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науки. Его становление было предопределено подвижнической деятельностью первого в стране Русского 

Бальнеологического Общества (РБО), основанного в 1863 г. в Пятигорске. Деятельность общества была 

настолько глубокой и разносторонней, что опыт, накопленный за более чем семидесятилетний период его 

существования, послужил основой для создания Бальнеологического института, который был организован 4 

мая 1920 г. постанов-

лением Северо-

Кавказского Ревко-

ма. В Положении об 

институте, утвер-

жденном 

Наркомздравом 

29.07.1920 г., были 

определены задачи - 

организация и про-

изводство научных 

исследований по 

всем отраслям баль-

неологии и смежных наук в регионе Кавказских Минеральных Вод (КМВ), научно-педагогическая деятель-

ность по подготовке к курортной работе врачей, среднего медицинского и инженерно-технического персо-

нала, курортоведение.  

Вся история деятельности института – это путь становления отечественной курортологии, пройден-

ной за 150 лет, с момента основания Русского Бальнеологического Общества. Создание института явилось 

ценным дополнением к начинавшемуся новому этапу курортного строительства на КМВ. Благодаря работам 

института каждый курорт КМВ получил свой лечебный профиль. Сотрудниками института были разработа-

ны научные принципы использования курортных факторов, установлены основные механизмы их действия, 

разработаны и научно-обоснованы методы курортного лечения, основательно изучена медико-социальная и 

экономическая эффективность курортного лечения. Клинико-экспериментальные работы института способ-

ствовали улучшению отбора больных на курорты, расширению их лечебного профиля, что позволило в 

кратчайшие сроки значительно увеличить число пролеченных больных и обеспечить круглогодичное функ-

ционирование курортов КМВ.  

 Накануне великого праздника – 70-летия со дня нашей победы в Великой Отечественной Войне, 

необходимо вспомнить, что в годы войны институт был одним из инициаторов организации эвакогоспита-

лей на базе санаториев, а его сотрудниками научно обоснованы, разработаны и внедрены в практику методы 

курортного лечения последствий военных травм и болезней военного времени. В общем итоге за годы вой-

ны научными работниками института совместно с врачами эвакогоспиталей на курортах КМВ была проде-

лана большая по масштабу и важная по своей значимости работа. Всего с апреля по декабрь 1943 г. из этих 

госпиталей было возвращено в строй 84 % раненых и 80 % больных, поступивших туда на лечение за ука-

занный период (более 105 000 человек). Это был самый высокий показатель за минувшую войну по всем 

группировкам госпиталей тыла страны. Огромная заслуга в этом принадлежит сотрудникам Пятигорского 

Бальнеологического института.  

Как в довоенные, так и в послевоенные годы коллективом гидрогеологов и физико-химиков институ-

та выполнялись важнейшие мероприятия по разработке новых месторождений минеральных вод, лечебных 



9 

 

грязей не только на КМВ, но и на Черноморском побережье, в республиках Северного Кавказа и Закавказье, 

ряде других регионов страны, что было крайне необходимо для планирования курортной сети и строитель-

ства новых санаторно-курортных и бальнеотехнических учреждений.  

Институт приложил немало усилий для развития бальнеотехники на КМВ. Накопленный институтом 

за многие годы работы на курортах опыт, позволил дать ценнейшие рекомендации по строительству и экс-

плуатации бальнеотехнических сооружений на многих других курортах страны.  

Институт, с самого начала своего существования работал в тесном контакте с организациями, отве-

чающими за развитие курортного дела в регионе. Ученые института являлись руководителями большинства 

научно-практических работ выполняемых на курортах, участвовали в работе по лицензированию санаторно-

курортных учреждений и аттестации врачебных кадров.  
Комплексные научные исследования института легли в основу обоснования необходимости и целесо-

образности создания единственного в России особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 

Федерации – Кавказские Минеральные Воды 

Научные изыскания института были использованы Администрацией КМВ при подготовке материалов 

к Постановлению Правительства РФ «О признании курортов Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, Пя-

тигорска курортами федерального значения» (2006). Это постановление обозначило стратегические направ-

ления развития федеральных курортов Кавминвод и позволило приступить к разработке Стратегии социаль-

но-экономического развития Кавказских Минеральных Вод до 2020 года.  

Институт всегда стоял на передовых позициях отечественной курортологии, выполняя государствен-

ные заказы по разработке стратегии развития курортных и рекреационных территорий с позиций обеспече-

ния безопасных природно-экологических условий, сбалансированных с курортно-рекреационными и эконо-

мическими интересами страны. 

Важное значение имеют научно-обоснованные федеральные законы и нормативные акты различного 

уровня в сфере курортного дела, в подготовке которых ФГБУ ПГНИИК ФМБА России принимал самое 

непосредственное участие, взаимодействуя с Государственной Думой РФ, министерствами и ведомствами 

Российской Федерации, Ставропольского края, различными подразделениями администрации КМВ и горо-

дов-курортов. 

К числу таких правовых документов относятся: Федеральные законы «О природных лечебных ресур-

сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (1995) и «Об особо охраняемых природных террито-

риях» (1995); Постановление Правительства Ставропольского края «О неотложных мерах по обеспечению 

устойчивого развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских 

Минеральных Вод» (1997); Распоряжение Правительства Ставропольского края «О состоянии и перспекти-

вах развития гидроминеральных ресурсов особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Фе-

дерации - Кавказских Минеральных Вод» (2004); Постановления Губернатора и Правительства Ставрополь-

ского края об образовании государственных комплексных природных заказников краевого значения на тер-

ритории Кавказских Минеральных Вод.  

Разработки института в области гидрогеологии, экологии, оценки состояния природных лечебных ре-

сурсов Северного Кавказа и Юга России стали основой ряда законодательных положений, Федеральной 

программы и Стратегии социально-экономического развития особо охраняемого эколого-курортного регио-

на Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды до 2020 г. В 2010-2011 гг. институт принимал 

участие в разработке федеральных целевых программ «Развитие курортов федерального значения», «Сана-

торно-курортное лечение спортсменов на 2011-2015 годы» и подготовке предложений в государственную 

программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». 

Сотрудниками института была предложена стратегия экологической политики в области организации 

комплексного контроля за состоянием природных лечебных ресурсов в регионе КМВ. Разработки ученых 

отдела биоклиматологии по созданию «Системы оперативного медицинского прогноза погоды и метеопро-

филактики» в рамках Программы РАН «Фундаментальные науки – медицине» неоднократно представлялись 

на Международных конгрессах Европейского геофизического союза (Австрия) и Европейской комиссии по 

мониторингу окружающей среды (Италия), где получала высокую оценку ведущих ученых мира в области 

изучения глобальных изменений атмосферы и климата Земли. 

Уникальная по своему разнообразию бальнеологическая база знаменитого курортного региона КМВ и 

Северного Кавказа стимулировала к постоянному научному поиску. Ученые института участвовали в работе 

проблемных комиссий АМН СССР, позже – Российской Федерации: «Хронобиология и хрономедицина», 

«Заболевания периферической нервной системы», «Ишемическая болезнь сердца», «Экология», «Адапта-

ция», в международной программе «Неврология развития», комплексных республиканских программ «Дети 

Чернобыля» и др.  
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России многие десятилетия планировал свою научно-организационную и 

научно-практическую работу во взаимодействии с другими профильными курортными НИИ и кафедрами 

ВУЗов, и прежде всего – Центральным НИИ курортологии и физиотерапии (ЦНИИКиФ), Томским, Сверд-

ловским, Сочинским, Одесским НИИ курортологии и физиотерапии и Ялтинским НИИ физических методов 

лечения. В такой совместной, комплексной и целенаправленной деятельности, координируемой ЦНИИКиФ, 

за каждым из институтов был закреплен определенный раздел курортологии. 

На протяжении многих лет (с 1962 г.) ФГБУ ПГНИИК ФМБА России был ведущим в СССР по про-

блеме: «Внутреннее применение минеральных вод». Именно здесь проводились исследования, результаты 
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которых позволили сформировать концепцию гормональных механизмов действия питьевых минеральных 

вод, было убедительно доказано протективное действие минеральных вод на стадии донозологических 

форм, функциональных расстройств – предшественников хронических заболеваний органов пищеварения. 

Доказано, что курс приема питьевых минеральных вод существенно повышает адаптационные резервы ор-

ганизма и его резистентность к действию повреждающих факторов. Открытие этого феномена существенно 

расширило возможности курортной терапии, особенно в плане профилактики возникновения многих забо-

леваний и оздоровления здоровых, а также лиц, имеющих функциональные расстройства. Эти работы легли 

в основу большинства методик питьевого лечения, применяемых на российских курортах. Сотрудниками 

института, на основании этих работ было сформулировано принципиально новое направление - превентив-

ная курортология, давшее возможность разработки принципов и методов первичной профилактики заболе-

ваний у лиц с профессиональными факторами риска. В дальнейших работах был выявлен выраженный ле-

чебно-профилактический эффект сочетанного приема питьевых минеральных вод и витаминов, эксперимен-

тально обосновано новое направление в курортологии - обогащение и создание искусственных минеральных 

вод, что послужило дальнейшим исследованиям в этом направлении. 

С 1969 г. институт был утвержден головным в России по проблеме «Физиотерапия и курортология» 

МЗ РСФСР. Координационная комиссия по этой тематике объединяла 17 курортных и медицинских инсти-

тутов страны, в которых ежегодно выполнялись 120-150 научных тем. В эти и последующие годы учеными 

института была начаты долговременные научные работы по актуальным направлениям курортологии, фи-

зиотерапии и медицинской реабилитации, в частности: по разработке концепции информационных меха-

низмов действия физических факторов и их использованию для управляемой коррекции гормональной и 

иммунной систем в целях первичной профилактики и восстановительного лечения распространенных забо-

леваний, профилактике и лечению синдрома хронической усталости, метаболического синдрома, немедика-

ментозной коррекции иммунодефицитных состояний различного генеза, ранней реабилитации больных по-

сле хирургических вмешательств, восстановительному лечению осложненных форм сахарного диабета, са-

наторно-курортной реабилитации больных после кранио-цервикальной травмы, реабилитации детей с по-

следствиями перинатальной травмы, гепатитов, бронхиальной астмы, восстановлению репродуктивного 

здоровья женщин с различными формами бесплодия, нейро-обменно-эндокринного синдрома, проведению 

комплексного экологического мониторинга природных ресурсов КМВ, созданию системы медицинского 

прогноза погоды с целью профилактики метеопатических реакций, разработке технологий по производству 

немедикаментозных препаратов на основе природных лечебных факторов и др. 

