202±20,3
ФНО-α (28,6±0,81 пг/мл)
64,6±5,8
<0,02
65,4±6,0
<0,01
<0,02
45,7±4,1
35,6±3,8
Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; р - достоверность
между показателями до и после курса лечения; р 1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК.

Так, количество пациентов, оценивающих своё самочувствие хорошо возросло при применении 2 ЛК с 12 (60%) до 18 (90%) против незначительного роста при применении 1 ЛК (р12<0,05).
Таблица 4 - Динамика оценки пациентом своего состояния по шкале NIH-CPSI
Количество пациентов
Количество
баллов

1 ЛК (n = 20)
До лечения

0–6
12 (60%)
7 - 12
8 (40%)
Примечание: * - р1-2<0,05.

Через 9-12 мес.
после лечения
18 (90%)*
2 (10%)

2 ЛК (n = 20)
% улучш.

До лечения

90

13 (65%)
7 (35%)

Через 9-12
мес после
лечения
14 (70%)
6 (30%)

% улучш.
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Таким образом, в составе комплексной курортной терапии хронического бактериального
простатита применение питьевых минеральных вод, углекисломинеральных ванн, пелоидо- и периферической непрямой лимфотропной терапии с антибактериальными и иммуномодулирующими препаратами вполне обосновано. В данной работе показано, что ЛТ АБТ эффективна при
этом заболевании и способствует оптимизации курортного лечения. При ее дополнительном использовании снижается выраженность клинических симптомов хронического простатита, уменьшается выраженность воспалительных явлений в предстательной железе, что проявляется в нормализации клинических, бактериологических, иммунологических показателей и улучшения качества жизни данной категории больных.
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РЕЗЮМЕ
БАЛЬНЕОПЕЛОИДО- И ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
Мкртчян А.М., Кайсинова А.С., Кочарян Г.В.
Цель исследования. Патогенетическое обоснование комплексного лечения больных хроническим простатитом с применением периферической непрямой лимфотропной терапии в условиях курорта. Материалы и методы. Проведены наблюдения 80 больных хроническим простатитом в фазе неполной ремиссии, которые методом случайной выборки были разделены на 2 группы по 40 чел. - в 1-й
группе (группа сравнения) назначалось традиционно назначаемое на Железноводском курорте лечение (маломинерализованные минеральные воды для внутреннего и наружного применения, антибиотико- и пелоидотерапия); во 2-ой группе (основная) дополнительно проводилась периферическая непрямая лимфотропная терапия. Полученные результаты. При хроническом бактериальном
простатите применение питьевых минеральных вод, углекисломинеральных ванн, пелоидо- и периферической непрямой лимфотропной терапии с антибактериальными и иммуномодулирующими препаратами обосновано, и способствует оптимизации курортного
лечения. При ее дополнительном использовании снижается выраженность клинических симптомов хронического простатита, уменьшается выраженность воспалительных явлений в предстательной железе, что проявляется в нормализации клинических, бактериологических, иммунологических показателей и улучшения качества жизни данной категории больных.
Ключевые слова: хронический простатит, интерлейкины, лонгидаза, лимфотропная терапия.
SUMMARY
BALNEOPELOIDO-AND LYMPHOTROPIC THERAPY IN MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC
PROSTATITIS
Mkrtchyan A.M., Kaisinova A.S., Kocharyan G.V.
The research objective. Pathogenetic substantiation of complex treatment of the patients suffering from chronic prostatitis with application of
peripheral indirect lymphotropic therapy in the conditions of the resort. Materials and methods. There have been conducted observations of
80 patients with chronic prostatitis in the phase of incomplete remission which were divided by random sampling technique into 2 groups of
40 people - in the 1st group (group of comparison) the patients had the treatment which is traditionally prescribed in Zheleznovodsk (lowmineralized mineral waters for internal and external application, antibiotic- and peloidotherapy); in the 2nd group (main group) the patients
had an acentric indirect lymphotropic therapy in addition. The received results. Application of drinking mineral waters, carbon-dioxide-mineral baths, peloido- and acentric indirect lymphotropic therapy with antibacterial and immunomodulatory preparations at chronic bacterial
prostatitis has been proved, and promotes the optimization of resort treatment. At its additional use the expressiveness of clinical symptoms
of chronic prostatitis decreases, the evidence of the inflammatory phenomena in prostate gland reduces that is shown in normalization of
clinical, bacteriological, immunological indicators and improvement of life quality of the given category of the patients.
Key words: chronic prostatitis, interleukins, longidaza, lymphotropic therapy.
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Актуальность. Органам пищеварительной системы принадлежит ведущая роль в организме в поддержании энергогомеостаза при адаптации к постоянно меняющимся условиям внутренней и внешней среды. Это относится, прежде всего, к билиарно-печёночной системе и готовностью её к участию в пищеварении. В то же время, довольно трудно представить себе дисфункциональные расстройства билиарного тракта без изменения функциональной активности гепатоцитов и печени в целом [4].
Метаболическая функция печени и координированная работа билиарной системы резко
нарушаются после холецистэктомии [5]. У больных в новых анатомо-физиологических условиях
постхолецистэктомического синдрома сохраняются печёночно-клеточная дисхолия, изменения
химического состава желчи, нарушения липидного обмена и значительно снижается качество
жизни пациентов [1, 2]. Особенно это касается офицеров Федеральной службы безопасности
(ФСБ), у которых высокий уровень здоровья является необходимым условием для ответственной
и надёжной профессиональной их деятельности. Одним из перспективных методов восстановительного лечения больных после холецистэктомии является применение природных и преформированных физических факторов, целесообразность использования которых практически не
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оспаривается специалистами при многих заболеваниях, в том числе и при гепатобилиарной патологии [3, 7].
Цель исследования. Изучение эффективности применения природных и преформированных физических факторов в коррекции функционального состояния печени у больных с постхолецистэктомическим синдромом.
Материал и методы. В исследование были включены 80 больных - офицеров ФСБ, прибывших для курортного лечения в санаторий «Ессентуки», в возрасте 45,4±10,2 года с верифицированным постхолецистэктомическим синдромом (ПХЭС). Изучены клинические, биохимические (печеночные пробы, липидограмма, показатели перекисного окисления липидов) показатели, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости. Наблюдаемые больные методом случайной выборки были разделены на 2 лечебных комплекса (ЛК) по 40 человек. Пациентам I ЛК (группа сравнения, 40 человек) на фоне щадяще-тренирующего двигательного режима, диетического питания (диета №5) назначался внутренний приём маломинерализованной
углекислой гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридной натриево-кальциевой минеральной воды Ессентуки – Новая (в дозе 3,5 мл/кг массы тела за 30 минут до еды, в теплом виде, 3 раза в день) и
пенно-солодковые ванны температуры 37ºС, экспозиции 15 минут, через день, на курс 8 процедур. Состав пенно-солодковых ванн: 50 мл густого экстракта корня солодки растворяется в 45 л
воды; рабочая ёмкость ванны 200 литров, температура раствора экстракта 42ºС, пены - 35ºС. Во
II ЛК (основной, 40 человек) дополнительно назначалась магнитотерапия бегущим магнитным
полем импульсным трёхфазным УМТИ-3Ф со специализированной кушеткой «КОЛИБРИ-ЭКСПЕРТ». Схема лечения: вариант – цилиндр (бегущее поле), зона воздействия – верхняя половина
туловища, величина индукции в центре соленоида – 3,5мТл, частота переменного тока 50±0,5Гц. Режим-1: 10 минут раздражения и 15 минут стабилизации – 2 дня. Затем 5 минут раздражения и 20 минут стабилизации – 2 дня. Последующие 6 дней – по 25 минут стабилизации.
Отпуск процедур ежедневный, на курс лечения – 10 процедур. Группы больных по основным
показателям были репрезентативны.
Данные результатов исследований обрабатывались с применением пакета статистических
программ «Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости при проверке статистических
гипотез принимался равным 0,05.
Результаты. Проведенный нами анализ особенностей клинического течения больных после холецистэктомии указывает на значительную роль у них таких потенциально предотвратимых факторов риска как прогрессирование функциональных нарушений печени и формирование
хронической билиарной недостаточности, морфологическим субстратом которой является недостаточность поступления желчи и желчных кислот в кишечник. Существует мнение, что после
холецистэктомии практически обязательно развивается дисфункция сфинктера Одди, так как из
нормальной работы билиарной системы исключается желчный пузырь [6]. В связи с этим развивается потеря желчных кислот и нарушение их энтерогепатической циркуляции с развитием хронической билиарной недостаточности, поддерживающей дисфункциональные расстройства и
нарушения пищеварения.
Клиническая картина у больных характеризовалась наличием болевого синдрома (70%),
диспепсического (85,5%) и астено-невротического (82,5%). Боли носили типичный «билиарный»
характер с локализацией в правом подреберье, эпигастральной области и левом подреберье,
имели преимущественно постоянный характер. Больных беспокоила тошнота, отрыжка, изжога,
горечь во рту, у большинства пациентов отмечался метеоризм и неустойчивый стул, которые
можно связать с билиарной недостаточностью и нарушенным перевариванием жиров. При объективном обследовании определялась болезненность при пальпации живота (59,2%), чаще в правом подреберье, по ходу кишечника и гепатомегалия у 23,3% больных.
Спектр биохимических исследований выявил умеренную гипербилирубинемию у 28,3%,
повышение уровня гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) у 30%, щелочной фосфатазы (ЩФ) у
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35%, аспартатаминотрансферазы (АсТ) у 25,8%, аланинаминотраснферазы (АлТ) у 27,5%, тимоловой пробы у 15%. Уровень сывороточных липидов был также изменён: гиперхолестеринемия
(57,5%), гипертриглицеридемия (42,5%), повышенный уровень липопротеидов низкой плотности
(49,2%) на фоне сниженного уровня липопротеидов высокой плотности (45%). При исследовании перекисного гомеостаза отмечено увеличение уровня малонового диальдегида (МДА) у
51,7% пациентов до 4,9±0,03 мкмоль/л и снижение активности каталазы у 32,5% до 0,26±0,04
мКат/л, что свидетельствует о нарушении баланса между про-и антиоксидантной системами, то
есть о наличии оксидативного стресса у обследуемых. При УЗИ отмечалось диффузное усиление
эхогенности ткани печени по типу жировой дистрофии (60,8%), увеличение размеров печени у
23,3% больных.
Наличие у наблюдаемых пациентов симптомов холестаза (повышение уровней билирубина, ГГТП, ЩФ) и нарушений липидного обмена не только определяет клиническую симптоматику ПХЭС, но и способствует развитию осложнений (функциональные расстройства сфинктера Одди с затруднением желчевыделения, нарушение энтерогепатической циркуляции желчных кислот с увеличением литогенности желчи, билиарный панкреатит, формирование камней,
стенозирующий папиллит), что обуславливает необходимость коррекции нарушений функции
печени и билиарного тракта у данных больных.
После проведенного курортного лечения у большинства пациентов отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих функциональное состояние гепатобилиарной
системы. При сравнительной оценке двух лечебных комплексов (I группа сравнения с применением минеральной воды и ванн и II основная группа – с дополнительным применением магнитотерапии бегущим импульсным трехфазным полем от аппарата «КОЛИБРИ-ЭКСПЕРТ») выявлено, что положительная динамика основных клинических показателей, характеризующих патологический процесс (болевой, диспепсический, астено-невротический) была на 25% более выражена в группе больных, получавших в комплексе курортного лечения магнитотерапию. По результатам функциональных проб печени отмечено преимущество II основного ЛК в динамике
цитолитического и холестатического синдромов. Так уровень АлТ снизился при применении
магнитотерапии у 83,3% больных (с 35,8±0,19 до 20,2±0,07 Е/л, p<0,01) против 36,4% больных
(с 33,9±0,22 до 25,4±0,09, p<0,05) в группе сравнения (p1-2<0,05). Гипербилирубинемия уменьшилась у 72,7% пациентов II основной группы (с 20,9±0,20 до 14,2±0,05 мкмоль/л, p<0,05) против
30% больных I группы (с 21,8±0,19 до 18,1±0,06; p1-2<0,05). Уровень ГГТП снизился у 41,7%
больных (с 34,1±0,89 до 32,9±0,05Е/л, p>0,05) и у 10% пациентов (с 33,0±1,34 до 32,8±0,18 Е/л,
p>0,05) во II основном ЛК и I ЛК соответственно. ЩФ уменьшилась во II основной группе у 60%
больных (с 129,4±2,39 до 85,9±1,50 Е/л, p<0,01) против 23% - в группе сравнения (с 125,2±2,45
до 102,9±1,65 Е/л, p<0,05). Анализ динамики показателей липидного обмена также показал, что
нормализация повышенных уровней общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и повышение уровня липопротеидов высокой плотности чаще наблюдалось во II
основном ЛК: соответственно у 42,9%, 70,5%, 50% и 55,5% больных против 18,2%, 13,3%, 11,1%
и 12,5% пациентов в I группе сравнения (p1-2<0,05). В отношении коррекции показателей перекисного гомеостаза также отмечено преимущество II основного ЛК с применением магнитотерапии: уровень малонового диальдегида сыворотки крови уменьшился к концу лечения у 50% больных (с 4,9±0,04 до 3,5±0,06 мкмоль/л, p<0,05), а уровень каталазы повысился у 75% (с 0,27±0,04
до 0,34±0,07 мКат/л, p<0,05) в отличие от группы сравнения, где динамика данных показателей
была менее выраженной – соответственно у 19% (с 4,7±0,03 до 3,9±0,08 мкмоль/л, p>0,05) и у
41,7% больных (с 0,26±0,06 до 0,30±0,05 мКат/л, p>0,05).
Общая эффективность санаторно-курортного лечения больных после холецистэктомии
(значительное улучшение и улучшение) во II основной группе с дополнительным использованием магнитотерапии составила 87,5%, что в 1,4 раза превышала эффективность проведенного
лечения в I группе сравнения с бальнеопитьевым лечением – 62,5% (p1-2<0,05).
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Заключение. Применение природных лечебных факторов Ессентукского курорта в сочетании с магнитотерапией больным после холецистэктомии способствует мобилизации саногенетических резервов организма, приводит к значительному улучшению основных функций гепатобилиарной системы, нормализует перекисный гомеостаз и уменьшает проявления оксидативного
стресса, стабилизирует липидный обмен, предупреждает развитие воспалительно-дегенеративных и застойных явлений в билиарно-печёночной системе, что позволяет предотвратить прогрессирование патологического процесса.
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РЕЗЮМЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ И ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Меркулова Г.А., Кудрявцев А.А.
ФГБУ «Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России»
ФГКУ «Санаторий «Ессентуки» ФСБ России»
Цель исследования: изучение эффективности применения природных и преформированных физических факторов в коррекции
функционального состояния печени у больных с постхолецистэктомическим синдромом.
Материалы и методы. Обследовано 80 больных после холецистэктомии в возрасте 45,4±10,2 лет. Пациенты получали курортную
терапию с применением питьевой минеральной воды Ессентуки – Новая и пенно-солодковых ванн (I группа сравнения – 40 больных)
и дополнительно магнитотерапию на верхнюю половину туловища (II основная группа – 40 больных).
Результаты. После проведенного лечения у больных отмечалась положительная динамика клинических симптомов заболевания,
функциональных проб печени, липидного обмена, нормализация перекисного окисления липидов.
Заключение. Комплексное применение природных лечебных факторов и магнитотерапии больным после холецистэктомии приводит к значительному улучшению основных функций гепатобилиарной системы, нормализует перекисной гомеостаз, стабилизирует
липидный обмен, предупреждает развитие воспалительно-дегенеративных и застойных явлений в билиарно-печёночной системе, что
позволяет предотвратить прогрессирование патологического процесса.
Ключевые слова: курортное лечение, минеральная вода, магнитотерапия, постхолецистэктомический синдром, гепатобилиарная
система, липидный обмен.
SUMMARY
APPLICATION OF NATURAL AND PREFORMED PHYSICAL FACTORS IN THE CORRECTION OF LIVER FUNCTIONAL
STATUS WITH PATIENTS AFTER CHOLECYSTECTOMY
Merkulova G.A., Kudryavtsev A.A.
FSBI “Pyatigorsk State SRI of Resort Study FMBA Russia”
SFSI “Sanatorium “Essentuki” FSS of the Russian Federation”
The purpose of the research is to study the effectiveness of natural and preformed physical factors in the correction of liver functional status
with the patients suffering from postcholecystectomy syndrome. The material and methods. There have been examined 80 patients after
cholecystectomy at the age of 45.4 ± 10.2 years old. The patients received spa therapy with application of drinking mineral water “Essentukinew” and foam-licorice baths (I group comparison - 40 patients) and optional magnetic therapy on the upper half of the body (II main group 40 patients). The Results. After the treatment the patients had positive dynamics of clinical symptoms, functional liver samples, lipid metabolism, normalization of lipid peroxidation. Conclusion. The integrated use of natural therapeutic factors and magnetic therapy to the patients
after cholecystectomy leads to significant improvements in the core functions of hepatobiliary system, normalizes peroxide homeostasis, stabilizes lipid metabolism, prevents the development of inflammatory and degenerative and stagnant phenomena in biliary-hepatic system which
prevents the progression of the disease process.
Key words: resort therapy, mineral water, magnetic therapy, postcholecystectomical syndrome, hepatobiliary system, lipid metabolism.
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Актуальность. По данным Всемирной федерации неврологических обществ, ежегодно
в мире регистрируется не менее 15 млн инсультов. Инсульт является третьей по частоте причиной смерти в большинстве развитых стран Европы и США, а также ведущей причиной инвалидности. По данным пятилетнего Национального регистра инсульта, проводимого Национальной
ассоциацией по борьбе с инсультом в 45 регионах нашей страны, заболеваемость инсультом в
России в 2001–2003 гг. составляла 3,36 на 1000 населения в год, то есть более 480 тыс. случаев в
год. В 2010 г. Росстат предоставил данные уже о 640 тыс. случаев [3]. Эректильная дисфункция
(ЭД) у больных с ишемическим инсультом носит соматогенный характер и имеет сложный механизм возникновения [1]. Это определяет необходимость мультидисциплинарного многофакторного обследования больных цереброваскулярными заболеваниями с эректильной дисфункцией с целью выявления нарушенных звеньев механизма эрекции и назначения адекватной, патогенетически обоснованной терапии [2]. Поскольку в патогенезе эректильных нарушений у
больных с цереброваскулярными заболеваниями присутствуют те же факторы, что и в патогенезе
самих заболеваний, то правильно подобранная терапия ишемического инсульта, с учетом их патогенеза, может оказывать положительное влияние и на состояние эректильной функции.
Цель исследования: разработать патогенетически обоснованный метод коррекции сексуальных нарушений у больных, перенесших малый ишемический инсульт.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 80 мужчин
с сексуальными расстройствами в раннем восстановительном периоде после малых ишемических инсультов, у которых была диагностирована эректильная дисфункция.
Электрофизиологические исследования включали электро-энцефалографию (ЭЭГ), реоэнцефалографию (РЭГ), ультразвуковую допплерографию мозговых сосудов (УЗДГ) и пенильной гемодинамики, кардиоинтервалографию (КИГ).
Для оценки состояния когнитивных функций (интеллект, память, внимание), эмоционально-волевой сферы, речевых функций (собственная речь, понимание речи окружающих,
письма, чтения, счета), праксиса, гнозиса и для оценки эффективности лечения проводилось
нейропсихологическое исследование с использованием индекс активности повседневной жизни
Бартела (Barthel ADL index); для выявления степени когнитивного дефицита применяли шкалу
минимального когнитивного дефицита – Mini Mental State Examination (MMSE); для клинической нейродиагностики использовали тест Лурия; для определения активности психической деятельности, выявления истощаемости внимания, объема, способности к концентрации, устойчивости,
скорости и точности восприятия применяли таблицы Шульте.
Комплексное лечение применялось в двух терапевтических группах: 1-я группа (40 больных) получала йодобромные ванны температурой 36-37ºС, продолжительностью 15 минут, на
курс – 10 процедур, через день и психотерапевтическую коррекцию сексуальной дезадаптации;
2-я (40 больных) получала йодобромные ванны по вышеописанной методике, вращающееся (вихревое) импульсное магнитное поле от аппарата «Магнитотурботрон», ежедневно, 15 сеансов,
время экспозиции от 10 до 20 минут и психотерапевтическую коррекцию сексуальной дезадаптации.
Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов
«Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными выборками при соблюдении условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с помощью критерия Стьюдента. Качественные показатели анализировались по критерию углового преобразования Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты исследования. Средний возраст больных составил 53,4±1,1 года. Этиологическими факторами ишемических нарушений мозгового кровообращения явились сочетание атеросклероза и артериальной гипертонии – у 30 человек (37,5%), гипертоническая болезнь – у 24
человек (30%), атеросклероз без гемодинамически значимых изменений сосудистого русла – у
26 человек (32,5%).
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При неврологическом осмотре у пациентов выявлялась мягкая нелокализованная симптоматика, не приобретавшая характер неврологического дефицитарного синдрома.
У 100% больных ишемический инсульт явился «пусковым» фактором в развитии ЭД. У
всех больных в течение 6 -12 месяцев после перенесенного ишемического инсульта развились
сексуальные расстройства. 80 (100%) пациентов предъявляли жалобы на снижение либидо – у 47
(58,8%), снижение и ослабление эрекции – у 80 (100%), преждевременную эякуляцию – у 49
(61,3%), ослабление оргастических ощущений – у 38 (47,5%), утрату тонкости эротических переживаний – у 38 (47,5%), снижение частоты половых актов – у 59 (73,8%), которые в 63 (78,8%)
случаях носили сочетанный характер, усугубляясь и «обрастая» новой сексопатологической
симптоматикой по мере длительности ЭД, что носило высокий коррелятивный характер (r=0,92,
p < 0,05).
Динамика биоэлектрической активности головного мозга под влиянием различных лечебных комплексов представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика показателей ЭЭГ у больных, перенесших малый ишемический инсульт
под влиянием различных лечебных комплексов
До
После
Комлечения
лечения
Параметры
Наименование
р
плекс
абс.
%
абс.
%
1
8
20
13
32,5
>0,05
Регулярный альфа-ритм
2
8
20
19
47,5
<0,01
1
13
32,5
11
27,5
>0,05
Нерегулярный альфа-ритм
2
12
30
7
17,5
>0,05
Ведущий ритм
1
2
5
2
5
>0,05
Бета-ритм
2
7
17,5
5
12,5
>0,05
1
17
42,5
14
35
>0,05
Дизритмия
2
13
32,5
9
22,5
>0,05
1
8
20
6
15
>0,05
Пароксизмы медленных волн
2
8
20
4
10
>0,05
Острые волны, спайки
1
6
15
4
10
>0,05
Патологическая
2
5
12,5
2
5
>0,05
активность
Межполушарная
1
15
37,5
12
30
>0,05
асимметрия (частотная, волновая)
2
17
42,5
8
20
<0,05
Степень
1
13
32,5
15
37,5
>0,05
Высокая
реактивности
2
11
27,5
19
47,5
<0,05
1
15
37,5
17
42,5
>0,05
Средняя
2
12
30
18
45
>0,05
1
12
30
8
20
>0,05
Низкая
2
17
42,5
3
7,5
<0,01

Как видно из таблицы, у больных первой группы (контрольная) регулярный альфа-ритм исходно отмечен у 8, после лечения – у 13 (32,5%) с частотой 10-12 в сек, амплитудой 80-100 мкВ.
Нерегулярный альфа-ритм до лечения отмечен у 13 человек, после лечения у 11 (27,5%). Признаки дизритмии в виде снижения амплитуды биопотенциалов, дезорганизации кривой, наличием медленноволновой активности исходно зарегистрированы у 17 пациентов (42,5%), после
лечения – у 14 (35%), что статистически недостоверно. Патологическая активность в виде пароксизмов медленных волн, острых волн, спаек уменьшилась у 4 человек. Признаки частотной и
амплитудной межполушарной асимметрии уменьшились у 3 больных (р>0,05). В основной
группе больных, принимавших йодобромные ванны и магнитотерапию, регулярный альфаритм исходно отмечен у 8 больных, после лечения – у 19 (47,5%) с частотой 10-12 в сек., амплитудой 80-100 мкВ (р<0,01). Нерегулярный альфа-ритм до лечения отмечен у 12 человек, после
лечения у 7 (17,5%). Признаки дизритмии в виде снижения амплитуды биопотенциалов, дезорганизации кривой, наличием медленноволновой активности исходно зарегистрированы у 13 пациентов (32,5%), после лечения – у 9 (22,5%). Патологическая активность в виде пароксизмов
медленных волн, острых волн, спаек уменьшилась у 7 человек. Признаки частотной и амплитудной межполушарной асимметрии уменьшились у 9 больных (p<0,05).
80