Значительны достижения института в области подготовки специалистов по курортологии и курорт-

ной терапии. На кафедре курортологии и общественного здоровья РМАПО подготовлено свыше 4 тыс. вра-

чей различных специальностей. Без преувеличения можно сказать, что сегодня институт – это «кузница кад-

ров» для курортов КМВ и близлежащих регионов. За большие достижения в подготовке кадров для сана-

торно-курортной службы институт в рамках международного форума «Здравница», был неоднократно 

награжден Золотыми медалями. Продолжением этих славных традиций, стало награждение института в 

2014 г. двумя высшими наградами - дипломами и золотыми медалями в номинациях «Лучшие технологии 

санаторно-курортного лечения» и «Лучшая книга по курортному делу, восстановительной медицине, ку-

рортологии, физиотерапии», что конечно является большим вкладом в копилку достижений Ставропольско-

го края, региона Кавказские Минеральные Воды и города Пятигорска. 

Заслуги института, безусловно, базируются на труде его коллектива. В разные годы в институте рабо-

тали сотрудники, ставшие известными курортологами. В институте трудились основоположники отече-

ственной курортологии - А.А. Лозинский, И.А. Валединский, A.С. Вишневский и В.В. Владимирский; вид-

ные организаторы курортного дела - Е.А. Смирнов-Каменский, Б.Н. Папков, И.С. Савощенко, А.А. Рек-

кандт, Н.Г. Кривобоков, В.Н. Донской, В.А. Васин; известные экспериментаторы - В.Д. Зипалов, М.И. Грин-

зайд, Ю.М. Гринзайд, В.М. Дерябина, О.Ю. Волкова, Ю.К. Василенко, В.В. Кожарский, Б.Г. Кузнецов, С.Н. 

Молчанов, А.К. Пислегин, Н.Д. Полушина, И.А. Свешникова; гидрогеологи - А.Н. Огильви, Н.Н. Славянов, 

Я.В. Лангваген, И.И. Володкевич, И.Я. Пантелеев, В.Л. Августинский, А.А. Иовдальский, инженеры баль-

неотехники и химики - И.И. Байков, Г.В. Бунакова, Э.Э. Карстенс, П.А. Крюков, И.М. Пугинов, Г.В. Яки-

мов; радиолог Е.С. Щепотьева, климатологи – В.Г. Поздеев, С.И. Рубинский, А.П.Шушаков, К.К. Туроверов; 

ведущие клиницисты - В.А. Азлецкий, В.Н. Айвазов, В.Ю. Амиянц, Р.Л. Блох-Школенко, Л.М. Бабина, Л.А. 

Ботвинева, И.И. Великанов, Н.В. Ефименко, B.Н. Кессель, Г.М. Крашеница, Р.И. Мкртчян, С.М. Полонский, 

С.М. Петелин, К.И. Пенкославский, В.Е. Незлин, Л.И. Новожилова, А.М. Ногаллер, Ю.С. Осипов, А.Г. Са-

акян, Е.Я. Ставская, И.Б. Темкин, К.С. Тихомирова, М.П. Товбушенко, Е.В. Шухова, Е.А. Шляпак и многие 

другие. Их труды ставшие классикой курортологии и бальнеологии, известны далеко за пределами нашей 

страны. С институтом активно сотрудничали, выполняя совместные работы на его базе, академики – П.Г. 

Горизонтов, К.М. Быков, А.А. Богомолец, В.С. Гулевич, Б.Л. Исаченко, Х.С. Коштоянц, А.И. Нестеров, И.П. 

Разенков, Е.Н. Мешалкин; профессора – В.А.Александров, А.П. Герасимов, Д.Д. Плетнев, Е.С. Лондон, А.М. 

Ногаллер, А.М. Овчинников, Д.С. Фурсиков, С.Е. Северин, П.Л. Ашмарин, В.А. Фанарджян, Б.М. Шершев-

ский, Б.М. Штерн, И.С. Шницер, Н.С. Эфрон и многие другие. 

В разные годы институт возглавляли – А.Н. Огильви, А.И. Симонов, А.С. Вишневский, И.Н. Мишу-

ров, В.А. Таргулов, П.В. Занченко, Е.А. Смирнов-Каменский, А.П. Девирц, А.Л. Шинкаренко, В.А. Друлев, 

Б.Н. Папков, И.И. Белобок, О.А. Паухов, И.Я. Пантелеев, И.С. Савощенко, А.А. Реккандт, В.М. Дерябина, 

Н.Г. Кривобоков, А.Н. Глухов, В.А. Васин, Н.Г. Истошин, А.Ф. Бабякин, Н.В.Ефименко  
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За период деятельности институтом разработано и внедрено в практику более 800 методик курорт-

ного лечения распространенных заболеваний, создано 191 изобретение, опубликовано более 10 тыс. науч-

ных статей и тезисов, подготовлено 158 крупных монографий, издано 236 сборников научных трудов, за-

щищено 47 докторских и 255 кандидатских диссертаций. Новизна и научная значимость подавляющего 

большинства диссертационных работ ученых института открывает новые перспективы и направления в ку-

рортной медицине, по созданию инновационных технологий. С 2011 г. институт издает собственный журнал 

«Курортная медицина», входящий в перечень рецензируемых ВАК РФ журналов для опубликования основ-

ных научных результатов диссертаций. 

С переходом института в ведение Федерального медико-биологического агентства в 2008 г. открыты 

новые перспективы и направления в его научной и организационной деятельности в области медицинской 

реабилитации, курортологии и профпатологии, основным из которых является дальнейшее развитие сана-

торно-курортной помощи контингенту, подлежащему обслуживанию ФМБА России. Обеспечение полно-

ценным санаторно-курортным и реабилитационно-восстановительным лечением этих категорий граждан 

закреплено рядом нормативно-правовых актов. 

В настоящее время институт осуществляет выполнение прикладных научно-исследовательских работ 

по санаторно-курортной реабилитации и профилактике профессионально обусловленных заболеваний с 

применением дифференцированных методик и инновационных программ использования природных и пре-

формированных физических факторов с целью улучшения показателей здоровья и профессионального дол-

голетия у работников организаций с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, 

обслуживаемых ФМБА России. Одним из направлений научной деятельности является разработка новых 

методов санаторно-курортного оздоровления и лечения детей с хронической и функциональной патологией, 

живущих на территориях размещения потенциально опасных производств.  

Важным аспектом экспериментальных исследований является разработка и научное обоснование 

применения бальнеосредств нового поколения – обогащенных наночастицами серебра и селена питьевых 

минеральных вод, экстрактов лечебных пелоидов и глин на основе гомеопатии с целью усиления их биоло-

гического потенциала. Дальнейшее развитие первично-профилактического действия бальнеосредств, полу-

ченных с применением нанотехнологий, будет иметь большое практическое значение в плане профилактики 

негативного действия вредных производственных факторов у различных профессиональных групп. 

Руководство Федерального медико-биологического агентства предпринимает немало усилий для 

укрепления материально-технической базы института и клиник (капитальный ремонт Пятигорской клиники, 

закупка современного лечебно-диагностического оборудования и др.), что имеет огромное значение, как для 

научного, так и для лечебного процесса. 

В числе приоритетных задач – дальнейшее планомерное техническое дооснащение клинико-

диагностических подразделений института; развитие информационных и библиотечно-поисковых систем в 

соответствии с наукометрическими задачами по увеличению публикационной активности, поставленными 

перед институтом; координация деятельности с ведущими научными учреждениями, центрами медицинской 

реабилитации ФМБА России; участие в федеральных и региональных целевых программах и проектах по 

оценке состояния геоэкологической среды региона Кавказские Минеральные Воды, по модернизации ку-

рортного дела и созданию инновационных медицинских технологий. 

Сегодня без Пятигорского государственного НИИ курортологии ФМБА России трудно представить 

себе полноценную картину прошлого, настоящего и будущего прославленных курортов Кавказских Мине-

ральных Вод и Северного Кавказа. 

В год 95-летнего юбилея коллектив ФГБУ ПГНИИК ФМБА России полон энергии, творческих пла-

нов и стремления преумножить богатое наследие, оставленное врачами-первооткрывателями Кавказских 

Минеральных Вод, и бережно хранит славные традиции Русского Бальнеологического Общества девиз ко-

торого – «Наука, страждущее человечество и Родина» - и по сей день остается девизом ученых и врачей 

Кавказских Минеральных Вод. 
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РЕЗЮМЕ 

ПЯТИГОРСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ КУРОРТОЛОГИИ ФМБА РОССИИ – 95 ЛЕТ 

Уйба В.В., Полозков И.М, Ефименко Н.В. 

Статья посвящена 95-летнему юбилею Федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский государственный 

научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства». Представлены основные эта-

пы становления и развития, научные достижения института и подробно освещены основные направления деятельности на совре-

менном этапе. 

Ключевые слова: Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии ФМБА России, 95-летний 

юбилей, этапы развития, история курортологии 

SUMMARY 

PYATIGORSK STATE SCIENTIFIC-RESEARCH INSTITUTE OF RESORT STUDY  

OF FMBA OF RUSSIA IS 95 YEARS OLD 

Uyba V.V., Polozkov I.M, Efimenko N.V. 

The article is dedicated to the 95th anniversary of Federal state budgetary institution "Pyatigorsk State scientific-research institute of resort study 

of Federal medical biological agency". There have been presented the main stages of formation and development, scientific achievements of the 

institute and the main activities at the present stage. 

Keywords: Pyatigorsk state scientific-research institute of resort study of FMBA of Russia, the 95th anniversary, development stages, the history 

of resort study. 
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С начала создания Бальнеологического института 4 мая 1920 г., одной из его основных задач было 

всестороннее изучение природных лечебных факторов - минеральных вод, лечебных грязей и др. Необходи-

мо отметить, что одним из первых важных мероприятий, в которых принял участие институт, стала разра-

ботка «Положения об округах горной охраны Кавказских Минеральных вод», которое было утверждено 

коллегией Наркомздрава РСФСР в июле 1920 г. В самом начале работы института были образованы отделы 

- физико-химический, метеорологический, климатологический, биологический, гидрогеологический, микро-

биологический, бальнеотехнический, курортной гигиены, курортного благоустройства и санитарной техни-

ки, радиологическая лаборатория. Все эти подразделения стали предшественниками созданного в 1970-х 

годах на базе лабораторного корпуса института многопрофильного научного отдела изучения курортных 

ресурсов (ОИКР). В 2009 г. на базе бывшего «Лабораторного корпуса» организован научно-

экспериментальный диагностический центр (НЭДЦ). В него входят отдел изучения курортных ресурсов с 

секторами курортной экологии и гидрогеологии, отдел курортной биоклиматологии и отдел изучения меха-

низмов действия физических факторов.  