В целом, анализ электроэнцефалограмм показал, что в нормализации процессов биоэлектрической активности головного мозга эффективнее комплекс йодобромных ванн и магнитотерапии, что говорит о недостаточном влиянии монотерапии на ретикулярную формацию ствола
головного мозга и необходимости дополнительной стимуляции коры.
Анализ динамики параметров мозгового кровообращения показал, что в обоих лечебных
комплексах достигнута тенденция к нормализации большинства изученных показателей, что
проявилось нормализацией исходно измененного сосудистого тонуса, периферического сосудистого сопротивления, реографического индекса, улучшением венозного оттока из полости черепа. Так, в группе больных, принимавших йодобромные ванны (контрольная группа), достоверно снизилось число больных с повышенным кровенаполнением с 40% до 22,5%. Другие показатели РЭГ были менее динамичны. В группе больных, принимавших йодобромные ванны и
вращающееся магнитное поле, венозная гиперволемия мозга, которая до лечения была у 32,5%
больных, после лечения уменьшилась почти в 3 раза (до 12,5%). Следует отметить важность
этого факта, поскольку известно, что между показателями венозного застоя крови в церебральных сосудах и состоянием больных инсультом существует прямая зависимость. Уменьшилось в
1,5 раза число больных с дефицитом кровенаполнения сосудов мозга, с межполушарной асимметрией - в 2 раза.
Таким образом, на фоне проведенного курса лечения йодобромными ваннами и вращающимся магнитным полем по данным РЭГ отмечались более выраженные однонаправленные положительные изменения со стороны церебральной гемодинамики: активация коллатерального и
венозного кровообращения на фоне нормализации тонуса внутримозговых артерий. Положительная динамика отмечена как в бассейне внутренних сонных артерий, так и в вертебро-базиллярном бассейне.
При оценке динамики параметров ультразвукового допплерографического исследования
установлено наибольшее влияние комплекса с использованием йодобромных ванн и магнитотерапии на паттерн мозгового кровообращения (табл. 2). Отмечен выраженный артериодилатирующий эффект при исходном повышении пульсового индекса.
В результате лечения у больных основной группы отмечено достоверное увеличение кровенаполнения мозговых сосудов, уменьшение межполушарной асимметрии, снижение тонуса сосудов и улучшение венозного оттока. Динамика показателей в основной и контрольной группах
отражена в таблице 2.
Как видно из представленных в таблице данных, положительные сдвиги в системе мозгового кровообращения были более выражены в основной группе больных. Так, исчезновение
или уменьшение асимметрии линейной скорости кровотока в системе сонных артерий наблюдалось в 32,5% случаев, по сравнению с контрольной группой – 25%, исчезновение или уменьшение асимметрии линейной скорости кровотока в системе позвоночных артерий, а при наличии
стеноза - его компенсация, отмечалось у 42,5% больных, по сравнению с контрольной группой –
27,5%. Случаи с признаками стенозирующего процесса в системе вертебральных и каротидных
сосудов не претерпевали выраженных изменении. Появление ранее отсутствующего перетока по
передней соединительной артерии в основной группе наблюдалось у 17,5% больных, тогда как
в. контрольной всего у 5%, а восстановление функции задней соединительной, артерии имело
место в 20% случаев в основной группе, в контрольной – 7,5%. Таким образом, сравнительный
анализ результатов лечения в основной и контрольной группах показал отчетливую положительную динамику показателей допплерографического исследования в основной группе и менее значимую – в контрольной.
После проведённого бальнеолечения (контрольная группа) при динамическом исследовании текущего функционального состояния отмечено статистически незначимое уменьшение
числа пациентов с высокой активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы
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с 67% до 40% (р>0,05); после применения процедур йодобромных ванн и вращающегося магнитного поля число пациентов с высокой активностью симпатического отдела вегетативной нервной
системы достоверно уменьшилось с 70% до 35% (р<0,05).
При проведении АОП в контрольной группе выявлено уменьшение пациентов с гиперсимпатикотонической реактивностью с 72,5% до 45% (р>0,05), статистически значимое увеличение пациентов с асимпатикотонической реактивностью с 17,5% до 37,5%, возросло количество
пациентов с нормотонической реактивностью с 10% до 17,5% (р>0,05). В основной группе выявлено уменьшение пациентов с гиперсимпатикотонической реактивностью с 67,5% до 35%
(р<0,05), увеличение пациентов с асимпатикотонической реактивностью с 20% до 25% (р>0,05),
увеличение количества пациентов с нормотонической реактивностью с 12,5% до 40% (р<0,05).
Таблица 2 -Динамика показатели церебральной гемодинамики у больных,
перенесших малый ишемический инсульт
1 группа
2 группа
Линейная скорость кровотока
Абс.
%
Абс.
%
Исчезновение асимметрии линейной скорости кровотока в общей сонной артерии
10
25
13
32,5
Исчезновение асимметрии линейной скорости кровотока в позвоночной артерии
13
27,5
17
42,5
Появление перетока по передней соединительной артерии
2
5
7
17,5
Восстановление функций задней соединительной артерии
3
7,5
8
20

Выявленная тенденция была отмечена и при анализе результатов нейропсихологического
тестирования. На фоне применения йодобромных ванн отмечался регресс мнестическо-интеллектуальных нарушений. Эффективность работы возросла с 43,8±1,5 до 39,3±0,9 сек (р<0,05).
Улучшение с достоверной разницей кратковременной и долговременной памяти после лечения
отмечалось у 35,5% больных. Темпы регресса мнестическо-интеллектуальных нарушений в основной группе были достоверно выше (р<0,01). В этой группе эффективность работы возросла с
44,2±0,2 до 34,7±0,5 секунд. Исходно при анализе показателей вербальной памяти у больных
обеих групп была выявлена истощаемость мнестических процессов. Улучшение с достоверной
разницей кратковременной и долговременной памяти после лечения отмечалось у 62,5% больных, получавших сочетанное лечение и у 47,5%, получавших монотерапию.
У 15 (37,5%) из 40 пациентов контрольной и у 31 (77,5%) из 40 пациентов основной
группы после лечения полностью восстановились сексуальные функции. 8 (20%) и 5 (12,5 %)
больных соответственно отмечали значительное улучшение течения отдельных фаз копулятивного цикла. Так, пациенты указывали на значительное повышение либидо и усиление адекватной
эрекции, однако, отмечали при этом недостаточно яркие оргастические ощущения. У 17 (42,5%)
и 4 (10%) пациентов соответственно какой-либо динамики со стороны копулятивной функции не
наблюдалось. Ухудшения копулятивной дисфункции на фоне лечения не отмечено ни у одного
из пациентов.
При применении изолированной бальнеотерапии у больных нивелирована артериальная
недостаточность в 20%, при использовании бальнео- и магнитотерапия – в 60%, венозная – в
42,1% и 72,2%, артерио-венозная недостаточность гемодинамики в кавернозной артерии в 40%
и 60% случаев соответственно. Таким образом, бальнеотерапия эффективна при венозной и артериовенозной недостаточности гемодинамики в кавернозной артерии у больных с ЭД, бальнеотерапия и вращающееся магнитное поле эффективны при венозной, артериовенозной и артериальной недостаточности гемодинамики в кавернозной артерии.
Исходя из концепции о векторном определении индексов половой конституции нами сделан вывод о том, что значительное улучшение и улучшение под влиянием бальнеотерапии в комплексном лечении сексуальных расстройств наступает при сильной и средне-сильном вариантах
половой конституции, под влиянием бальнеотерапии и вращающегося магнитного поля - при
сильной, средних, слабых вариантах средней половой конституции, что и является идентификационным критерием использования данных лечебных комплексов у больных с ЭД.
82

Выводы. Таким образом, наши исследования показали, что выявленные изменения
психо-неврологического статуса и эректильные нарушения у больных в раннем восстановительном периоде после ишемического инсульта связаны с нарушениями мозговой гемодинамики, вегетативного баланса, биоэлектрогенеза головного мозга, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной системы. Разработанная методика комплексного использования йодобромных ванн и вращающегося магнитного поля для восстановительного лечения эректильных нарушений у больных, перенесших малый ишемический инсульт, является патогенетически обоснованной, способствует увеличению энергетических и пластических возможностей головного
мозга, повышению физиологической активности лимбико-ретикулярного комплекса и новой
коры, вероятно, за счет включения в кооперативную деятельность мозга ранее неактивных
нейрональных комплексов и ассоциативных связей. Разработанный метод восстановительного
лечения на этапе санаторно-курортной реабилитации позволит предупредить дальнейшее прогрессирование процесса и эректильных нарушений, что значительно улучшит качество жизни
этого распространенного контингента больных. Поэтому сочетанное использование йодобромных ванн и магнитотерапии может быть рекомендовано для внедрения в клинической практике.
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РЕЗЮМЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ МАЛЫЙ
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Череващенко Л.А., Шкребец Е.В., Терешин А.Т.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск
Поскольку в патогенезе эректильных нарушений у больных с цереброваскулярными заболеваниями присутствуют те же факторы,
что и в патогенезе самих заболеваний, то правильно подобранная терапия ишемического инсульта, с учетом их патогенеза, может
оказывать положительное влияние и на состояние эректильной функции. Изучено влияние йодобромных ванн и вращающегося магнитного поля на клинические, нейрофизиологические и когнитивные показатели больных, страдающих эректильной дисфункцией,
перенесших малый ишемический инсульт. Разработанный метод восстановительного лечения на этапе санаторно-курортной реабилитации позволит предупредить дальнейшее прогрессирование процесса и эректильных нарушений, что значительно улучшит качество жизни этого распространенного контингента больных. Поэтому сочетанное использование йодобромных ванн и магнитотерапии
может быть рекомендовано для внедрения в клинической практике.
Ключевые слова: Малый ишемический инсульт, эректильная дисфункция, магнитотерапия, йодобромные ванны
SUMMARY
SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT OF THE PATIENTS WITH ERECTILE DYSFUNCTION WHO SUFFERED FROM
MINOR ISCHEMIC STROKE
Cherevaschenko L.A., Shkrebets E.V., Tereshin A.T.
FSBI PSSRIRS FMBA, Pyatigorsk, Russia
As there are the same factors in the pathogenesis of erectile disorders with patients who suffered from cerebrovascular diseases as in the
pathogenesis of the given diseases, the correctly chosen therapy of ischemic stroke considering their pathogenesis can have a positive impact
on the condition of erectile function. There has been studied the influence of iodide-bromine baths and a rotating magnetic field on the clinical,
neurophysiological and cognitive characteristics of the patients suffering from erectile dysfunction who underwent minor ischemic stroke. The
developed method of rehabilitation treatment in the stage of sanatorium-and-spa rehabilitation will prevent further progression of the process
and erectile disorders and significantly improve the life quality of the common patient population. Therefore, the combined use of iodidebromine baths and magnetic therapy can be recommended for introduction in clinical practice.
Key words: small ischemic stroke, erectile dysfunction, magnetic therapy, iodide-bromine baths
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В Государственной программе (утверждена Правительством РФ 24.12.2012 года) «Развитие здравоохранения», в п.п. 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей» отмечается, что «санаторно-курортное дело в Российской Федерации
традиционно является составной частью государственной политики и важным разделом национальной системы здравоохранения, а значимость санаторно-курортного лечения обусловлена сохранением неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения и той ролью в их преодолении, которая отводится курортному делу в современной концепции развития Российской
системы здравоохранения».
Известно, что процессы формирования здоровья населения отражают общие тенденции
социально-экономического развития Российской Федерации. По расчетам ряда специалистов высокая заболеваемость, инвалидность и смертность населения России ежегодно приносят экономический ущерб государству 65-70 млрд. долларов США [2].
На сегодня более 41,6 млн. россиян принадлежат к возрастной группе старше 50 лет, а
13% населения старше 65 лет. На территории Сибири, как в России в целом, увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособное население, так на 1000 жителей трудоспособного
возраста Сибирского Федерального округа (СФО), приходится 610 лиц нетрудоспособного возраста, в том числе 318 детей и подростков до 15 лет и 292 человека старше трудоспособного
возраста [10].
В ряде регионов Российской Федерации уже фиксируется угрожающий уровень заболеваемости – 987 случаев на 1000 человек населения. Сегодня жизненный потенциал населения
Сибири в 2,5 раза ниже среднемирового уровня. Качество жизни, включающее в себя уровень
материальной обеспеченности, качество оказания медицинской помощи и надлежащих социальных услуг населению, резко снизилось [1, 9]. Кроме того, экстремальный климат, геофизические
и антропоэкологические факторы Сибирского региона оказывают существенное влияние на особенности функционирования гомеостатических систем организма человека и на развитие патологических процессов: истощают резервные возможности адаптационных механизмов, ведут к
появлению уже с детского возраста многочисленных заболеваний, к преждевременному старению и значительному сокращению жизни.
В течение 90-х годов рост смертности населения в Сибири был более интенсивным (показатели возросли на 38%), чем в целом по России. Негативные процессы отразились и на сокращении уровня средней продолжительности жизни населения. У мужчин она уменьшилась на 6-8
лет, а у женщин - на 2,5-4 года, и составляет соответственно 57-60 лет и 70-72 года [9].
Таким образом, здоровье населения может войти в число специфических ограничений
экономического развития, оказывая влияние на состояние трудового потенциала не только жителей Сибири, но и всего государства. В течение нескольких поколений значительная часть населения России пользовалась санаторно-курортными услугами, в результате чего потребность в
них стала массовой и превратилась в неотъемлемую часть национального образа жизни. В то
время как упадок курортного дела в России стал одним из важных факторов ухудшения показателей здоровья нации [8]. Обозначенные интересы государства в сфере сохранения здоровья
населения и трудового потенциала граждан диктует сегодня необходимость создания в Сибири
высокоэффективной в медицинском отношении, экономически выгодной и конкурентно способной санаторно-курортной индустрии.
Лечебно – оздоровительные местности Сибири обладают огромным рекреационным потенциалом, уникальным сочетанием природных факторов – разнообразием форм рельефа, живо84

писного ландшафта, солнечного климата, наличием пресных и соленых озер с большим содержанием лечебных грязей, водопроявлений различного генеза, с практически всеми известными
в мире типами минеральных вод. Некоторые сибирские курортные местности, расположенные в
зоне ультрафиолетового комфорта, по лечебному воздействию могут сравниться с известными
курортами Кавказа и Сочи. В связи с этим здесь могут развиваться не только бальнеогрязевые,
но и климатические курорты для оздоровления населения региона в привычных климатических
условиях.
В настоящее время в Сибирском Федеральном округе, по различным источникам, насчитывается более 260 здравниц. По организационно-правовой форме собственности в СФО преобладают частные учреждения (67,7%), далее ведомственные, государственные, санаторно-курортные учреждения профсоюзов, центры реабилитации ФСС РФ.
Таблица 1 - Распределение санаторно-курортных учреждений Сибирского федерального округа
по организационно-правовой форме собственности (по данным 2013 г.)
№
Форма собственности
Кол-во
%
1
2
3
4
5
6
7

Частные санаторно-курортные учреждения
Ведомственные
Государственные
Областные, муниципальные
Санаторно-курортные учреждения профсоюзов
Центры реабилитации фонда социального страхования
Некоммерческие предприятия

176
41
15
13
9
4
2

67,7
15,7
5,7
5,0
3,5
1,5
0,8

Частные здравницы, как правило, формируют эффективный с коммерческой точки зрения ассортимент услуг ориентированный на платёжеспособные слои населения. Сложилась
очень серьезная диспропорция между высокой потребностью в санаторно-курортных услугах и
отсутствием возможности в их получении из-за низкой платежеспособности населения, что привело к уменьшению числа отдыхающих, особенно во внесезонное время, примерно в 10 раз. А в
сезонное время люди предпочитают отдыхать на тех же курортных местностях, но без путёвок,
а в лучшем случае приобретают курсовки.
По мнению В.И. Лимонова (2012, 2014), [5, 6] одной из важнейших особенностей рыночных отношений в санаторно-курортном комплексе является необходимость включения государственного регулирования, то есть сочетания рыночных механизмов саморегуляции с развитой
системой государственного воздействия. Лишь государство способно учитывать все санаторнокурортные потребности общества в целом, обеспечивать необходимую пропорциональность санаторно-курортной сферы, не допускать перекосов в её развитии.
Ведомственные здравницы, к каковым традиционно относятся санатории-профилактории, оказались наиболее уязвимыми, так как их деятельность зависит от успешности работы их
соответствующих ведомств и их социальной политики. Исходя из этого, можно предположить,
что в нынешней сложной экономической ситуации следует ожидать очередного закрытия части
санаториев-профилакториев. С другой стороны, ведомственные санатории в результате децентрализации, по мнению А.Н. Разумова и В.И. Лимонова(2012), [7] оказались в более благоприятном положении в плане финансового обеспечения, технического оснащения и наличия высококвалифицированных кадров. При этом чрезвычайно важными дополнительными источниками
финансирования некоторых санаторно-курортных учреждений являются бюджеты субъектов федераций, собственные средства министерств и ведомств, а также собственные средства предприятий, к которым они относятся. Независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости курортные учреждения России, в решении общей задачи, выступают как единый санаторно-курортный комплекс, требующий модернизации форм управления и организационно-методического обеспечения контроля по выполнению государственных гарантий различным контингентам населения, регламентированных рядом законодательных документов Российской Федерации [3].
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В Сибирском Федеральном округе наибольшее количество санаторно-курортных учреждений находится в Алтайском крае (19,4 %), Кемеровской области (13,9%), в Новосибирской,
Иркутской и Омской областях (8-9%), далее в Красноярском, Забайкальском краях и Республике
Бурятия, в Томской области и Республиках Хакасия, Алтай, Тыва.
При этом только 52% здравниц имеет собственные природные лечебные ресурсы - минеральные воды, лечебные грязи, а 48% - пользуются привозными природными лечебными факторами. А так как стоимость последних возрастает, то они зачастую подменяются искусственно
созданными средствами для наружного применения, которые как правило, не имеют полного
экспериментально-клинического обоснования к их использованию. В связи, с этим качество оказания санаторно-курортной помощи ухудшается за счет подмены технологий лечения, основанных на комплексном применении природных лечебных факторов, которые изучены на базе профильных НИИ и утверждены Росздравнадзором РФ. Диагностическая база имеется у 51% санаторно-курортных учреждений.
Необходимо также решать вопросы перепрофилизации и специализации большинства санаториев для взрослых и детей, с созданием и внедрением унифицированной схемы организации
взаимодействия стационаров, специализированных центров, в том числе центров профпатологии
с санаторно-курортными учреждениями. При этом должны быть разработаны стандарты оказания санаторно-курортной помощи.
Таблица 2 - Распределение детских санаторно-оздоровительных учреждений круглогодичного действия
на территории Сибирского федерального округа (по данным 2013 г.)
№
Субъекты РФ
Кол-во учреждений
Кол-во койко-мест
% койко-мест
1 Кемеровская обл.
40
7018
24,5
2 Новосибирская обл.
24
5842
20,4
3 Иркутская обл.
23
3027
10,6
4 Омская обл.
17
3907
13,7
5 Алтайский край
17
1907
6,7
6 Красноярский край
15
2970
10,3
7 Забайкальский край
9
940
3,3
8 Республика Хакасия
8
1048
3,7
9 Томская обл.
8
977
3,4
10 Республика Бурятия
6
800
2,8
11 Республика Тыва
2
160
0,6
12 Республика Алтай
Сезонные
Всего
169
28596
100

В СФО более 55% санаториев являются многопрофильными, 38% - общетерапевтическим и 7% - специализированными (пульмонологическими, кардиологическими, нейроортопедическими) - это санаторно-курортные учреждения для взрослых и детей, не считая, туберкулезных и психоневрологических.
При анализе распределения коечного фонда санаторно-курортных учреждений на территории СФО установлено наибольшее их количество в Алтайском крае (23,6%), Красноярском
крае (12,5%), Новосибирской области (10,5%). Общий коечный фонд санаторно-курортных учреждений СФО примерно составляет 32 595 койко-мест. При этом, в Кемеровской области, несмотря на достаточно большое количество здравниц, преобладают санаторно-курортные учреждения с небольшой коечной мощностью.
Следует отметить ежегодное увеличение количества санаториев, принимающих на отдых
и лечение взрослых с детьми, на сегодня их более 80%. В СФО 169 детских санаториев и санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия, располагающихся на базе курортов
и санаториев, с коечным фондом 28 596. Наибольшее количество детских оздоровительных учреждений находится в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Омской областях, Алтайском и
Красноярском краях. В то же время, в Алтайском крае в 17 детских санаторно-оздоровительных
учреждениях имеется всего 6,7% койко-мест от их общего количества, что в 2 раза меньше чем
в Омской области, притом же количестве санаторных учреждений. Наименьшее количество детских койко-мест в республиках: Алтай, Тыва, Бурятия, Хакасия, Томской области, Забайкальском крае. Однако проблема повышения доступности и качества санаторно-курортного лечения
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и реабилитации детей остаётся актуальной, так как обусловлена увеличением их численности с
тяжёлыми хроническими заболеваниями.
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Рисунок 1 - Распределение санаторно-курортных учреждений по территории Сибирского федерального округа
в % (по данным 2013г.)

Техническая и технологическая оснащенность санаторно-курортных учреждений не отвечает современным требованиям, поэтому платежеспособное население предпочитает получать
санаторно-курортное лечение за пределами своих республик и даже страны в целом.
В государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения до
2020г.» говорится, что годовой экономический эффект после лечения на курорте значительно
превышает стоимость путевки. В послекурортном периоде достигается отчетливое сокращение
трудовых и материальных потерь:
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На сегодняшний день приходится констатировать, что для санаторно-курортного комплекса Сибирского Федерального округа характерны общероссийские проблемы. Например, развитие санаторно-курортной отрасли в республиках Тыва, Бурятия и Хакасия за период 2008-2012
годы характеризовалось определенной неустойчивостью. Анализ основных показателей выявил,
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что число средств, выделяемых на развитие санаторно-курортной отрасли, из года в год имеет
тенденцию к снижению, вместе с тем снижается уровень комфортности проживания в санаториях и качество оказываемой медицинской помощи.
Рисунок 2 - Распределение коечного фонда санаторно-курортных учреждений по территории Сибирского
федерального округа в % (по данным 2013 г.)






раза.

Числа дней временной нетрудоспособности – в 2,3-3,0 раза;
Потребности в госпитализации больных – в 2,4 раза;
Расходов на лечение больных в поликлиниках и стационарах – в 2,6-3,0 раза;
Выплаты пособий по больничным листам – в 1,8-2,6 раза.
Снижение ущерба производству в связи с заболеваемостью рабочих и служащих в 2-3

Развитие курортного дела в Сибири, восстановление системы массового санаторно-курортного лечения и оздоровления населения является очень важной задачей. Здесь имеется большой научный и ресурсный потенциал. За последние годы в некоторых санаторно-курортных
учреждениях СФО, например, в ЗАО «Курорт Белокуриха» Алтайского края, курорте «Озеро
Шира» республики Хакасия, курорте «Озеро Карачи» Новосибирской области, произошло расширение диагностических и лечебных возможностей, улучшение их материально – технической
базы, но этого недостаточно в масштабах отрасли.
Кроме того, в течение последних 10 лет, ряд законодательных документов правительства
страны существенно отразились на деятельности санаторно-курортного комплекса. С 2000 года
Минздрав России оставляет лишь одну статью финансирования на лечение и курортную реабилитацию детей с тяжёлой патологией, а с 2002 года заморожено выделение средств и на детское
санаторно-курортное лечение. В 2003 году полностью исключена статья финансирования санаторно-курортного лечения работников промышленных предприятий и членов их семей, а также
ветеранов Великой Отечественной войны, что привело к сокращению числа санаторно-курортных учреждений более чем на 30%. В 2008 году государство вновь выбрало курс профилактического направления в здравоохранении, а в 2009 году впервые на Федеральном уровне утверждён
порядок направления граждан разных категорий для прохождения реабилитации в условиях санаторно-курортных учреждений после оказания специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи [4]. Однако Программа государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской реабилитации, действующей с 1.01.2010 года,
реализована не везде и не в полной мере из-за низкого финансирования из Территориального
Фонда обязательного медицинского страхования. При этом низкие доходы большинства пациентов не позволяют им приобрести путёвки на санаторно-курортное лечение. В целях снижения
стоимости путёвки многие санатории вынуждены уменьшать количество медицинских услуг или
укорачивать курс лечения, что с научной точки зрения не оправдано, из-за отсутствия экспериментально-клинического обоснования применения укороченных 12-14-18 дневных курсов лечения, при многих заболеваниях.
Важным фактором развития санаторно-курортной отрасли является также обеспечение
её профессиональными кадрами. Необходима подготовка и переподготовка курортологов, физиотерапевтов, специалистов по медицинской реабилитации, лечебной физкультуре, топ-менеджеров курортного дела, маркетологов на основе новых образовательных программ с современным научно-методическим обеспечением. Кроме того, необходимо усилить, недостаточное на
сегодняшний день, научное обеспечение и сопровождение курортной отрасли, профильными
НИИ, что привело к снижению качества и эффективности оказания санаторно-курортной помощи.
Сибирский федеральный округ обладает высоким научно-образовательным потенциалом
во главе с филиалом Томским научно-исследовательским институтом курортологии и физиоте88