Научно-практическая деятельность института по изучению курортных ресурсов исторически склады-

валась из двух основных направлений: теоретические исследования происхождения месторождений мине-

mailto:kurortresurs@gniik.ru
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ральных вод и лечебных грязей, каптаж минеральных вод, изучение эксплуатационных запасов гидромине-

ральных ресурсов, а также работ научно-практического характера по разведке и разработке месторождений 

минеральных вод и лечебных грязей. И надо отметить, что зачатки этих направлений с самого начала про-

слеживались в деятельности предшественника 

института – Русского Бальнеологического Обще-

ства, 150-летие со дня основания которого широ-

ко отмечалось в 2013 г. 

В числе первых были исследования по 

изучению Кисловодского месторождения угле-

кислых минеральных вод, результатом которого 

стало открытие в 1930-х годах сульфатных и до-

ломитных нарзанов, что имело важнейшее стра-

тегическое значение для развития Кисловодского 

курорта, создания условий строительства новых 

санаториев и расширения бальнеологической 

базы. В эти же годы на Пятигорском курорте и в 

других районах Северного Кавказа институтом 

проводилось изучение радоновых вод, для чего была открыта первая в стране радиологическая лаборатория. 

Под руководством директора института проф. А.Н. Огильви проводилась большая работа по исследованию 

и изучению радиоактивных источников на КМВ, 

Северном Кавказе и на других курортах страны. 

На основе полученных лабораторией данных в 

1929 г. была разработана теория генезиса радоновых вод Пятигорска, которая не потеряла своего значения и 

сегодня.  

В 1926 г. на базе института было создано Геологическое бюро, главной задачей которого было вы-

полнение геологоразведочных работ на КМВ. Впервые на Кавказских Минеральных Водах гидрогеологами 

института были разработаны методы механического ударного и колонкового бурения для закладки скважин 

в целях глубинной разведки минеральной воды. Разработанные методики газовой и термометрической раз-

ведки на углекислые и термальные воды вошли во все учебники по гидрогеологии, в том числе и зарубеж-

ные. Впервые в широком объеме были применены методы электроразведки (электропрофилирование, элек-

трозондирование, каротаж и электротермометрия). Разработаны и внедрены в практику методики анализа 

многолетних режимных наблюдений за состоянием источников, в том числе с применением средств автома-

тизации. 

Организованный впервые в стране в 1927 г. бальнеотехнический отдел был призван решать важные 

для курортного дела и неизученные ранее вопросы бальнеотехники, в т.ч. каптажа источников, транспорти-

ровки минеральных вод от каптажа до бальнеологических учреждений, хранения минеральных вод в резер-

вуарах, способы нагрева и охлаждения вод, выбор материала для бальнеотехнических учреждений и 

устройств; бальнеотехники лечебных грязей. Уже в первые годы существования института много внимания 

уделялось вопросам использования отработанной лечебной грязи, способам ее хранения, изучению лечеб-

ных свойств. В эти же годы продолжались работы по систематизации материалов касающихся изучения фи-

зико-химических свойств минеральных вод, а также осуществлялась важная консультативная деятельность 

по передаче накопленного опыта на другие курорты страны. Необходимо отметить, что сегодня для сохра-

нения имеющихся бесценных материалов начата работа по созданию электронного каталога эксплуатацион-

ных и наблюдательных скважин и источников курортов Кавказских Минеральных Вод (КМВ), что в пер-

спективе позволит оперативно извлечь нужную информацию по местонахождению водозаборных сооруже-

ний, их конструкции, геологической характеристике района расположения, гидрогеологические, гидрохи-

мические и другие данные по конкретным источникам минеральных вод. В перспективе электронный ката-

лог скважин позволит перейти к созданию электронных версий специализированных гидрогеологических 

карт. 

В годы первых пятилеток институт проводил экспедиционную разведку недр, изыскание и исследо-

вание новых минеральных вод и лечебных грязей не только на Северном Кавказе (Ставропольский край, 

Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия, Чечено-Ингушетия), но и в других регионах страны - в 

Краснодарском крае (курорты Сочи, Ейск, Майкоп, Хадыженск, Горячий ключ), Ростовской области, в Бе-

лоруссии (Бобруйск, Логойск), Дальнем Востоке (Кульдур, Шмаковка, Сад-город), Западной Сибири, на 

Урале и Закавказье (Боржоми, Цхалтубо). Необходимо отметить, что деятельность института в этом направ-

лении принесла широкую известность многим из упомянутых курортов, благодаря предложениям по пер-

спективному развитию исследованных курортных ресурсов, сделанных институтом. 

Институт внес ценный вклад в отечественную и мировую курортологию, в разработку теоретических 

вопросов происхождения минеральных вод. Познание основных закономерностей образования минеральных 

вод позволило сотрудникам института экспериментально доказать возможность искусственного увеличения 

дебита минеральных вод путем направленного обводнения зон питания, а также определенных водоносных 

горизонтов.  

Научно-экспериментальный диагностический центр 
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Успехи в изучении минеральных вод и лечебных грязей в первые десятилетия работы института были 

связаны с именами таких крупных ученых и практиков, как А.Н. Огильви, Э.Э. Карстенс, Н.Н. Славянов, 

И.И. Кобозев, И.И. Володкевич, Е.С. Щепотьева, О.Ю. Волкова, А.Л. Шинкаренко, Якимов Г.В. и др.  

В довоенное время (1939-1941) институт принимал участие в комплексном изучении района КМВ 

совместно с научными учреждениями, привлеченными Академией Наук СССР. По обширности программы 

и многообразию поставленных стратегических задач эта работа стала первой в стране и за границей, осве-

тившей ряд нерешенных ранее вопросов геологии, гидрогеологии, гидрохимии, геохимии, радиологии, кли-

матологии, режима минеральных источников. Полученные теоретические и научно-практические результа-

ты легли в основу работ выполненных институтом в послевоенные годы на всех курортах КМВ.  

В 1950-х годах институтом выполнялись важнейшие комплексные исследования с целью реконструк-

ции и дальнейшего развития гидроминеральной базы Пятигорского курорта (В.Л. Августинский, И.Я. Пан-

телеев). Были открыты новые типы вод и увеличены ресурсы Пятигорских нарзанов и соляно-щелочных 

вод, обоснован генезис минеральных вод Пятигорского месторождения. Выполненные исследования вывели 

Пятигорск на первое место среди курортов КМВ по количеству запасов и разнообразию типов минеральных 

вод. Для сравнения до 1920 г. Пятигорск имел 16 минеральных источников, из которых эксплуатировалось 

только 8, в 1955 г. – 34 источника, из которых 24 используются и сейчас. Установленные эксплуатационные 

запасы минеральной воды в количестве 2503 м3, остаются неизменными до сих пор. С этого времени курорт 

Пятигорск по праву называют природным музеем минеральных вод. 

В ходе проведенных в 1949-1956 гг. геологоразведочных работ в целях увеличения ресурсов мине-

ральных водя для Ессентукского курорта была выявлена новая площадь распространения углекислых вод 

типа Ессентуки 4 и 17, названная Ново-Благодарненским участком Ессентукского месторождения. По ре-

зультатам этих работ была выдвинута и обоснована новая гипотеза формирования Ессентукских соляно-

щелочных вод (И.Я. Пантелеев). 

В 1950-60-х годах в результате опытных работ по смешению минеральных вод был ликвидирован их 

дефицит для бальнеологического лечения на Ессентукском курорте в результате получения и использования 

для бальнеологического и питьевого лечения минеральных вод под названием «Ессентуки Новая» (Шагоянц 

С.А.), а в дальнейшем и «Ессентуки Новая-2» (Н.Г. Кривобоков, Г.В. Бунакова, С.Р. Данилов). Выполнялись 

поисково-разведочные работы на Железноводском курорте, где были получены дополнительные ресурсы 

холодных и горячих углекислых минеральных вод (И.И. Володкевич), а также минеральные воды нового 

типа - соляно-щелочные, аналогичные ессентукским (А.А. Иовдальский, В.Д. Ганенков, С.С. Джибути).  

В послевоенное время (1946-1955 гг.) крупные достижения в изучении минеральных вод связаны с 

именами И.И. Володкевича, В.Л. Августинского, И.Я. Пантелеева, С.А. Шагоянца, В.Н. Суркова, М.С. Ка-

ган, А.А. Киселева, С.С. Кравцова, А.А. Иовдальского, В.Д. Ганенкова, Е.И. Распопова, С.С. Джибути.  

Институт приложил немало усилий для развития бальнеотехники на КМВ. Глубокое изучение физи-

ко-химических свойств различных типов минеральных вод и лечебных грязей, их газовой фазы, макро- и 

микроэлементного состава, микрофлоры позволили установить оптимальные условия для сохранения их 

лечебных свойств. Данные об «агрессивности» вод позволили институту впервые в мировой практике разра-

ботать предложения по использованию антикоррозийных материалов. Под руководством сотрудников баль-

неотехнической лаборатории в довоенные (Э.Э. Карстенс, И.М. Пугинов) и в послевоенные годы (1946-

1959), были проведены работы по реконструкции бальнеотехнического хозяйства КМВ, радикальному бла-

гоустройству питьевых бюветов, технологий отпуска ряда водолечебных процедур (Г.В. Якимов, М.Я. 

Кречко и др.). Эти работы были чрезвычайно важны, поскольку из года в год возрастала нагрузка на баль-

неологические лечебные учреждения, которые были вынуждены переходить на работу в 2-3 смены. С таки-

ми перегрузками устаревшее технологическое оборудование водо-грязелечебниц не всегда справлялось и 

нуждалось в совершенствовании. Одной из таких успешно решенных сотрудниками института задач стала 

разработка принципиально новой схемы создания специальной установки, обеспечившей одновременный 

транспорт и подогрев лечебной грязи (Б.Ф. Щербак, А.А. Дмитриенко). Разработанный механизированный 

способ подготовки лечебной грязи к отпуску процедур был внедрен на всех грязевых курортах страны. Уче-

ными института для практики были предложены новые типы водонагревателей и насосных агрегатов для 

перекачки и термообработки радоновых вод различной концентрации для бальнеологических целей (Г.В. 

Якимов, М.С. Каган, М.Я. Кречко). 