рапии ФГБУ «Сибирский Федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства». Здесь созданы все условия для подготовки высококвалифицированных
научных и врачебных кадров для курортной отрасли, специалистов среднего звена, исследования
природных лечебных и рекреационных ресурсов региона, разработки медицинских технологий
профилактики, лечения и реабилитации различных неинфекционных заболеваний, оказания
научной и методической помощи здравницам.
Модернизация управления курортной отраслью путём создания санаторно-курортного
кластера, к реализации которого приступил Минздрав России, на основе интегрального взаимодействия его элементов: естественно-ресурсной базы, научно-исследовательской базы, системы
здравоохранения, обслуживающей инфраструктуры, социально-культурной сферы, позволит реализовать главную задачу – удовлетворить потребности в санаторно-курортном лечении, реабилитации и оздоровлении населения путем использования уникальных природных, социальноэкономических и культурно-исторических ресурсов регионов.
Таким образом, для эффективной реализации потенциала Сибирских курортов необходимо срочное усовершенствование нормативно – правовой базы, формирование единых межрегиональных подходов к организации управления курортами, реализация экономических, медикосоциальных проблем, необходимо укреплять существующую курортную индустрию, обеспечивать сохранность природных лечебных ресурсов, внедрять новые инновационные технологии,
разрабатываемые профильными НИИ, повышать качество санаторно-курортных услуг, осуществлять подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров. И наконец, осваивать новые курортно-рекреационные местности СФО, сделать ее доступной для основной массы
населения, а, следовательно, повысить уровень жизни и здоровья нации.
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РЕЗЮМЕ
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Решетова Г.Г., Левицкий Е.Ф., Зайцев А.А., Абдулкина Н.Г.
В статье освещены вопросы состояния и существующие на сегодняшний день проблемы развития санаторно-курортного
комплекса, как одного из важных факторов ухудшения показателей здоровья не только населения Сибири, но и России в целом.
Показано распределение санаторно-курортных учреждений по территории Сибирского федерального округа, их коечный фонд, наличие лечебно-диагностической базы, а также возможные пути реализации потенциала Сибирских курортов и модернизации управления курортной отраслью.
Ключевые слова: Сибирский федеральный округ; санаторно-курортный комплекс; лечебно-оздоровительные местности; рекреационный потенциал
SUMMARY
STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF HEALTH RESORT OF SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Reshetova G.G., Levitskii E.F., Zaitsev A.A, Abdulkina N.G.
In article questions of a state and problems of development of health resort, as one of important factors of aggrivation of indicators
of health not only population of Siberia, but also of Russia in general, are taken up. The distribution of sanatorium establishments on territories
of Siberian Federal District, their bed fund, existence of medical – diagnostic base, and also possible ways of realization of capacity of the
Siberian resorts and modernization of management of resort branch is shown.
Keywords: Siberian Federal District; health resort; medical and improving districts; recreational potential;
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Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации отмечается высокий уровень
заболеваемости детей и подростков, в том числе в репродуктивной сфере с высокими рисками
по развитию мужского бесплодия (до 37%). Фактор мужского бесплодия вышел на ведущие
позиции и является причиной бездетности в 50% случаев [1]. Приведенная статистика
неумолимо свидетельствует о том, что это – суть звенья одной цепи, а именно: отсутствия
стройной организации специализированной помощи в области репродуктивного здоровья
мальчиков и подростков. Для современной России решение проблем профилактики заболеваний
репродуктивной мужской сферы в детском возрасте является жизненно необходимым.
В 2007 г. в г. Ставрополе принята «Целевая программа охраны мужского здоровья» [4].
Главной задачей программы явилось создание специализированного уроандрологического
центра – государственное административное учреждение здравоохранения Ставропольского
края Краевой клинический специализированный уроандрологический центр (Центр), в основу
работы которого положена концепция развития детской уроандрологической помощи населению
Ставрополья и охраны мужского здоровья [2]. Одним из основных стратегических направлений
работы Центра является детская урология-андрология.
Цель работы Центра:
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование, сохранение и
укрепление репродуктивного здоровья мальчиков и подростков Ставропольского края.
Основные задачи Центра:
- оказание высококвалифицированной консультативно-диагностической и лечебнопрофилактической детской уро-андрологической помощи;
- осуществление организационно-методической помощи учреждениям здравоохранения по
вопросам профилактики, диагностики и лечения детей уроандрологического профиля.
Основные принципы работы Центра:
1. Принцип автономности: пациент в стенах Центра может получить полный спектр
клинико-диагностических и лечебных услуг в сфере уро-андрологии.
2. Принцип преемственности: один больной – один врач от первой консультации до
послеоперационной реабилитации и динамического наблюдения, а также медицинское
наблюдение перехода из детского возраста во взрослое состояние.
3. Принцип 3-х уровневой медицинской профилактики, осуществляющийся в результате
просветительской работы, активного выявления и своевременного специализированного
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лечения заболеваний мужской половой сферы у детей [2, 3].
4. Центр является учебно-методической базой кафедры «Урологии, детской
уроандрологии с курсом рентгенологии ИДПО» СтГМУ для специалистов по вопросам детской
уроандрологии.
Центр имеет в своем составе основные структурные подразделения:
1. Консультативно-диагностическое отделение:
- кабинеты амбулаторного приёма детских урологов-андрологов, эндокринолога, сексолога;
- кабинет уродинамических исследований (компьютерная уродинамическая установка
Delphis);
- кабинет ультразвуковой диагностики (ультразвуковой сканер Logiq-5 с полным набором
датчиков);
- кабинет физиолечения (комплекс «Андро-Гин» с компьютерно-программным
обеспечением).
2. Урологический стационар краткосрочного пребывания на 10 коек, оснащенный:
- двумя видеохирургическими стойками для проведения лапароскопической и
трансуретральной хирургии;
- оптическим оборудованием 8-кратного увеличения для микрохирургии;
- инструментарием для проведения открытой и пластической хирургии на органах мужской
репродуктивной сферы.
3. Клиническая лаборатория, имеющая:
- компьютерный спермограф;
- полный набор анализаторов для иммуно-ферментного анализа и диагностики методом
полимеразной цепной реакции.
Центр осуществляет консультативный прием и инструментальную диагностику по детской
урологии-андрологии детям всех возрастов. В стационаре проводится полный спектр
оперативных пособий, необходимых для коррекции заболеваний мужской репродуктивной
сферы детей.
Итоги работы центра (2010 - 2013 годы).
Работа Центра основана на принципе 3-х уровневой медицинской профилактики в детской
урологии-андрологии.
1. Консультативно-диагностическое отделение.
Медицинская деятельность кабинета детского уро-андролога заключается в оказании
специализированной консультативно-диагностической и лечебной помощи детскому мужскому
населению , проведение профилактических осмотров детей в целях раннего выявления
урологических и андрологических заболеваний, которые могут привести к репродуктивным
нарушениям взрослого возраста, скрининг онкоандрологической патологии. Важно, что наряду
с детскими урологами-андрологами амбулаторный прием ведут эндокринолог и сексолог,
осуществляется принцип комплексного подхода ведения пациентов с генитальной патологией.
1-й уровень медицинской профилактики: профилактическая и научно-просветительская
работа Центра.
• В рамках разработанной и активно проводимой работы в школах, всем подросткам старше
15 лет были прочитаны лекции по вопросам половой гигиены и профилактики инфекций,
передающихся половым путем, позитивно воспринимаемые школьной общественностью.
• Внутри структуры Центра созданы успешно функционирующие для мальчиков, как
будущих родителей «Школа мужского здоровья», «Школа по нейрогенным расстройствам
мочеиспускания», «Школа психосексуальной реабилитации мужчин».
• Активно проводятся выступления в средствах массовой информации на тему наиболее
актуальных вопросов мужского здоровья.
• Продолжением активной междисциплинарной работы по проблемам репродуктивного
здоровья детей и подростков внутри медицинского сообщества города и края являются «круглые
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столы» и конференции со смежными специалистами (педиатры, акушеры–гинекологи, детские
хирурги).
2-ой уровень медицинской профилактики: профилактические уро-андрологические осмотры
мальчиков декретированных возрастных групп.
• Активно с 2008 г проводились профилактические осмотры мальчиков 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14,
15, 16 лет (согласно приказу МЗ РФ №656 от 31.12. 2003 г.). По нашему предложению
профилактические осмотры детского уролога-андролога выведены из общей бригады врачей.
Это позволило наиболее полно охватывать все группы мальчиков, выявлять максимальное
количество патологии, тем самым увеличить качество, эффективность работы. При этом в г.
Ставрополе (территория прикрепления 2-х детских поликлиник) осмотрено:
- в 2009 г. – 1602 мальчика, патология выявлена у 592 человек (37%);
- в 2010 г. – 4965 мальчиков, выявлено патологии у 923 мальчиков (18,6%);
- в 2011 осмотрено 4426, патология обнаружена у 843 (19,2%) детей;
- в 2012 году – 2223 мальчика, патология у 311 (14%);
- в 2013 г – 2450 мальчика, патология выявлена у 232 (9,5%) детей.
В крае профосмотрами охвачены в рамках диспансеризации детей-сирот, инвалидов и
оставшихся в сложной жизненной ситуации:
- в 2009 г. – 6124 подростка, патология выявлена у 1130 мальчиков (22,7%);
- в 2010 г. – 2201члевек, патология - 308 чел. (14,3%);
- в 2011 году осмотрено 5115 человек (в том числе и подростков 14 лет), патологии – 567
(11,1%).
- в 2012 г.- 4560 мальчика и патологии выявлено у 433 (9,5%);
- в 2013 г – 4132 ребенка –патология выявлена у 371 (9%).
С 2010 по 2013 годы в Центре проведено 39671 детских посещений. Из них первичных 19855, повторных - 19816. Выявлена патология у 14613 детей (73,6%).
Заболевания распределились следующим образом • патология головки полового члена и крайней плоти (фимоз, синехии крайней плоти,
баланопоститы) - 8398 детей (42,3%);
• варикоцеле - 5996 мальчиков (30,2%);
• патология пахового канала – 794 (4%) мальчика (паховые, пахово-мошоночные грыжи,
гидроцеле, фуникулоцеле, крипторхизм);
• инфекционно- воспалительные заболевания мочевыводящей системы и нижних мочевых
путей - 1985 детей (10%);
• другие заболевания мочеполовой системы - 1389 детей (7%).
Результаты активной профилактической работы в виде диспансеризации детей и
подростков, проводимой центром с 2009 по 2013 годы, в рамках избранного направления,
указывают на положительную тенденцию прогрессивного снижения выявляемой
уроандрологической патологии у мальчиков (состояния здоровья молодого мужского населения
города и края) во всех диспансерных группах. Следует отметить, что такие результаты получены
у группы населения, которая ежегодно оставалась практически одинаковой, осматривались одни
и те же дети на той же территории (рис. 1).
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Рисунок 1. Уровень заболеваемости мальчиков, осмотренных в ходе диспансеризации 2009-2013 гг. (г. Ставрополь).

3-й уровень медицинской профилактики - оказание специализированной стационарной уроандрологической помощи. Дети, нуждающиеся в стационарной помощи, направлялись не только
в стационар урологического центра, но и в другие специализированные учреждения г.
Ставрополя.
Основные показатели работы стационара Центра.
С 2010 по 2013 годы в стационаре краткосрочного пребывания было пролечено 599 детей, в
2010 году - 115 человек, в 2011 году - 126 мальчиков, в 2012 г.- 175 пациентов, в 2013 г. – 183
ребенка.
Структура патологии в стационаре распределилась следующим образом (рис. 2):
• варикоцеле - 174 чел. (29,1%);
• крипторхизм - 148 (15,6%);
• водянки оболочек яичка - 57 (9,5%);
• фимоз/парафимоз - 131 (21,9%);
• короткая уздечка полового члена - 24 (4%);
• стриктура уретры - 10 (1,7%);
• доброкачественные образования кожи половых органов - 10 (1,7%);
• паховые грыжи - 45 (7,5%);
• нейрогенные дисфункции мочевых путей - 45 (7,5%);
• гипоспадия -8 (1,5%).
Рецидивы и осложнения: 4 случая (1 паховая грыжа, 3 рецидива варикоцеле слева).
В стационаре созданы условия для выполнения полного спектра хирургических
вмешательств, оптимальных при генитальной патологии в детской уроандрологии, в том числе,
малоинвазивные и уровня высокотехнологичной медицинской помощи - лапароскопическое
лечение
брюшной
формы
крипторхизма,
лапароскопическая
варикоцелэктомия,
микрохирургическая варикоцелэктомия.
Мониторинг показателей работы стационара показал положительный тренд
реконструктивных, репродуктивных операций. Полученные данные свидетельствуют об
ориентации работы Центра на репродуктивную направленность, как наиболее актуальную цель
охраны мужского здоровья для усиления положительной демографической динамики
Российского общества.
В стационаре краткосрочного пребывания внедрен и успешно применяется стандарт
оказания помощи детям с синдромом гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) и ночного
недержания мочи. Пациентам наряду с медикаментозной терапией, проводятся курсы
физиолечения на аппарате «Андро-Гин», включающие в себя магнито-лазеротерапию на область
мочевого пузыря, пояснично-крестцовую область. Данный алгоритм показал свою высокую
эффективность и зарекомендовал себя как безопасный метод лечения детей с синдромом нижних
мочевых путей.
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Рисунок 2. Структура пролеченной патологии в стационаре за 2010-2013 г.

Сроки пребывания в стационаре соответствовали установленным медико-экономическим
стандартам (МЭС) [3] и составили 5,3 койко-дня.
В контексте оптимизации деятельности подобных клинических структур ЛПУ края,
сотрудниками Центра разработаны и введены в практическое использование 12-ти МЭС
диагностики и лечения уроандрологических заболеваний у детей, утверждённых приказами МЗ
СК №01-03/283 от 02,07.2009 г., №01-05/60 от 09.02.2010 г., №01-05/857 от 27.12.2010 г.
Обсуждение. Анализируя результаты работы Центра за 5 лет в сфере детской урологииандрологии, выявлено, что применение трехуровневой системы медицинской профилактики
позволило значительно снизить заболеваемость уро-генитальной сферы у мальчиков и
подростков в популяции. Возможность применения малоинвазивных хирургических технологий
в работе Центра позволила снизить средний койко-день пребывания в стационаре и свести к
минимуму предоперационный койко-день и количество осложнений. В целом это позволило
создать условия для доступной и качественной детской уро-андрологической помощи в регионе,
разгрузить специализированные стационарные койки, создать реальную преемственную цепь в
лечении уроандрологических заболеваний у детей.
Выводы:
1. Активное применение принципа трехуровневой медицинской профилактики в работе
центра привело к значительному снижению уровня детской уро-андрологической
заболеваемости в Ставропольском крае.
2. Принципиально инновационная организация медицинской помощи, основанная на
автономности и преемственности, позволила создать условия для доступной и качественной
медицинской помощи по профилю - детская урология-андрология в Ставропольском крае, что в
целом уже отражается на уровне репродуктивного здоровья мужчин региона.
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Большое количество детей с патологией уро-генитальной сферы заставляет врачей искать наиболее эффективные способы снижения
уровня уро-андрологической заболеваемости детей и подростков (до 50%). В центре охраны мужского здоровья г. Ставрополя
разработан и успешно применяется алгоритм трехуровневой профилактики заболеваний уро-генитальной сферы мальчиков и
подростков: 1 уровень медицинской профилактики: профилактическая и научно-просветительская работа центра; 2 уровень
медицинской профилактики: профилактические уро-андрологические осмотры мальчиков декретированных возрастных групп; 3
уровень медицинской профилактики - оказание высокоспециализированной уро-андрологической помощи. Дети, нуждающиеся в
стационарной помощи, направлялись в специализированные учреждения г. Ставрополя. Мониторинг показателей работы стационара
центру показал положительный тренд реконструктивных, репродуктивных оперативных пособий.Результаты. Активное применение
принципа 3-х уровневой медицинской профилактики в работе центра привело к значительному снижению уровня детской уроандрологической заболеваемости в Ставропольском крае.
Ключевые слова: медицинская профилактика, патология уро-генитальной сферы мальчиков и подростков, центр охраны мужского
здоровья
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SUMMARY
THREE LEVELS OF MEDICAL PREVENTION IN CHILDREN'S UROLOGY-ANDROLOGY
Derevyanko T.I., Panchenko I.A., Shipilov A.I., Efimenko A.P., Marabyan E.S., Garmash O.N.
Research aim: plenty of children with pathology of urogenital sphere compel doctors to search the most effective methods of decline of level
of uroandrological morbidity of children and teenagers (50 %). In the center of masculine health care of Stavropol developed algorithm of 3
levels
prophylaxis
of
diseases
of
urogenital
sphere
of
boys
and
teenagers.
It
is
successfully
used.
Materials and methods: 1 level of medical prophylaxis: prophylactic and scientifically-elucidative work of center.
2 level of medical prophylaxis: prophylactic uroandrological examinations of boys of the decreed age-dependent groups.
3 level of medical prophylaxis - rendering of specialized uroandrological help. Children needing stationary help were directed in the specialized
establishments in Stavropol. The positive trend of reconstructive, reproductive operative manuals showed monitoring of indexes of work of inpatient department a center.
Keywords: medical prophylaxis, pathology of masculinereproductive sphere, child's urology-andrology.
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Актуальность. Реализация государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175 потребовала разработки новых подходов к организации и
проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений
Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), принятой Всемирной Организацией Здравоохранения в 2001 г.
В основе определения факта наличия инвалидности с учетом применения положений
МКФ лежит качественная и количественная оценка наличия и степени выраженности нарушений
функций и структур организма, вызванные заболеваниями, последствиями травм и дефектов,
приводящими к ограничению активности и участия, т.е. к ограничению жизнедеятельности.
Кроме стандартных оценок тяжести заболеваний (этиология, патогенез, стадии болезни,
характер течения патологического процесса, нарушения структуры и функций органов и систем
и степени их выраженности, состояния компенсаторных возможностей и др.) им может быть дана
интегрированная количественная оценка, которая может служить основой определения тяжести
ограничений определенных категорий жизнедеятельности, являющихся критериями определения инвалидности и ее тяжести.
Степень выраженности нарушений структуры и функций систем организма с учетом других показателей (нозологической принадлежности, стадии процесса, характера течения, морфологических особенностей, патофизиологических показателей и др.) соответствует степени выраженности нарушений активности и участия (по классификации МКФ), т.е. ограничений жизнедеятельности, что может быть использовано при определении наличия и тяжести инвалидности
в зависимости от обобщенного количественного показателя выраженности стойких нарушений
функций и структур организма [1, 2].
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Цель исследования. Разработка методологии применения классификации МКФ для медико-социальной экспертизы инвалидов вследствие болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Материалы и методы. Было проведено комплексное клинико-функциональное обследование контингента инвалидов (190 человек) с остеоартрозом, как наиболее частого заболевания
костно-мышечной системы и соединительной ткани, которое показало, что у 87,9% инвалидов
наблюдался болевой синдром, у 95,3% - суставной синдром, у 78,6% - синдром нарушений двигательной функции конечностей, реже встречались синдром воспалительных явлений (42,6%) и
синдром метаболических нарушений (57,4%), которые приводили к стойкому нарушению статодинамических функций и ограничению категорий жизнедеятельности.
Ограничение способности к самообслуживанию было выявлено у 15,3% инвалидов, способности к передвижению у 43,2% инвалидов, способности к обучению у 17,1%, способности к
трудовой деятельности у 41,3% инвалидов.
Результаты исследования. Разработана модель количественной оценки степени выраженности стойких нарушений функций и (или) структур костно-мышечной системы организма,
обусловленных деформирующим остеоартрозом, как наиболее частой патологии заболеваний
костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций и (или)
структур костно-мышечной системы организма, обусловленных данной патологией, при осуществлении медико-социальной экспертизы основывается на определении степени выраженности и стойкости болевого синдрома, наличии ограничений амплитуды движений, типа (сгибательная, разгибательная, приводящая) и степени выраженности контрактуры, опорного укорочения конечности, гипотрофии мышц бедра и голени, учитывается также рентгенологическая стадия процесса.
При этом руководствуются следующими принципами: при патологии, сопровождающейся непостоянным, незначительным болевым синдромом с незначительным ограничением
подвижности суставов, незначительными нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей, устанавливают от 10 до 30%; при патологии, сопровождающейся практически постоянным болевым синдромом, умеренным ограничением подвижности суставов, умеренными нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей, устанавливают
от 40 до 60%; при патологии, сопровождающейся постоянными выраженными болями в суставах; выраженным ограничением подвижности суставов, выраженными нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей, устанавливают от 70 до 80%; при патологии,
сопровождающейся значительно выраженными нарушениями статодинамических функций,
значительно выраженными нарушениями двигательных функций верхних и нижних конечностей и нуждаемости в постоянной помощи других лиц устанавливают от 90 до 100%.
Заключение. Внедрение в практику количественной оценки степени выраженности
стойких нарушений функций и (или) структур костно-мышечной системы организма позволяет
детально и объективно оценить степень выраженности нарушений здоровья и, в первую очередь, клинико-функциональных нарушений, приводящих к ограничению жизнедеятельности и
повысить качество государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы.
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РЕЗЮМЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНВАЛИДОВ
ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ И СТРУКТУР ОРГАНИЗМА
Болтенко Ж.В., ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социального развития
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Цель исследования - разработка методологии применения количественной оценки нарушений функций и структур организма для
оценки исходного состояния и качества медико-социальной экспертизы инвалидов вследствие болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. Степень нарушения функции и структур организма, активность инвалида оценивали при помощи
количественной оценки, что позволило объективизировать характер и степень нарушений функций и структур организма.
Ключевые слова: количественная оценка нарушений функций и структур организма, медико- социальная экспертиза, болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани.
SUMMARY
MODERN APPROACHES TO IMPROVING MEDICAL AND SOCIAL EXPERTISE OF THE DISABLED DUE TO DISEASES
OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE USING QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE
IMPAIRMENTS OF FUNCTIONS AND STRUCTURES
J.V. Boltenko, FSBI "Federal Bureau of Medical and Social Expertise" Ministry of Labour and Social Development
the Russian Federation Moscow
The purpose of research - development of methodologies for the application of quantitative assessment of the impairments of functions and
structures of the organism to assess the initial state and the quality of medical and social expertise of the disabled due to diseases of the
musculoskeletal system and connective tissue. The degree of dysfunction and structures of the body, the activity of the disabled was assessed
using quantitative assessment that allowed to objectify the nature and the extent of the impairments of the functions and structures of the
body.
Keywords: A quantitative assessment of the impairments of functions and structures of the body, medical- social examination, disease of
the musculoskeletal system and connective tissue
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Фамилия Августинский относится к типу малоизвестной на территориях России и соседних стран. В древних текстах жители с этой фамилией являлись знатными персонами из славянского киевского мещанства в XVIII-XIX веках, имеющих в своем распоряжении определенную
власть и почести. Первые упоминания фамилии можно почерпнуть в перечне переписи населения Древней Руси в эпоху Иоанна Грозного. У государя имелся особенный реестр княжеских и
лучших фамилий, которые давались близким только в случае особых заслуг или поощрения. Поэтому сия фамилия донесла собственное начальное происхождение и является исключительной.
Фамилии отца и сына Леонида Михайловича (1888-1978) и Владимира Леонидовича (19172003) Августинских достаточно хорошо известны на Кавказских Минеральных Водах, особенно
в научно-медицинских и краеведческих кругах, поскольку их деятельность была связана с развитием курортов, особенно Пятигорского и Ессентукского, разведкой их природных запасов и
укреплением материально-технической базы в послевоенное время. Отец – Леонид Михайлович
Августинский был инженером механиком, его сын Владимир Леонидович - гидрогеологом.
Интересные биографические факты приводит Черленевская Н.О.25, родственница Августинских, исследовавшая биографию семьи: «Старший Августинский, молодой польский офицер, был разжалован в солдаты, лишен имения, всех чинов и сослан на Кавказ за участие в польском восстании на стороне Костюшко. На Кавказе он дослужился до генерала, много строил, в
частности обустроил Владикавказскую крепость. Его жена Кудинова Евдокия Михайловна –
потомственная казачка. Сын Николай получил хорошее образование и стал военным топографом. Поскольку семья постоянно переезжала с места на место, младший сын Михаил не смог
получит достойного образования, хотя, как сын генерала он мог бы получить военное образование в самых престижных военно-учебных заведениях империи. Михаил стал работать чиновником в Пятигорске. Овдовев, Евдокия Михайловна вышла замуж за потомственного дворянина
Черленевская Нина Орестовна (род в 1944 г.). Работала биохимиком в отделе изучения курортных ресурсов Пятигорского
НИИКиФ в 1970-х годах. В 1980-х годах была Уполномоченная Ставропольского фонда Культуры по сохранению природного и
культурного наследия Кавминвод. Ее мать-Алмазова (Черленевская) Валентина Леонидовна, была дочерью Августинского Л.М.,
работала радиологом в Пятигорском бальнеологическом институте и геологоразведочной экспедиции в Ессентуках.
25
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Петра Николаевича Милашевича, генерал-лейтенанта лейб-гвардии Императорского полка конвоя Его Величества. Милашевичи-Августинские жили в собственном доме рядом с усадьбой
Лейцингера (дом № 52 на ул. Теплосерной в Пятигорске). Михаил Августинский работал в почтово-телеграфной конторе и дослужился до статского советника, позже стал бухгалтером городского казначейства. Однажды с ним произошел трагический случай. При перевозке крупной
суммы денег он был тяжело ранен бандитами, но проявив незаурядное мужество и храбрость,
деньги городской казны спас. Из-за ранения тяжело болел и скончался, когда ему не было и 40
лет. Его жена Евдокия Максимовна содержала в своем доме всех трех сестер Августинских, бабушку Евдокию Михайловну и своих детей – Анну, Веру, Валентина и Леонида. Анна Михайловна Августинская, медицинский работник, вышла замуж за Григория Адмиральского, Вера работала учителем, Валентина уехала в Хельсинки. Правнук ссыльного офицера Леонид Михайлович Августинский получил прекрасное образование в Санкт-Петербурге, отказался от заманчивого предложения стать советником президента США по связям с Россией, вернулся на Кавказ»
[2].
О начальном периоде жизни Л.М. Августинского известно крайне мало, разве, что из автобиографии, написанной его сыном 26.06.1950 г., где он пишет, что «Отец мой, Августинский
Леонид Михайлович родился в г. Краснодаре 9 июля 1988 г., в семье мелкого чиновника (казначея). В 1915 г. окончил Петербургский политехничеПослевоенный вид входа в «Провал».
Фото из архива В.А. Хачикова
ский институт26 и получил звание инженера–механика.
С 1915 г. по 1916 г. работал на нефтепромыслах в г.
Баку, с 1916 по 1918 г. работал на строительстве подвесной дороги в Тифлисе, в 1918 г. переехал в Пятигорск и
с тех пор безвыездно работает в г. Пятигорске. В настоящее время мой отец работает Главным инженером
Управления Пятигорского курорта и проживает в г. Пятигорске по ул. Сенной д.68 (ныне ул. Мира)27. Во время
оккупации Пятигорска немцами отец не успел выехать
и оставался в Пятигорске, но нигде не работал. Отец
мой никогда не судился, не служил ни в белой, ни в красной армии, беспартийный, в оппозиции
к партии не состоял. С 1924 г. он не живет со своей семьей».
Один из документов, найденных нами в Пятигорском краеведческом музее называется
«Ходатайство об увековечивании памяти Августинского Леонида Михайловича»28. Оно было
подготовлено Пятигорским объединением санаторно-курортных учреждений профсоюзов (исх.
№ 92/01 от 23.01.1990 г.) за подписью главного врача В.Б. Колянова. В нем, в частности, говорится: «…В гражданскую войну, в самые тяжелые для Советской республики годы с 1919-1924
гг. он занимал руководящие посты в "Тергублестопе"29, в частности, был его уполномоченным
одновременно по Ставропольской губернии, Терской и Горской республикам. В последующие
годы работал на руководящих постах в Ставропольском крае, был главным инженером треста
известковых заводов, восстанавливал Пятигорск. С 1936 г. по 1938 г. и с 1943 г. по 1952 г. Л.М.
Августинский был главным инженером Пятигорского курорта30.