Результаты научных исследований в области бальнеотехники были использованы при строительстве 

трубопроводов для Кисловодского и Ессентукского курортов, завода розлива минеральных вод в с. Солуно-

Дмитровское, сооружении водогрязелечебниц, ингаляториев и санаториев на КМВ, в Армении (курорт 

Джермук), Азербайджане (курорт Шуша), Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, санаториях-

профилакториях крупных промышленных предприятий Ленинграда (з-д им. С.М. Кирова), Казахстана, Ро-

стова-на-Дону (з-д «Ростсельмаш») (Н.А. Нездойминога, С.А. Харитонов и др.). Накопленный институтом за 

многие годы работы на курортах опыт, позволил дать ценнейшие практические рекомендации по строитель-

ству и эксплуатации бальнеотехнических сооружений на многих других курортах страны и во внекурортных 

зонах отдыха.  

Сотрудниками ОИКР проводилось поэтапное комплексное изучение грязевых ресурсов Северного 

Кавказа - одно из направлений научной деятельности. Наиболее значимые исследования проведены на Там-

буканском месторождении лечебной грязи, которые создали надежную ресурсную базу для применения гря-

зелечения у больных на курортах КМВ и Северного Кавказа. Впервые в стране были разработаны и внедре-
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ны в практику грязелечебниц рекомендации по хранению и регенерации отработанных иловых минеральных 

грязей, заложено новое направление в бальнеотехнике пелоидов, связанное с термодинамическими подхо-

дами к ее использованию. Приоритетно разработаны препараты обезвоженной грязи, методы ускорения и 

повышения качества ее регенерации, сублимации и сушки, установлены антимикробные и стимулирующие 

свойства пелоидов. Впервые в стране обоснована и внедрена в практику новая технология получения препа-

рата из иловой сульфидной грязи, обладающего широким спектром действия. Исследования ученых инсти-

тута показали, что процессы грязеобразования происходят постоянно, и что этими процессами в известной 

степени можно управлять, создавая наиболее благоприятную среду для развития органической жизни, игра-

ющей главную роль. Учитывая это, запасы Тамбуканской грязи можно считать практически неисчерпаемы-

ми, с учетом соблюдения экологической безопасности в охране Тамбуканского озера. Последние десятки 

лет особое внимание уделяется экологическому состоянию Тамбуканского озера. Разработан план меропри-

ятий по предотвращению распреснения его рапы и деградации грязевой залежи, проведению полноценного 

мониторинга.  

В изучении лечебных грязей, в разные годы принимали участие - Э.Э. Карстенс, И.А. Валединский, 

О.Ю. Волкова, И.А. Свешникова, В.Л. Августинский, А.Л. Шинкаренко, С.А. Шагоянц, С.С. Кравцов, И.Я. 

Пантелеев, В.Н. Сурков, А.Д. Ташинская, М.Я. Кречко, Б.Ф. Щербак, А.А. Дмитриенко, Н.А. Нездойминога, 

А.А. Иовдальский, В.Д. Ганенков, Л.Б. Мальчуковский, В.Г. Ушаков, Р.Е. Муравлева, С.А. Харитонов и др. 

Институтом были решены весьма важные для курортов вопросы по изучению санитарно-

гигиенических условий режима минеральных источников, почвенно-санитарных условий региона, санитар-

но-гигиенических условий проектирования учреждений курортов, строительства бальнеолечебниц; большая 

работа проведена по изучению технологического процесса розлива минеральных вод, что способствовало 

нормированию условий производства на заводах по розливу минеральных вод. Систематическое исследова-

ние вод минеральных источников на их бактериальную чистоту, выработка стандартов санитарно-

технического надзора за источниками, санитарного стандарта лечебной тамбуканской грязи, санитарных 

стандартов для лечебных учреждений курортов позволили решить ряд вопросов практической деятельности 

курортов, а также использовались при составлении Генеральных планов развития городов курортов КМВ до 

2000 гг. 

Особое внимание уделялось изучению новых месторождений минеральных вод в регионе КМВ - 

Нагутского, Кумского, Лысогорского, Бештаугорского и ряду других. В разные годы проводились исследо-

вания генезиса, физико-химических, микробиологических, бальнеологических особенностей новых мине-

ральных вод (А.Л. Шинкаренко, С.И. Пахомов, И.Я. Пантелеев, В.Н. Сурков, Г.В. Бунакова, С.Р. Данилов, 

С.И. Ляшенко, Е.Г. Потапов, В.Г. Бабенко и др.); теоретически обоснована транспортировка термальных 

углекислых минеральных вод Нагутского месторождения на Ессентукский курорт (Н.А. Нездойминога, В.Б. 

Понурко, О.Н. Смигун); научно обосновано использование смешанных минеральных вод скважин Бештау-

горского месторождения для питьевого лечения на Ессентукском курорте (Н.Г. Кривобоков, Г.В. Бунакова, 

С.Р. Данилов); обоснованы условия формирования и распространения радиоактивных вод и радионуклеидов 

в минеральных водах КМВ (С.И. Ляшенко); изучались вопросы природной аэрофитотерапии и лекарствен-

ных растений Юга России (Л.Б. Мальчуковский, Н.П. Поволоцкая); разработка технологий дезодорации ми-

неральной воды, которая успешно использовалась в Ставропольском крае, Дагестане и Адыгее (В.Г. Бабен-

ко); выполнялись работы по изучению процессов коррозии и солеотложения в технологическом оборудова-

нии (скважины, трубопроводы, насосы, резервуары и т.п. (В.Г. Бабенко, Е.Г. Потапов, Г.Д. Чуприн, В.И. 

Морозов); исследовались вопросы экологии курортов, охраны лечебных местностей, разрабатывались науч-

ные основы рационального использования и охраны курортных ресурсов и их мониторинга (Г.В. Бунакова, 

В.Д. Ганенков, А.А. Реккандт, Н.Г. Кривобоков, С.И. Ляшенко, Н.П. Поволоцкая, Е.Г. Потапов, Л.Б. Маль-

чуковский, Р.Е. Муравлева).  

Комплексное изучение минеральных вод Северного Кавказа и Предкавказья завершилось составлени-

ем отчета-справочника с описанием климатических, гидрогеологических и физико-химических особенно-

стей основных месторождений минеральных вод Северного Кавказа и Предкавказья (Г.В. Бунакова); биб-

лиографического справочника по рассеянным и редким элементам минеральных вод, карты лечебных грязей 

и каталога грязевых месторождений СССР (С.С. Кравцов). 

Актуальным направлением научных работ было изучение гидроминеральных ресурсов Северного 

Кавказа, которое продолжается и сегодня. Обследованы практически все месторождения минеральных вод и 

лечебных грязей, источники и скважины от Каспийского до Черного моря (Ставропольский край, Дагестан, 

Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Чечено-Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Краснодарский 

край, Ростовская и Волгоградская области, Грузия, Армения, Азербайджан и др.). В последние годы инсти-

тут курирует обширные территории, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

Значительное внимание институтом, с момента его организации, уделялось изучению климатических 

особенностей КМВ, выполнению медико-климатических исследований в целях повышения медико-

социальной эффективности курортного лечения и медицинской реабилитации. Метеорологический отдел 

был создан в числе первых подразделений, в 1925 г. был реорганизован в климатологический отдел, на базе 

которого в 2008 г. был организован отдел курортной биоклиматологии.  

К числу основных достижений института в области биоклиматологии можно отнести организацию 

систематической деятельности метеорологических станций на всех курортах КМВ, горных метеорологиче-

ских станций и постов, по результатам которых изучены климатические и микроклиматические особенности 
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горных местностей; прослежено влияние атмосферных осадков на дебит минеральных вод; оценено влияние 

метеорологических условий и антропогенных факторов на водно-солевой баланс рапы и экологическое со-

стояние месторождения лечебной грязи озер Большой и Малый Тамбукан; организацию актинометрической 

станции обеспечившей систематические наблюдения за интегральным и спектральным режимом солнечной 

радиации, прозрачностью воздуха, ионизационным состоянием атмосферы, результаты которых использо-

вались для дозиметрии климатолечебных процедур (В.Г. Поздеев); инициирование работ по облесению зон 

активного формирования минеральных вод (К.К. Туроверов); проведение комплексных исследований влия-

ния приземного аэрозоля естественного и антропогенного происхождения на качество биоклимата курортов 

КМВ (совместно с Институтом физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН); проведение комплексных иссле-

дований влияния метеорологических условий на режим Кисловодского нарзана, которыми установлена за-

висимость его дебита от количества осадков; осуществление биоклиматического мониторинга (с 1938 г.) по 

основным климатическим показателям. В период 1990-2006 гг. изучено влияние микроклимата на эмиссию 

растениями летучих фитоорганических веществ, особенности естественной ионизации воздуха в условиях 

высотной гипоксии на различных участках Кисловодского курортного парка, результаты положены в основу 

впервые разработанных высокоэффективных методов природной аэроионофитотерапии на Кисловодском 

курорте (Н.П. Поволоцкая, А.П. Скляр, Л.Б. Мальчуковский). 

Значительные работы выполнены по проведению медико-климатического районирования территорий 

Кавказских Минеральных Вод, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной 

Осетии, Дагестана, Калмыкии (Б.П. Алисов, А.П. Гревизирский, А.П. Шушаков, С.И. Рубинский, К.К. Туро-

веров, Н.П. Поволоцкая). В последние десятилетия проведены комплексные медико-климатические иссле-

дования по изучению механизма действия климато-ландшафтных факторов, стрессорных погодных и эколо-

гических факторов на людей с распространенными социально-значимыми заболеваниями (ишемическая бо-

лезнь сердца, артериальная гипертензия, постинфарктный кардиосклероз, метаболический синдром, син-

дром раздраженного кишечника, бронхиальная астма) в период их восстановительного лечения на курортах 

КМВ (В.А. Титаренко, К.Ф. Новикова, Н.П. Поволоцкая, З.В. Кортунова, А.П. Скляр, Л.И. Жерлицина, А.А. 

Кириленко).  

В настоящее время отдел курортной биоклиматологии (руководитель Н.П. Поволоцкая) продолжает 

исследования в рамках научной Программы Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине». Раз-

работки ученых по созданию «Системы оперативного медицинского прогноза погоды и метеопрофилакти-

ки» в рамках этой программы неоднократно представлялись на Международных конгрессах Европейского 

геофизического союза (Австрия) и Европейской комиссии по мониторингу окружающей среды (Италия), где 

получали высокую оценку ведущих ученых мира в области изучения глобальных изменений атмосферы и 

климата Земли. 

В 1980-90-е годы ученые института, на основе имеющихся материалов исследований, одними из пер-

вых прогнозировали неблагоприятную перспективу развития региона КМВ, связанную с возрастающей ан-

тропогенной нагрузкой, и как следствие – надвигающейся угрозы экологии курортного региона. Используя 

накопленный опыт изучения курортных ресурсов было внесено предложение об установлении для курортов 

КМВ статуса курортологического заказника. В основу документа был положен комплексный план меропри-

ятий по охране и оздоровлению природных богатств Кавказских Минеральных Вод. Материалы исследова-

ний в различные периоды использовались при разработке проектов районных планировок и генеральных 

планов развития курортных местностей Северного Кавказа и территориальной комплексной схемы охраны 

природы курортов Кавказских Минеральных Вод в 1992 г. В этих документах была заложена стратегия тер-

риториального развития Кавказских Минеральных Вод на ближайшую и отдаленную перспективу и основ-

ные принципы рационального природопользования, направленные на сохранение, улучшение и восстанов-

ление лечебных свойств природной среды региона КМВ, получившие отражение в Положении «Об особо 

охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказских Минеральных Водах», утвер-

жденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.1992 г. № 462. 

Результаты научных изысканий в области изучения и охраны курортных ресурсов института были 

использованы Администрацией КМВ при подготовке материалов к Постановлению Правительства РФ «О 

признании курортов Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска курортами федерального значе-

ния» (2006). Это постановление обозначило стратегические направления развития федеральных курортов 

КМВ и позволило приступить к разработке Стратегии социально-экономического развития Кавказских Ми-

неральных Вод до 2020 г. 

Огромная научная работа института по изучению курортных и биоклиматических ресурсов позволила 

создать надежную гидроминеральную, биоклиматическую и бальнеотехническую базу для развития курор-

тов Северного Кавказа, разработать многие теоретические вопросы генезиса минеральных вод и лечебных 

грязей, обогатить современную отечественную и мировую курортологию и курортную медицину новыми 

знаниями, необходимыми для укрепления здоровья россиян. 

В этой статье мы обозначили основные достижения института за 95-летний период его работы, поста-

рались вспомнить имена всех ученых, которые заложили основы современной методологии фундаменталь-

ного изучения курортных и биоклиматических ресурсов. Результаты их исследований стали достойным 

вкладом в создание прочного фундамента развития и сохранения прославленных курортов Кавказских Ми-

неральных Вод – национального достояния и курортной жемчужине России.  
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РЕЗЮМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ КУРОРТНЫЕ РЕСУРСОВ - ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ФГБУ ПГНИИК ФМБА РОССИИ 

Ефименко Н.В., Глухов А.Н., Данилов С.Р., Поволоцкая Н.П., Ляшенко С.И., Курбанов В.А., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н. 

ФГБУ ПГНИИК, ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья приурочена к 95-летию со дня основания ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск. Посвящена вкладу ученых отдела 

курортных ресурсов в развитие исследований в области изучения, сохранения и экологии курортных ресурсов Кавказских Мине-

ральных Вод и других курортах страны. Приводится история создания исследовательских отделов и лабораторий, основные этапы 

развития отдела изучения курортных ресурсов, наиболее существенные достижения, фамилии ученых сделавших значимый вклад в 

формирование и дальнейшее развитие основных научных направлений, в создание основ современной методологии фундаменталь-

ного изучения курортных и биоклиматических ресурсов. 

Ключевые слова: ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, отдел изучения курортных ресурсов, история курортологии, курорты Кавказ-

ских Минеральных вод, гидрогеология курортов, биоклиматические курортные ресурсы. 

SUMMARY 

THE EXPLORATION OF RESORT RESOURCES IS THE MAIN TASK  

OF FSBI PSSRIRS OF FMBA OF RUSSIA 

Efimenko N.V., Glukhov A.N., Danilov S.R., Povolotskaya N.P., Lyashenko S.I., Kurbanov V.A., Kaisinova A.S.,  

Chalaya E.N., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The article is coincided with the 95th anniversary from the date of the foundation of FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk. It is dedicated 

to the contribution of the scientists of the department of resort resources to the research development in the field of studying, preservation and 

ecology of resort resources of Caucasian Mineral Vody region and other resorts of the country. The article shows the history of creation of re-

search departments and laboratories, the main development stages of the department of resort resources exploration, the most essential achieve-

ments, surnames of the scientists who made a significant contribution to formation and further development of major scientific directions, to 

creation of framework modern methodology of fundamental studying of resort and bioclimatic resources. 

Keywords: FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, department of resort resources exploration, the history of resort study, resorts of Caucasian Miner-

al Vody region, resort hydrogeology, bioclimatic resort resources. 
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Основателю экспериментальной лаборатории Пятигорского Бальнеологического института проф. 

В.Д. Зипалову принадлежат следующие слова, сказанные им в 1938 г.: «Бальнеология с поразительным 

опозданием вступила на путь научных методов естествознания и в этом причина того бесспорного факта, 

что курортное лечение являлось уделом глубокой эмпирии, поэтому одной из основных задач курортных 

институтов с первых же дней возникновения являлось научное обоснование методов курортного лечения. 

Решение этой сложной задачи, возможно было лишь на базе экспериментально-клинических исследований». 
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Организация первого в стране Бальнеологического института 4 мая 1920 г. открыла широкие возможности 

для научного познания лечебных свойств курортных факторов. На смену эмпирике, случайным, отрывоч-

ным и несистематическим наблюдениям пришло планомерное изучение курортных богатств Кавказских 

Минеральных Вод. В этом значимом деле важнейшее значение имело создание в институте в 1922 г. экспе-

риментальной лаборатории. 

Лаборатория была создана в 1922 г. при Пятигорском клиническом отделении под названием «Экспе-

риментальная физиологическая лаборатория имени академика И.П. Павлова». Ее создание имело интерес-

ную историю, связанную с именем великого физиолога академика и лауреата Нобелевской премии И.П. 

Павлова, который с большим вниманием отно-

сился к вопросам развития отечественной баль-

неологии, являлся официальным рецензентом 

диссертаций на бальнеологические темы. В фи-

зиологической лаборатории Всесоюзного ин-

ститута экспериментальной медицины (ВИЭМ), 

которую возглавлял И.П. Павлов, еще со сту-

денческой скамьи работал Владимир Зипалов, 

будущий основоположник экспериментальной 

бальнеологии в России. В те годы он трудился 

там под руководством ученика Павлова, извест-

ного физиолога в области пищеварения и выс-

шей нервной деятельности В.Н. Болдырева. Ра-

бота в лаборатории, определила дальнейший 

выбор Зипалова и помогла ему в дальнейшей 

карьере ученого и практика, а также и в органи-

зации лаборатории, которую он возглавлял до 

1939 г. С лабораторией И. П. Павлова были 

установлены деловые отношения, в Пятигорск 

ежегодно командировались сотрудники для 

оперативной работы и консультативно-методической помощи, наладилось снабжение особо сложно опери-

рованными животными. Первое время применение «павловской» методики встретило ряд трудностей. Жи-

вотных оперировали в Ленинграде и затем с большими предосторожностями привозили в Пятигорск. Благо-

даря этому обстоятельству, экспериментальная лаборатория с первых же лет своего существования отлича-

лась редким богатством своего вивариума, помимо обычного химического оборудования, эксперименталь-

ная лаборатория снабжалась аппаратурой для исследования обмена веществ, а также аппаратурой для рабо-

ты над различными изолированными органами животных.  

Среди первых посланцев Павлова в Пятигорск был его ученик Д.С. Фурсиков, будущий профессор и 

директор Института высшей нервной деятельности в Москве, а также К.М. Быков, впоследствии прослав-

ленный физиолог, академик АН СССР, лауреат Государственной премии, директор Института физиологии 

им. И.П. Павлова АН СССР и доцент ВИЭМ В.М. Болдырев. В первых экспериментальных работах прини-

мал участие И.П. Разенков, заведующий физиологической лабораторией Московского института професси-

ональных болезней им. Обуха, будущий академик, вице-президент АМН СССР и крупный советский физио-

лог, а тогда в составе бригады специалистов института он изучал воздействие серных ванн при свинцовой 

интоксикации у рабочих занятых во вредных условиях труда. Ученые проводили свои исследования с 1924 

по 1939 гг. на базе Пятигорской и Железноводской клиник. Необходимо отметить, что в те далекие годы 

экспериментальные работы, как работы пионерские и новаторские, вызвали живейший интерес у бальнеоло-

гов, стремившихся постигнуть неизвестные ранее механизмы действия курортных факторов. Даже в клини-

ках были попытки организовать временные экспериментальные и клинико-физиологические исследователь-

ские инициативные группы, сотрудники которых в дальнейшем внесли ощутимый вклад в теорию курортно-

го дела. 

Установив связь с лабораторией академика И.П. Павлова, овладев «павловской» методикой исследова-

ния, и получив первые результаты, сотрудники отдела экспериментальной бальнеологии подготовили ряд 

монографических работ о влиянии минеральных вод на функциональную деятельность пищеварительной 

системы, в которых они установили закономерные, ранее не известные факты физиологического действия 

минеральных вод. В дальнейшем, данные, полученные в эксперименте на животных, полностью подтверди-

лись последующими опытами и исследованиями в клиниках Пятигорского Бальнеологического института, 

после чего были перенесены для практического использования в санатории Кавминвод и на другие курорты 

страны.  

С самого начала перед лабораторией была поставлена неотложная задача по изучению механизмов 

действия на организм минеральных вод, лечебной грязи и особенно внутреннего приѐма минеральных вод. 

В первые десятилетия основными проблемами, изучавшимися в отделе, были механизмы действия питьевых 

минеральных вод и экспериментальное обоснование их применения при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. Основополагающими в этом направлении были работы ученых стоявших у истоков экс-

периментальной бальнеологии - В.Д.Зипалова, А.И. Лидской и К.М.Быкова, которые предложили первую 

научно обоснованную гуморальную теорию механизма действия минеральных вод. На основе работ этих 

1938 г. Сотрудники экспериментальной лаборатории. 

В центре профессор Владимир Дмитриевич Зипалов. 
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ученых для клинического использования были предложены, фактически первые научно-обоснованные тех-

нологии внутреннего приема минеральных вод при болезнях органов пищеварения, а также проведена срав-

нительная эффективность питьевого лечения основными минеральными водами КМВ, что имело важнейшее 

значение для определения профиля курортов. Необходимо отметить, что заложенные первыми эксперимен-

таторами исследования в целях обоснования наиболее эффективного терапевтического использования ми-

неральных вод и грязей заложили научный фундамент в дело дальнейшего построения концептуальных экс-

периментальных работ института, и всей экспериментальной бальнеологии. 