Имеются сведения, что практику Августинский проходил на Владикавказской железной дороге [10].
С 1929 по 1943 гг. Августинский проживал в доме № 34 по ул. К.Хетагурова [7].
28
Ходатайство было направлено на имя председателя исполнительного комитета пятигорского городского Совета народных депутатов В.В. Паршина. Было составлено по документам, хранящимся в музее Краеведения и по воспоминаниям главного инженера
института курортологии А.Н. Карташева, работавшего с 1936 по 1952 год под руководством Л.М. Августинского.
29
Терское губернское управление по топливу и лесозаготовкам.
30
Августинский работал главным инженером курорта с 26.06.1936 г. по 11.01.1938 г. и с 05.04.1943 г. по 10.10.1952 г. [9]. В 1953
г. Главным инженеров после ухода с должности Августинского была назначена Л.А. Токмакова. Директорами управления
Пятигорского курорта в послевоенное время были Н.И. Семенов (1945-1946), В.М. Оплетин (1946-главными врачами Г.Н. Иткес
(1945-1946), Б.Н. Папков (1946-1950), В.А. Друлев (1950-54).
26
27
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Его заслуги перед курортом весомы. Под его руководством был оформлен вход в «Провал», он спроектировал и руководил строительством дороги на вершину г. Машук 31. Совместно
со своим другом, проф. В.М. Васильевым и другими учеными и практиками создали дендрарий
на г. Машук. Леонид Михайлович сумел уговорить архитектора П.П. Еськова32 претворить свой
замысел - лестницу к Академической галерее (на фото). Он спроектировал и под его руководством построили механическую прачечную грязелечебницы.
В годы войны под его руководством срочно были переоборудованы ванны, санатории под
эвакогоспитали. Только благодаря необыкновенной работоспособности (работая часто сутками)
и таланту Л.М. Августинского, который при необходимости без всяких проектных институтов в
течение нескольких часов самолично составлял проекты, включая архитектуру, сантехнику,
электротехнику, были в кратчайшие сроки восстановлены все здравницы курорта, например, пищеблок санатория "Ласточка", взорванный фашистам, был восстановлен за 16 суток.
Реконструированы Пушкинские, Лермонтовские, Ермоловские ванны, реставрировано сожженное немцами здание института курортологии (на фото), что особенно важно для нас, его
сотрудников.
Много труда Л.М. Августинский вложил в реконструкцию грязелечебницы. Четыре инженера полгода не могли восстановить механическую прачечную грязелечебницы, наладить вентиляцию. Тогда он лично занялся этим, исправил
Восстановление Бальнеологического института после войны.
Фото 1943 г. из архива А.Н. Глухова
проект и за две недели всё наладил. Раньше грязь
после однократного использования отвозили на
озеро. По предложению Леонида Михайловича
были устроены отстойники для регенерации
грязи. Пятигорский Бальнеологический институт,
утвердил эту рационализацию, принесшую огромную экономию грязи и средств.
Августинский восстановил добычу грязи на
Тамбуканском озере после ухода фашистов из Пятигорска, выразившуюся в постройке заново всех
сооружений по добыче грязи: добывающего флота, транспортирующего понтона, эстакады, узкоколейного пути и береговых ящиков для приёма и хранения грязи.
Большая заслуга Леонида Михайловича в том, что он в кратчайший срок перевел работу
Пятигорского курорта с сезонной на круглогодичную работу.
За последние 10 лет работы у Августинского 12 благодарностей, два ценных подарка и
дважды заносился на доску почёта. Он при жизни уже стал человеком-легендой из-за своих энциклопедических познаний, безгранично самоотверженной отдаче всего себя работе, исключительной честности, добросовестности, порядочности, благородства».

31
Речь идет о Перкальском арборетуме, заложенном в 1878 г. на северном склоне г. Машук. Известно, что в свое время большое
внимание и поддержку сотрудникам арборетума оказал академик Н.И. Вавилов. В период войны 1941-1945 гг. арборетум сильно
пострадал в результате вырубки на дрова части древесных насаждений и кустарников.
32
Еськов Павел Павлович (1883-1967), архитектор при Управлении Вод в начале ХХ века, автор проектов Октябрьских ванн и
пандуса у Красных скал в Кисловодске, павильона и бювета Холодного нарзана, бюветов трех Красноармейских источников и
многомаршевой лестницы у Академической галереи в Пятигорске.

99

Нам остается дополнить список бальнеотехнических и других сооружений Пятигорского
курорта, восстановленных при участии Л.М. Августинского после их вывода из строя в период
немецкой оккупации: к апрелю 1946 г. были капитально отремонтированы и открыты 10 кабин в
Пушкинских ваннах, в июне 1946 г. – в здании радоновых ванн на ул. Теплосерная была открыта
курортная поликлиника, к ноябрю 1946 г. открыт для посещений музей «Курортная выставка» в
Михайловской галерее, к ноябрю возобновил работу санаторий № 30 им. М.И. Калинина на Провале (не сохранился), в декабре открылся санаторий № 2 «Медсантруд» (ныне «Горячий ключ»)
на горе Горячая. К январю 1947 г. были введены в действие санаторий № 4, № 9, № 31; отремонтированы санатории № 1, 2, 5, 7, диетстоловая № 2. Всего работало 12 санаториев на 1800 коек,
что позволило даже перекрыть довоенный показатель (11 санаториев на 1775 коек). Были открыты Ермоловские, Тиличеевские, Пушкинские серные ванны, радоновые ванны, проведен капитальные ремонт Лермонтовских ванн. Курорт в полном объеме был обеспечен топливом [1].
После окончании работы в должности главного инженера Управления Пятигорского курорта
Л.М. Августинский в течение 4-х лет работал инженером на различных предприятиях [7].
Сын Леонида Михайловича - Владимир Леонидович родился 10 июля 1917 года в г. Ессентуки, Ставропольского края и с 1918 г. проживал в г. Пятигорске. В 1924 г. поступил в Пятигорскую среднюю школу, 7 классов которой окончил в 1931 г. Затем, по болезни два года не учился
и в 1933 году опять поступил в полную среднюю школу (в Пятигорске), которую окончил в 1936
г. По окончании 10 классов поступил на горный факультет Новочеркасского индустриального
института в г. Новочеркасске, который окончил в июне 1941 г., получил звание горного инженера
по специальности инженерная гидрогеология (горный инженер-гидрогеолог). В период учебы
проходил производственную практику в Ессентуках и Пятигорске.
В июле 1941 г. был призван в ряды Красной Армии и направлен на ускоренные офицерские
курсы в Военно-Инженерную академию имени Куйбышева в г. Москву. В октябре 1941 г. Августинскому было присвоено звание лейтенанта инженерных войск и он был направлен в инженерную бригаду, в период формирования которой занимал должность помощника начальника оперативного отдела, и по окончании формирования – командира инженерной роты. В составе этой бригады
в феврале 1942 г. был направлен на Западный
фронт. 30 апреля 1942 г. по причине болезни (крупозное воспаление лёгких и плеврит) был отправлен
в госпиталь, а затем в глубокий тыл, в г. Красноярск.
По излечении в июле 1942 был назначен командиром роты резерва среднего командного состава при
233-й Запасной стрелковой бригаде, а в августе того
же года получил назначение на должность полкового инженера в 5-ю Учебную стрелковую бригаду в г. Красноярске. В этой бригаде, переименованной потом в 27 Учебную стрелковую дивизию, он прослужил на должности полкового инженера различных полков до момента их расформирования – до октября 1945 г. После расформирования 27 Учебной Стрелковой дивизии, вместе с остальным офицерским составом был передан
в резерв при 227 стрелковой Темрюковской дивизии.
По окончании военной службы был уволен в запас со званием старшего лейтенанта и
направлен в Москву в Комитет по делам Геологии для использования по гражданской специальности. По ходатайству Главкурсанупра Министерства здравоохранения СССР был переведен в
систему здравоохранения и был направлен на работу в Государственный Бальнеологический Институт на КМВ. С 12 января 1946 по 21 января 1949 г. работал начальником Пятигорской гидрогеологической партии Производственного Сектора Бальнеологического института [11].
За эти годы (1946-1949) В.Л. Августинским были выполнены следующие крупные работы:
1) перекрепление Лермонтовской штольни; 2) перекрепление радоновой буровой № 4 в районе
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Академической галереи; 3) разведочные работы на горько-соленую воду в завокзальной части г.
Пятигорска в районе г. Пост, которыми установлено наличие горько-соленых вод, но в количествах не представляющих практический интерес; 4) ликвидационные работы на буровой № 1 на
Перкалке; 5) разведочные работы (с глубоким бурением (до 400 м) на углекисло-сероводородную
воду в районе Пушкинской штольни и Академической галереи в результате которых в 1946 г.
буровой № 7 в Пушкинской галерее было выведено до 140 тыс. л/сутки углекислой воды, обеспечивающей работу Пушкинских ванн, а с буровой № 16 – до 1,5 млн. л/сутки углекисло-сероводородной и 6 тыс. л/сутки углекислой безсероводородной железистой воды. Результаты буровой № 16 легли в основу генеральной реконструкции гидроминеральной базы Пятигорского курорта. 6) разведочные работы на углекисло-соляно-щелочную воду с глубоким бурением (до 300
м). В результате чего буровой № 17 выведена соляно-щелочная и щелочно-соляная вода [12].
Кроме производственной работы за этот период им было составлено ряд научно-технических отчетов и проектов. В выданной ему характеристике, подписанной зав. производственным сектором Бальнеологического Института С.С. Кочневым отмечается, что «несмотря на небольшой период работы, как молодой специалист Августинский зарекомендовал себя, как энергичный, инициативный работник, служащий примером для других. Как молодому работнику и специалисту недостает несколько практического опыта, но при его кругозоре и энергии, этот недостаток будет изжит».
В.Л. Августинский
21 января 1949 г. в связи с реорганизацией Производственного
при поступлении на работу
В Пятигорский
сектора
Бальнеологического института приказом директора В.Л. АвБальнеологический институт
густинский был переведён научным сотрудником в гидрогеологический отдел и по совместительству назначен заведующим Производственным сектором Бальнеологического института и избран учёным секретарем Научно-технической секции Ученого Совета
Бальнеологического института. 20 мая 1949 г. в связи с ликвидацией производственного сектора
был освобождён от должности зав. производственным сектором и с 1 июля 1949 г. назначен на
должность старшего научного сотрудника гидрогеологического отдела Бальнеологического института. За этот период им были проведены следующий работы: 1. геологическое и гидрогеологическое изучение Тамбуканского озера с целью определения запасов лечебной грязи в нем (Августинский непосредственно руководил полевыми работами, проводимыми силами экспедиций
«Союзгеокаптажминвод»33); 2. определение газового фактора Кисловодских минеральных источников (Августинский непосредственно руководил полевыми работами).
В 1949 г. Августинским были опубликованы ряд важных научных статей имеющих высокое практическое и теоретическое значение, в частности «Геологическая и гидрогеологическая
часть сборника по «Комплексному изучению и Тамбуканского озера», статьи «Искусственное
получение радоновых вод в природных условиях» и «Разведка на углекисло-сероводородную
воду в Пятигорске». В этом же году Августинский был включен в группу разработчиков генерального проекта реконструкции гидроминеральной и бальнеотехнической базы Ессентукского
курорта, выполняемого в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР34 [14].