Фактически работы отдела экспериментальной бальнеологии в 1920-30-е годы создали базу для после-

дующих клинических исследований, а также легли в основу обоснования отбора больных для направления 

на курорты. Кроме того, эти работы, обеспечили ряду курортов расширение лечебной базы, а, следователь-

но, и пропускной способности курортов. Так, на основе полученных результатов, такие чисто «купальные» 

курорты, как Пятигорск и Кисловодск, получили значение также и «питьевых» курортов. Ряд работ позво-

лил приступить к освоению вновь открытых источников в Азербайджане, Армении и Абхазии. Наконец, 

следует отметить, что практическая результативность экспериментально-клинических исследований побу-

дила и другие курортные институты страны использовать методологию экспериментальных бальнеологиче-

ских работ, разработанных в Пятигорске. 

В дальнейшем в лаборатории выполнялись исследования по эффективности местного грязелечения в 

эксперименте, влиянию лечебной грязи на иммунологические реакции, биохимические процессы, микро-

флору ран, основательно изучались бактерицидные свойства Тамбуканской грязи, что позволило приступить 

к изготовлению препаратов из лечебной грязи и использовать грязь для лечения хирургических больных. 

Это было особенно важно в период работы эвакогоспиталей на КМВ.  

В довоенное время значительный вклад в экспериментальные исследования привнесли Э.Э. Мартин-

сон, И.А. Свешникова, А.А. Крюков, О.Ю. Волкова, А.Д. Ташинская, Н.Н. Потемкин, Ф.П. Лопачук, Н.П. 

Кочнева и др. 

Наиболее интенсивно изучение влияния различных типов минеральных вод на организм и выяснение 

механизма их действия развернулось в послевоенный период, когда работа приобрела планомерный харак-

тер. В условиях эксперимента изучались вопросы всасывания через кожу отдельных компонентов мине-

ральных вод, изменения водно-минерального состава кожи, иммунологической реактивности, физиологиче-

ских, гуморальных и рефлекторных реакций при приеме различных минеральных ванн, моторной и секре-

торной функции желудка и тонкого кишечника, желчесекреторной функции печени в зависимости от време-

ни приема минеральных вод, углеводного, белкового, жирового и водно-солевого обмена. Эти работы по-

служили основанием к утверждению нового взгляда на механизм действия минеральных вод – нейро-

гуморального, при ведущем значении рефлекторных реакций, согласно которому изменение регуляторных 

процессов под действием минеральной воды приводит к перестройке обмена веществ, активации защитных 

и репаративных процессов. 

В начале 1950-х годов ученые экспериментального отдела под руководством д.м.н., проф. А.К. Писле-

гина приступили к планомерному изучению вновь открытых гидрогеологами института типов минеральных 

вод - радоновых, соляно-щелочных, углекислых, бессероводородных. В отличие от работ довоенного време-

ни исследования проводились на значительном количестве животных, в многочисленных опытах с исполь-

зованием статистической обработки полученных данных. В качестве объектов исследования использовались 

экспериментальные модели заболеваний - гастрита, колита, гепатита, язвенной болезни желудка, диабета, 

невроза и другой ранее не изучавшийся патологии.  

Помимо новых важных теоретических знаний о физиологических механизмах действия, исследования 

позволили решить ряд важных практических вопросов по расширению показаний и сроков курортного ле-

чения. Особо важными для практиков стали данные экспериментально-клинических исследований, которые 

обосновали возможность внутреннего приема минеральных вод при лечении заболеваний желудка (гастри-

ты, функциональные нарушения секреторной и моторной функции, язвенная болезнь), кишечника (хрониче-

ские колиты, энтероколиты), печени, желчного пузыря и желчных путей (хронические гепатиты, холецисти-

ты, дискинезии желчевыводящих путей), болезней поджелудочной железы (хронические панкреатиты) и 

другой распространѐнной патологии. Экспериментально было доказана возможность широкого использова-

ния для бальнеологических целей новых минеральных вод, в частности, «Машук», «Нагутская», и особенно 

таких специфических вод, как радоновые, а также сочетанного использования некоторых минеральных вод, 

что было проведено также впервые. Работавшая в те годы проф. О.Ю. Волкова выявила влияние питьевых 

минеральных вод на микрофлору системы пищеварения, дыхательных и мочевых путей. Она получила убе-

дительные доказательства влияния углекислых, радоновых и сульфидных вод на иммунологическую реак-

тивность организма. Интересные разработки по исследованию внутреннего приема радоновых вод проведе-

ны кандидатом биологических наук И.Г. Запорожченко.  

Исследования ученых позволили сформулировать направления перспективных экспериментально-

клинических исследований, в основу которых было положено несколько задач - изучение значимости всех 

компонентов минеральных вод; изучение влияния различных минеральных вод на динамику регенерацион-

ных и компенсаторных процессов на всех уровнях (организменной, клеточной и молекулярной) и экспери-

ментальное обоснование наиболее эффективных методов применения минеральных вод, последовательность 

и сочетанность их использования с другими физическими факторами, с учетом биологических ритмов.  
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В середине 1960-х годов были получены важные сведения о профилактических свойствах минераль-

ных вод, исследование которых было затем интенсивно продолжено инициативной исследовательской груп-

пой под руководством выдающегося физиолога и прирожденного экспериментатора Б.Г.Кузнецова в 1970-

80-х годах. Этому ученому принадлежит новаторская заслуга во внедрении системного анализа в курортоло-

гические исследования. Он одним из первых в институте понял значение новой вычислительной техники и 

приложил много усилий к ее внедрению. Он создал оригинальную триггерную теорию (пускового механиз-

ма) механизмов действия питьевых минеральных вод, выявил роль гормонов в лечебно-профилактическом 

использовании минеральных вод; основал одну из первых радиоиммунных лабораторий в стране. Его при-

ход ознаменовал новый этап в исследованиях не только отдела, но и всей отечественной курортологической 

науки. По его инициативе многие сотрудники института стали постоянными участниками знаменитой шко-

лы «Физиология пищеварения» академика А.М.Уголева, которая занимала передовые позиции в физиологии 

и гастроэнтерологии. 

Большой интерес представляли работы проф. Ю.К. Василенко – следующего руководителя отдела. Его 

фундаментальные исследования восполнили и обобщили знания шестидесятых годов о механизмах дей-

ствия минеральных вод, в особенности, радоновых, содержащих органику. 

В этот период большой вклад в экспериментальные исследования внесли – Н.А. Невский, А.Д. Берн-

штейн, Н.П. Нехорошев, Г.С. Кайбанов, Б.М. Копытин, М.С. Каган, Е.В. Хуртина, С.Н. Молчанов, В.Г. Про-

копенко, З.Г. Малахова, С.П. Мельничук, Г.С. Мельников, В.Ф. Данилова, Н.Н. Сластенко, Р.А. Зайцева, 

И.А. Ульм, В.М. Дерябина, Ю.К. Василенко, В.В. Кожарский, И.Г. Запорожченко, Л.Н. Кудлаенко, С.Г. Иса-

ев, С.Я. Воскобойник, Л.М. Легенькая и др.  

В 1970-е годы в экспериментальном отделе проведены значительные организационно-методические 

преобразования, созданы проблемные группы, включающие специалистов разного профиля (физиологи, 

биохимики, биофизики, гистологи), работа которых строилась в едином плане со всеми клиниками институ-

та. Это обстоятельство было особенно важным фактором в совершенствовании организации научных иссле-

дований в курортологии, для комплексной и всесторонней оценки полученных результатов.  

В семидесятые-восьмидесятые годы отдел последовательно возглавляли кандидаты мед.наук - специа-

лист в области физиологии пищеварения В.М. Дерябина и блестящий морфолог В.В. Кожарский. Последний 

интегрировал в отделе несколько взаимодополняющих исследовательских служб – изучения обмена ве-

ществ, морфологии, микробиологии. 

В конце 1980-х годов в отделе начали разрабатываться проблемы направленного использования физи-

ческих факторов для первичной профилактики патологии в отношении отдельных соматических заболева-

ний - артрита при помощи грязевых аппликаций и гастродуоденальной патологии при помощи питьевых 

минеральных вод. Одним из новых направлений являлось изучение гормональных механизмов действия 

питьевых минеральных вод, которое активно разрабатывали Б.Г. Кузнецов, В.К. Фролков и Н.Д. Полушина. 

По результатам этой многолетней работы, была сформирована концепция гормональных механизмов дей-

ствия питьевых минеральных вод, убедительно доказано протективное действие минеральных вод на стадии 

донозологических форм, функциональных расстройств – предшественников хронических заболеваний орга-

нов пищеварения. Доказано, что курс приема питьевых минеральных вод существенно повышает адаптаци-

онные резервы организма и его резистентность к действию повреждающих факторов. Открытие этого фено-

мена существенно расширило возможности курортной терапии, особенно в плане профилактики возникно-

вения многих заболеваний и оздоровления здоровых, а также лиц, имеющих функциональные расстройства. 

Эти работы легли в основу большинства методик питьевого лечения, применяемых на российских курортах. 

Сотрудниками института, на основании этих работ было сформулировано принципиально новое направле-

ние - превентивная курортология, давшее возможность разработки принципов и методов первичной профи-

лактики заболеваний у лиц с профессиональными факторами риска. В дальнейших работах, ряд из которых 

выполняется и сегодня, был выявлен выраженный лечебно-профилактический эффект сочетанного приема 

питьевых минеральных вод и витаминов, экспериментально обосновано новое направление в курортологии - 

обогащение и создание искусственных минеральных вод, что послужило дальнейшим исследованиям в этом 

направлении. 

В 1974 г. в отделе впервые в отечественной курортологии была организована лаборатория иммуноло-

гии (рук. М.И. Гринзайд), которая начала изучать иммунологические механизмы действия курортных фак-

торов. Профессорами М.И. Гринзайдом и Л.В. Ковальчуком в 1984 г. была основана новая наука – иммуно-

курортология. Впервые начали разрабатываться проблемы применения курортных факторов (грязи, суль-

фидные воды, ультразвук и др.) в целях первичной профилактики распространенных заболеваний - воспали-

тельных, иммунодефицитных и др. (Ю.М. Гринзайд, М.И. Гринзайд, Н.Г. Кривобоков). На базе этой лабора-

тории получены новые данные о механизмах действия таких физических факторов, как ультразвук низкой 

мощности, низкочастотная электротерапия, лазерное излучение красного диапазона, микроволновое излуче-

ние санти- и миллиметрового диапазона; изучались лечебные грязи и их компоненты (биологически актив-

ные вещества), морские водоросли, питьевые и бальнеологические минеральные воды. В 1993 году на базе 

отдела разработано и защищено патентом РФ новое направление в бальнеологии – бальнеогомеопатия. Со-

трудник отдела, в последующем его руководитель, проф. Н.Д. Полушина впервые разработала концепцию 

первичной профилактики гастродуоденальных язв. 

 С 1988 года отдел занимался исследованием проблемы применения физических факторов при постра-

диационной патологии, а также при постмедикаментозных иммунодефицитах. В этом аспекте изучены такие 
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факторы, как ультразвук, лечебные пелоиды, питьевые минеральные воды, миллиметровые электромагнит-

ные волны и др. В те же годы было предпринято исследование возможностей первичной профилактики по-

следствий внешнего гамма-облучения при помощи ультразвука низкой мощности, а также иммуносупрес-

сорного действия антибиотикотерапии. В результате этих попыток получены новые данные, свидетельству-

ющие о возможности такой первичной профилактики, в связи с чем эти исследования были продолжены в 

эксперименте, а затем и в клинике. Были изучены возможности фонопрофилактики послеоперационных 

нарушений иммунитета, предложена профилактика послеоперационной иммунопатологии при помощи мик-

роволн миллиметрового диапазона. Эти разработки, защищенные патентами РФ, легли в основу новых ме-

дицинских технологий профилактики послеоперационных иммунодефицитов, удостоенных позднее золотых 

медалей как лучших медицинских технологий на форумах «Здравница» в 2005 и 2008 гг. 

Наличие больших экспериментальных данных в архиве отдела, касающихся многих направлений при-

менения лечебных физических факторов, дало возможность проанализировать некоторые общие закономер-

ности механизмов их действия, что позволило сформулировать концепцию использования временного фак-

тора в построении эффективных лечебных и профилактических систем и приступить к разработке теории 

волнового гормезиса, приоритет которой принадлежит проф. Ю.М. Гринзайду. 

В этот период в выполнении работ принимали участие А.В. Щелкунов, М.А. Панферова, Е.И. Квартыч, 

В.Ф. Репс, В.И. Мельникова, Н.И. Демешко, Г.С. Гутенева, Г.Г. Тер-Габриелян, М.В. Шухова, В.А. Картаза-

ева, С.А. Кожевников, В.Л. Петриченко, С.Н. Евсеева, Л.Ю. Бабин, М.В. Новожилова, Н.М. Филонова, Л.П. 

Штурбина. 

С 2007 года началась серьезная реорганизация отдела и получена современная исследовательская ап-

паратура. В первую очередь, это касается проточного цитометра Citomics FC 500 фирмы Бекман-Культер, 

который позволяет с высокой точностью определить фенотипические параметры клеток, исследовать про-

цессы жизнедеятельности на клеточном уровне (апоптоз, фагоцитоз, бласттрансформация иммунокомпе-

тентных и других клеток). Новый анализатор фирмы Хем-Велл дал возможность автоматического исследо-

вания широкого спектра биохимических показателей, иммуноферментных тестов и более 10 диагностиче-

ских тестов, запатентованных сотрудниками отдела. Таким образом, научные исследования поднялись на 

новый качественно более высокий уровень в плане экспериментальных и теоретических разработок. 

Одновременно произошла организационная перестройка работы отдела, в соответствии с задачами и 

направлениями деятельности Федерального медико-

биологического агентства России. С 2009 года отдел вошел в 

состав научно-экспериментального диагностического центра, 

возглавляемого в те годы проф., доктором медицинских наук 

В.А. Васиным. В настоящее время руководство центром осу-

ществляет В.А. Курбанов. В состав отдела включена лабора-

тория патологии человека, реорганизованная в 2011 г. в само-

стоятельное консультативно-диагностическое отделение в за-

дачу которого входит оказание услуг населению по медицин-

ской диагностике и клинической консультативной помощи.  

Сегодня, перспективы работы отдела, в первую очередь, 

связаны с обоснованием применения физических факторов в 

целях предупреждения профессиональной патологии (постра-

диационой, химико-токсической, радиоволновой, световой и 

др.), немедикаментозной профилактика и коррекция вто-

ричных иммунодефицитов и нарушений обмена веществ 

профессионального генеза, разработка но- вых медицин-

ских технологий профилактики и коррек- ции этих видов 

патологии. 

В настоящее время в отделе проводятся исследования по приоритетным направлениям, выполняемым в 

рамках государственного заказа: изучение механизмов действия бальнеосредств (минеральной воды, грязи и 

глины), модифицированных наночастицами (селен, серебро, золото) и фарм- и фитопрепаратами; исследо-

вание направленности течения патологических процессов при моделировании у животных адьювантного 

артрита, токсических поражений печени различного генеза гипоксической гипоксии под влиянием нативных 

и модифицированных минеральных вод, лечебной грязи и глины. В выполнении работ участвуют В.В. Коз-

лова, А.В. Абрамцова, Н.И. Демешко, М.Е. Котова, Г.В. Саградян, Д.С. Сопрун, Л.А. Пигунова, Ж.А. 

Скворцова и др. исследователи, продолжающие дело своих именитых предшественников. 

За годы существования учеными отдела получено более 40 авторских свидетельств и патентов, создано 

свыше 20 медицинских технологий, опубликовано более 400 статей в журналах и сборниках, в том числе и 

международного уровня.  
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РЕЗЮМЕ 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КУРОРТНОЙ НАУКИ 

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

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья приурочена к 95-летию со дня основания ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск. Посвящена вкладу ученых отдела изу-

чения механизмов действия физических факторов (ОИМДФФ) в развитие экспериментальных исследований в курортологии, разработ-

ке теоретических аспектов изучения механизмов действия физических факторов. Приводится история создания исследовательских 

отделов и лабораторий на базе которых был создан ОИМДФФ, основные этапы развития отдела, наиболее существенные достижения, 

фамилии ученых сделавших значимый вклад в формирование и дальнейшее развитие основных научных направлений эксперименталь-

ных исследований в курортологии, в создание основ современной методологии изучения механизмов действия физических факторов. 

Ключевые слова: ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, отдел изучения механизмов действия физических факторов, история эксперимен-

тальной бальнеологии и курортологии, курорты Кавказских Минеральных вод. 

SUMMARY 

PAST, PRESENT AND FUTURE OF EXPERIMENTAL RESORT STUDY 

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

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The article is coincided with the 95th anniversary from the date of the foundation of FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk. It is dedicated 

to the contribution of the scientists of the department of mechanistic study of physical factors action (DMSPFA) to the development of experi-

mental studies in resort study, development of theoretical aspects of mechanistic study of physical factors action. The article also deals with the 

description of the history of research departments and laboratories creation on the basis of which DMSPFA was founded, the main stages of the 

department development, the most essential achievements, surnames of the scientists who made a significant contribution to formation and fur-

ther development of major scientific directions, to creation of framework modern methodology of fundamental studying of mechanistic study of 

physical factors action. 

Keywords: FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, the department mechanistic study of physical factors action, history of experimental balneology 

and resort study, resorts of Caucasian Mineral Vody region. 
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 Как известно, Пятигорский Бальнеологический институт был организован первым в стране и первым 

клиническим подразделением в его составе было созданное в 1921 г. клиническое отделение на 12 коек при 

санатории № 10 УКМВ. Здесь была начата работа по изучению влияния пятигорских питьевых источников 

при желудочных заболеваниях. С 1925 г. клиника переходила из одного санатория в другой, и только в 1930 

г. получила постоянное помещение в бывшем санатории «Красная работница» (ныне - сан. «Горячий 
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ключ»), где были развернуты 2 отделения: желудочно-кишечное и сифилидологическое; с этого времени 

клиника стала работать круглогодично. В 1931 г. добавилось отделение заболеваний органов движения, 

функционировавшее в санатории № 6 им. Коминтерна (ныне - гостиница «Бристоль»). В 1933 г. были орга-

низованы: самостоятельная неврологическая клиника (с 1934 г. реорганизована в клиническое отделение) и 

гинекологическое клиническое отделение - на базе санатория № 5 им. Воровского (ныне – сан. им. 

М.Ю.Лермонтова). 1 августа 1939 г. клиника была переведена в здание санатория имени союза «Медсантр-

уд», где находится в настоящее время. Во 

вновь открытой клиники функциониро-

вали: терапевтическое, неврологическое, 

гинекологические, артрологическое и 

дерматологическое (во время войны было 

закрыто) отделения, клиническая лабора-

тория, отделение лечебной физкультуры. 

Заложенная в те годы многопрофиль-

ность клиники определялась в первую 

очередь многообразием лечебных факто-

ров Пятигорского курорта и сохранилась 

по сей день. В предвоенные годы в кли-

нике ежегодно лечилось 1800 больных.  

Сначала организации клиническое 

отделение входило в состав бальнеотера-

певтического отдела Бальнеологического 

института, с 1923 г. - отдела экспериментальной бальнеологии. В 1922 г. первым директором клиники был 

избран по конкурсу опытный врач-бальнеолог В.Д. Зипалов, работавший ранее заведующим санаторным 

отделом Управления КМВ. 

Первые научные тематики носили клинико-экспериментальный характер, выполнялись в курортный се-

зон и даже прерывались в связи с изменением местоположения клиники, но тем не менее проводились ин-

тенсивно. Систематическая научная работа под общим руководством В.Д. Зипалова (1930-31) и доц. М.Я. 

Нишневича (1932-36) начала выполняться, когда клиника получила постоянное помещение на базе санато-

рия «Красная работница», вблизи от административного корпуса Бальнеологического института что позво-

ляло оперативно решать производственные вопросы.  

С 1936 г. научное руководство клиники возглавил выдающийся бальнеолог, один из основателей науч-

ной бальнеологии д.м.н., проф. Александр Александрович Лозинский (1868-1961), которого еще при жизни 

называли «отцом русской бальнеологии». Под его руководством в довоенные и послевоенные годы выпол-

нялись многогранные исследования в различных областях бальнеологии и бальнеотерапии, имеющие важ-

ное практическое значение. Проф. Лозинский являлся автором одного из самых ценных в теоретическом и 

научном плане руководств, изданных за всю историю бальнеологии - «Лекции по бальнеологии» (1949), 

настольной книге не одного поколения курортологов.  

В гастроэнтерологическом отделении (зав. А.Д. Гибгот) преимущественно изучались вопросы питьево-

го лечения при заболеваниях желудка, печени, желчных путей, подагре и др., в частности его влияния на 

основные функции пищеварения, кислотно-щелочное равновесие, водно-солевой обмен, биохимические 

показатели крови. К довоенному периоду относятся работы по изучению профессиональных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта у работников горячих цехов и шахтеров. Первой научной темой клиники стала 

«Клиническая характеристика заболеваний органов пищеварения у рабочих горячих цехов». Интенсивная 

научная деятельность способствовала изменению профиля курорта - он стал привлекать большое число 

больных с заболеваниями органов пищеварения, гепато-билиарной системы и обмена веществ, занял проч-

ное место в ряду лучших питьевых курортов страны. В этот период научной работой занимались 

М.Я.Нишневич, Г.Н. Иткес, Б.Н. Папков, Н.В. Кузнецов, С.И. Михайлова, М.М. Клименко, С.Н. Молчанов и 

др. 