Всесоюзная контора по производству гидрогеологических буровых и каптажных работ
В разработке генерально-технических проектов гидрогеологических исследований и разведочного бурения на широкой
площади, далеко выходящей за пределы территории курорты принял участие большой коллектив специалистов Пятигорского
бальнеологического института и гидрогеологической службы курортов, а также такие видные гидрогеологи страны, как Ф.А.
Макаренко, С.А. Шогоянц и другие. Работы по этим проектам были начаты в Кисловодске в 1949 г., в Ессентуках – в 1950 г.
Техническая часть работ выполнялась Северо-Кавказской комплексной гидрологической экспедицией «Союзгеокаптажминвод»,
созданной в Пятигорске на базе Производственного сектора Бальнеологического института (нач. экспедиции С.С. Кочнев). Научнометодического руководство работами осуществлялось гидрогеологическим отделом института (И.И. Володкевич, И.Я. Пантелеев,
В.Л. Августинский). В работах принимали участие сотрудники физико-химической, радиологической, микробиологической и
бальнеологической лабораторий Бальнеологического института.
33
34
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В декабре принял участие в конференции научно-исследовательских институтов курортологии в Москве, где сделал научный доклад на тему: «Вопросы происхождения углекислых соляно-щелочных вод в Пятигорске».
Особого внимания заслуживает деятельность Августинского по участию в гидрогеологических работах в Ессентуках по реконструкции существующих контрольно-наблюдательных
скважин и разведке соляно-щелочных вод. В 1953 были выполнены мероприятий по реконструкции, а в течение 1950-1956 гг. – по детальной разведке вод, в ходе которой было пробурено 13
скважин глубиной от 500 до 900 м и произведена геолого-структурная съемка в масштабе 1:10000
на площади около 100 кв. км, сопровождающаяся бурением 315 картировочных скважин с общим
метражом 7953 пог.м. Всего за 6 лет в пределах Ессентукского месторождения минеральных вод
было пробурено 20 глубоких разведочных скважин. В последующие годы пробурено еще 4 глубоких скважины. Такой большой объем буровых работ выполнялся впервые за всю историю проведения разведочных работ в районе Кавказских Минеральных Вод. Наиболее ценным результатом разведочных работ являлось вскрытие к северу от Ессентуков, в районе села Новоблагодарное, обильного горизонта углекислых соляно-щелочных вод, аналогичных по своему составу водам Ессентукских источников № 4 и № 17 (Буровые № 46 и 1 бис (пита Ессентуки № 17) и буровые № 49 и 52 (типа Ессентуки № 4). Положительные результаты разведочных работ открыли
реальные перспективы дальнейшего развития Ессентукского курорта. Проведенные опытные работы позволили обосновать и подсчитать эксплуатационные запасы углекислых соляно-щелочных вод в размерах, которые более чем в 10 раз превышали дебит всех старых источников этих
вод [14]. За открытие нового Ессентукского месторождения минеральных вод В.Л. Августинскому была выделена поощрительная премия и объявлена благодарность Министерства здравоохранения СССР.
С февраля 1958 г. В.Л. Августинский был утвержден МЗ РСФСР в должности зав. отделом
гидрогеологии и бальнеотехники Пятигорского бальнеологического института. Под его руководством велись научные исследования и оказывалась большая помощь в изучении расширения гидроминеральных ресурсов КМВ, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии, Краснодарского края, Чечено-Ингушетии, Ростовской области и других регионов СССР [13]. Его перу принадлежит более 40 научных отчетов и публикаций. С группой советских специалистов Владимир
Леонидович в 1955-56 гг. находился в служебной спецкомандировке в Албании, где занимался
изучением минеральных вод, по результатам выполненных исследований им была написана диссертация, но из-за ухудшения Советско-Албанских отношений она не была защищена.
Владимир Леонидович является соавтором Карты минеральных лечебных вод СССР, изданной в 1968 году Министерством здравоохранения СССР. Над составлением этой карты занимались виднейшие знатоки минеральных вод нашей страны, ученые гидрогеологи с мировым
именем. Среди них были В.В. Иванов, Л.Н. Барабанов, Г.Н. Плотникова, В.И. Валединский, Г.А.
Невраев, И.Я. Пантелеев, Е.В. Пиннекер и многие другие.
Как крупнейшего специалиста по минеральным водам и опытного организатора производства Минздрав СССР в начале 1970-х годов назначил В.Л. Августинского начальником СевероКавказской гидрогеологической экспедиции. Коллектив этой экспедиции пробурил практически
все эксплуатационные и наблюдательные скважины на курортах КМВ, аналогичные работы
были выполнены и на других курортах Северного Кавказа. При самом активном участии В.Л.
Августинского были проведены специализированные работы по оценке эксплуатационных запасов минеральных вод Ессентукского (о чем мы писали выше) и Пятигорского месторождений,
лечебной грязи Тамбуканского озера и других месторождений минеральных вод Северного Кавказа [4, 5, 14].
В качестве примера, можно привести деятельность В.Л. Августинского по разведке минеральных вод в Пятигорске. Известно, что в 1950-е годы на Пятигорском курорте, располагавшем
большим количеством обильных источников, положение с минеральной водой было значительно
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лучше, чем на других курортах КМВ. В 1953-54 годах в Пятигорске насчитывалось 34 каптированных источника, их них 26 – эксплуатационных. Имевшиеся тогда ресурсы минеральных вод
обеспечивали дальнейший рост курорта на 50%. Однако, так обстояло дело не со всеми типами
вод, резерв питьевых углекислых вод был явно недостаточен. Кроме того, все эксплуатирующиеся источники были расположены на ограниченной площади в центральной части курорта. Поэтому использование их санаториями, удаленными от центра курорта, было затруднено. А в районе Провала, где уже имелся ряд санаториев и намечалось строительство новых источников вообще не было. Все это в значительной мере затрудняло нормальную деятельность и дальнейшее
развитие курорта. Вследствие этого проводившиеся в Пятигорске разведочные работы под руководством И.Я. Пантелеева и В.Л. Августинского имели своей целью, наряду с геолого-гидрогеологическим изучением месторождения, увеличение ресурсов питьевых минеральных вод и получение минеральных источников в районах нового строительства и некоторых существующих санаториев. В результате проведенных геолого-структурных, разведочных и опытных гидрогеологических работ было в значительной степени уточнено геологическое строение и гидрогеологические условия месторождения. Рядом разведочных скважин были получены минеральные воды,
необходимые курорту. Так, скважинами 20, 28, 30 и др. были получены питьевые соляно-щелочные воды в количестве 3,1 м3/сутки, скважинами 19, 24 и Красноармейской новой – питьевые
углекислые воды типа пятигорских нарзанов в количестве 115 м3, а также выведены новые углекисло-сероводородные источники в районах намечаемого строительства. Общий прирост ресурсов минеральных вод составил около 380 м3/сутки. Благодаря этим результативным разведывательным работам в 1962-64 гг. они были продолжены, что позволило в июле 1968 г. впервые в
истории Пятигорского курорта утвердить в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых эксплуатационные ресурсы в количестве 2809 м3/сутки по всем типам вод. У истоков
этого достижения стоял В.Л. Августинский [3, 6].
Вторым весомым фактом активного участия Августинского в исследовании курортных ресурсов КМВ является выполнение крупной работы по изучению минеральных вод Северного
Кавказа и Предкавказья, выполненной при участии А.А. Иовдальского и З.Р. Тузикова. В процессе проведения работы был разработан ряд важных теоретических и научно-практических вопросов. Были исследованы закономерности регионального распространения и генезиса различных типов лечебных вод. Многие работы, выполненные Августинским, вошли в качестве положений и методик в практику гидрогеологических работ [3, 12].
Поскольку Пятигорский курорт продолжал испытывать потребность в дополнительных запасах радоновых вод, а на основании данных проведенных к этому времени разведочных работ
ожидать выведения на территории курорта новых радоновых источников не приходилось, то
были предприняты исследования, имевшие целью изучение возможности увеличения дебита радоновых вод путем искусственных мероприятий (монтаж обводнительной установки). В результате выполненных в 1953-1955 гг. работ, в которых принимали участие, помимо Августинского
– М.С. Каган и В.Н. Сурков суммарный дебит источников района Академической галереи был
увеличен примерно в два раза, при несущественном снижении в них концентраций радона. Проведенные работы по искусственному получению радоновых вод в природных условиях позволили дополнить теорию формирования радоновых вод Пятигорска, уточнив количественные соотношения между главными факторами, играющими основную роль в процессе формирования
этих вод [3].
Трудовые достижения того периода широко отмечались и в местной прессе. Так, в газете
«Кавказская здравница» была опубликована заметка следующего содержания (мы приводим ее
в сокращении): «Нельзя не отметить затраченных усилий гидрогеолога В.Л. Августинского и бурового мастера Лукманова по организации в то время буровых работ… В мае 1949 г. вышло
Постановление Совета Министров СССР о формировании геологоразведочных работ на курортах КМВ. Ответственное задание было выполнено в сжатые сроки А.А. Иовдальским и В.Л. Ав103

густинским… Не хватало лечебной воды и Ессентукам. Эту проблему решили геологоразведочные работы в 1949-1958 гг. Они были непосредственно проведены гидрогеологами В.Л. Августинским, И.Е. Бодуновым-Скворцовым, А.П. Петросовым. Это были увлекательные, поистине
захватывающие работы, которые принесли целый ряд новых геологических открытий… В 1952
г. п заданию Пятигорского курортного совета В.Л. Августинским и Б.Г. Дорохиным был составлен проект на реконструкцию гидроминеральной базы… Вспоминается 1955 год, когда гидрогеологи М.Е. Басова, В.Л. Августинский, Б.Г. Дорохин заложили ряд буровых скважин на западном склоне Машука. Одна из них, можно сказать, превзошла все ожидания…» [7].
В конце активного творческого периода жизни Владимир Леонидович разработал Программу изучения тектонического строения региона КМВ и возглавил
научное подразделение Кавминводской гидрогеологической экспедиции Министерства геологии Российской Федерации. Под руководством В.Л. Августинского и А.Б. Островского была выполнена прекрасная работа, выявившая основные взаимосвязи тектоники (разломов в земной коре) и закономерности размещения месторождений минеральных вод. Эта работа послужила основой для выполнения целого ряда научных исследований, посвященных изучению особенностей формирования химического и газового состава различных типов
минеральных вод, сейсмической активности недр Северного Кавказа
и других направлений.
По выражению дочери Августинского Татьяны35 «отец был просто фанатичным патриотом Кавказа, знал его практически наизусть, объездил его весь, любил
природу, боролся сколько мог, после наступления «новых времен» за охрану Тамбуканского
озера, за охрану природы и спасение минеральных источников…».
Вся сознательная жизнь Владимира Леонидовича Августинского была посвящена Родине
– России, ее удивительному уголку под названием Кавказские Минеральные Воды. Благодарные
коллеги, ученики и потомки должны вечно помнить о прекрасном человеке, инженере и ученом,
много сделавшем для развития наших курортов.
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РЕЗЮМЕ
АВГУСТИНСКИЕ - ОТЕЦ И СЫН
Глухов А.Н., Потапов Е.Г., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск
Статья посвящена жизни и деятельности Леонида Михайловича и Владимира Леонидовича Августинских на Кавказских Минеральных Водах, внесших заметный вклад в развитие курортов Кавказских Минеральных Вод, особенно Пятигорского и Ессентукского, в
разведку курортных ресурсов и укрепление материально-технической базы.
Ключевые слова: Августинский Л.М., Августинский В.Л., история развития курортов Кавказские Минеральные Воды, гидрогеология Кавказских Минеральных Вод, восстановление Пятигорского курорта в послевоенное время, разведка курортных ресурсов Кавказских Минеральных Вод.
SUMMARY
AVGUSTINSKIY – A FATHER AND A SON
Glukhov A.N., Potapov Ye.G., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk
The article is dedicated to the life and work of Leonid Mikhailovich and Vladimir Leonidovich Avgustinskiy in the Caucasian Mineral Waters who made a notable contribution to the development of the resorts of the Caucasian Mineral Waters, especially Piatigorsk and Essentuki
resorts as well as in the exploration of resort resources and upgrading of facilities.
Key words: Augustinskiy L.M., Augustinskiy V.L., the history of resort development of the Caucasian Mineral Waters, hydrogeology of the
Caucasian Mineral Waters, reconstruction of Pyatigorsk resort in postwar time, exploration of resort resources of the Caucasian Mineral Waters.
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