В артрологическом отделении (зав., доц. В.А. Азлецкий) выполнялись работы по изучению обмена ве-

ществ при заболеваниях органов движения под влиянием бальнеолечения; особое внимание уделялось эф-

фективности курортного лечения у рабочих различных профессиональных групп горнорудной, металлурги-

ческой и транспортной промышленности; изучено влияние серных и радоновых ванн при бруцеллезе, рев-

матических и других заболеваниях суставов; исследована эффективность дозированных физических упраж-

нений. Важными были работы по изучению результативности лечения больных хроническим полиартритом 

(В.А.Азлецкий, Н.К. Киселев), облитерирующим эндартериитом и тромбофлебитом (В.Н. Донской), ослож-

ненных и неосложненных переломов трубчатых костей (В.А. Азлецкий, В.Н. Донской, Н.К. Киселев, Е.В. 

Микертумова).  

Почти 10 лет после открытия неврологическое отделение (зав. С.М. Петелин) занималось актуальной 

проблемой курортного лечения нейролюэса и нейроинфекций, поскольку с давних пор специфическим пока-

занием для Пятигорска являлось лечение сифилиса во всех его стадиях и формах. Если у больного имелся 

или предполагался сифилис, то считалось, что он должен был обязательно лечиться в Пятигорске, что созда-

вало для курорта ложную репутацию. Например, количество больных с нейролюэсом в период 1928 по 1933 

гг. составляло от 2 до 4 тыс. за год, удельный вес их доходил до 15-20 %. В результате проведенных иссле-
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дований (С.М. Петелин, Г.Н. Мархаева, Б.Е. Дивеева, С.Н. Молчанова) опровергнуто существовавшее пред-

ставление об исключительной эффективности серных вод при лечении нейролюэтиков.  

Необходимо отметить значительную роль в разработке перспективных направлений курортной невро-

логии Сергея Михайловича Петелина (1891-1969), крупного невролога, педагога и общественного деятеля, 

активного участника восстановления института в послевоенные годы, д.м.н., профессора, заслуженного вра-

ча РСФСР, Председателя Общества невропатологов и психиатров на КМВ, основателя неврологического 

отделения и научной школы неврологов в Пятигорске. Среди его учеников и последователей д.м.н. Е.В. 

Шухова, В.Н. Айвазов, Г.Т. Келейников, к.м.н. А.П. Родиков, С.Г. Исаев, М.П. Ивановская, Д.П. Дудукало и 

др. 

В гинекологическим отделении (зав. А.Н. Исакьян) разрабатывалось дифференцированное применение 

местных гинекологических процедур (грязевые тампоны, влагалищные орошения углекислосероводородной 

водой со специальным наконечником), изучалось действие гальваногрязи; положено начало изучению эф-

фективности радоновых вод при некоторых формах гинекологических заболеваний. С 1938 г. отделением 

руководил крупный отечественный акушер-гинеколог П.В. Занченко, который способствовал оживлению 

лечебной работы не только в клинике, но и в учреждениях КМВ. В годы войны, в период немецкой оккупа-

ции он возглавлял Бальнеологический институт, оказывая материальную и моральную поддержку сотрудни-

кам института, принял участие в спасении от разграбления и пожара библиотеки института. В довоенное 

время в научной работе отделения принимали участие А.Л. Букринская, Л.В. Васильева, Н.Я. Васильченко, 

Л.Н. Никогосова, Л.С. Морозова, Д.А. Комиссарова, П.И. Шаева. С 1945 г. отделением руководила к.м.н. 

А.В. Эмануэль. Под ее руководством начато изучение радонотерапии воспалительных заболеваний женской 

половой сферы, менструальных нарушений и некоторых функциональных расстройств при миомах матки; 

исследовался механизм действия бальнеофакторов Пятигорска и их влияние в зависимости от исходного 

состояния организма женщины; изучались непосредственные и отдаленные результаты лечения, влияние 

радоновых вод при разнообразных заболеваниях половой сферы и при сочетании их с заболеваниями других 

систем. 

В довоенный период необходимо отметить важное участие клинической лаборатории (зав. С.Н. Молча-

нов) в разработке научно-исследовательских тем во всех отделениях, а также созданного в 1932 г. отделения 

лечебной физкультуры (зав.О.А. Шейнберг), где выполнялась самостоятельная научная и больная просвети-

тельская работа среди больных о роли физической культуры. 

Ценнейшим вкладом сотрудников клиники было их участие в педагогической работе по преподаванию 

бальнеологии на Всесоюзных 5-месячных курсах усовершенствования врачей-бальнеологов, организован-

ных в 1930 г. В этот сложный период, не смотря на загруженность, нехватку кадров и отсутствие соответ-

ствующих условий, сотрудники клиники (А.А. Лозинский, М.Я. Нишневич, С.Н.Молчанов, Г.Н. Иткес, А.Д. 

Гибгот, С.М. Петелин, В.Н. Донской, Н.А. Невский и др.) в течение 9 лет добросовестно выполняли возло-

женное на них ответственное задание. Помимо местных врачей, на курсы ежегодно пребывали курортные 

врачи со всей страны, количество слушателей доходило до 80-90 чел. 

В период Великой Отечественной Войны на базе клиники и санатория имени Н.И.Пирогова был раз-

вернут единый эвакогоспиталь № 2172, 2174/5426 (нач. Н.А. Невский), в котором в течение 5 лет, за исклю-

чением 5 мес. немецкой оккупации, продолжались научные работы (было выполнено 22 работы) и оказание 

медицинской помощи раненным и больным с отморожениями, огнестрельными ранениями, поражениями 

периферической нервной системы. Основным видом лечебной помощи стал хирургический, при этом широ-

кое применение нашло использование курортных факторов, что значительно повышало эффективность ле-

чения. С этой целью были использованы природные лечебные средства - лечебная иловая грязь Тамбукан-

ского озера и минеральные воды в виде местных или общих ванн. При лечении травм периферической нерв-

ной системы проводились исследования физиологических параметров функции нервов и мышц поврежден-

ных конечностей (С.М. Петелин). Были выполнены научные работы по лечению в условиях эвакогоспиталя 

больных язвенной болезнью (Г.Н. Иткес), острой формы инфекционного гепатита, применению гальвано-

грязи в комплексном курортном лечении, лечебной физкультуры при огнестрельных остеомиелитах, стой-

ких контрактурах суставов различного происхождения (О.А. Шейнберг).  

Всего в период с 1921 по 1947 год в клинике выполнено 173 НИР (1921-25 гг.– 8, 1926-30 гг.– 6, 1931-

35 гг.– 39, 1936-40 гг.– 73, 1941-45 гг.-22 и 1946-47 гг.– 34), основными результатами которых стали: изуче-

ние механизма влияния бальнеофакторов при болезнях суставов, нервной и сердечно-сосудистой патологии, 

гинекологических и кожных заболеваниях; изучение влияние питьевых минеральных вод при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ; установление научно-обоснованных показаний и 

дифференцированных методик комплексного лечения различных групп больных; разработка методик ком-

плексного лечения огнестрельных травм органов движения и нервной системы. Было защищено 9 диссерта-

ций, в т.ч. 2 докторские; подготовлено 24 аспиранта и клинических ординатора, 397 врачей прошли подго-

товку на курсах по бальнеологии. 

С 1953 по 1960 гг. научное руководство многопрофильной клиники обеспечивала крупный акушер-

гинеколог проф. Екатерина Яковлевна Ставская, приход которой способствовал оживлению научной работы 

во всех отделениях клиники. Ставская была организатором и первым председателем научного акушерско-

гинекологического общества на КМВ. В этот период сотрудники отделения проводили большую организа-

ционно-методическую работу: разрабатывались инструкции, схемы и методические письма по применению 

курортных факторов, учету эффективности курортного лечения у гинекологических больных.  
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Продолжалось изучение проблемы курортного лечения хронического гастрита (Т.А. Засорина), бруцел-

леза (П.Г. Царфис, Г.С. Глотова), радонотерапии воспалительных заболеваний женской половой сферы, 

менструальных нарушений и некоторых функциональных расстройств при миомах матки (А.В.Эмануэль). В 

середине 1950-х годов в клинике было создано специальное клинико-экспериментальное отделение (рук. 

А.И.Бернштейн) для изучения лечебного действия открытых высококонцентрированных радоновых вод. В 

результате работ, проводимых совместно с экспериментальным отделом института (А.К.Пислегин, 

Ю.К.Василенко), были разработаны дифференцированные методики применения радоновых вод при инфек-

ционном пояснично-крестцовой радикулите, ревматоидном артрите, хроническом гастрите, неврозе желуд-

ка, сахарном диабете и воспалительных гинекологических заболеваниях (П.Г.Царфис, Т.А.Засорина, Н.К. 

Васильева, Е.Я. Ставская, А.В. Эмануэль и др.).  

Значимым вкладом сотрудников клиники в развитие курортного дела стала подготовка руководства 

«Основные принципы лечения больных на Пятигорском курорте» (1956), в написании которого принимали 

участие ведущие курортологи клиники А.А. Лозинский, С.М. Петелин, О.А., Шейнберг, Е.Я. Ставская, Г.Н. 

Иткес и др. Спустя 20 лет книга была значительно переработана, с учетом новых научных данных, дополне-

ния показаний к лечению, поступления на курорт утяжеленного контингента больных в т.ч. увеличения 

удельного веса лиц пожилого возраста и вышла под названием «Основные принципы и методы лечения 

больных на Пятигорском курорте». 

Е.Я. Ставская проработала научным руководителем до 1960 г., после выхода на пенсию продолжала 

трудиться в должности старшего научного сотрудника. В ее активе 75 научных работ и монография по во-

просам организации работы акушерского стационара, принципов курортного лечения гинекологических 

больных. 

С 1960 по 1986 гг. научное руководство клиникой и заведование гастроэнтерологическим отделением осу-

ществляла известный гастроэнтеролог д.м.н., проф. Розалия Леоновна Школенко-Блох (1922-2006). С 1954 г. 

по 1970-е годы под ее руководством изучалась проблема курортного лечения хронического гастрита и 

функциональных расстройств желудка с использованием значительного числа клинико-физиологических 

показателей, объективизирующих результаты лечения; разработаны методы дифференцированно курортно-

го лечения различных заболеваний желудка. В этот период началось комплексирование научных работ, как 

внутреннее - между клиниками, так и внешнее – между профильными институтами и кафедрами. Так, Пяти-

горской, Железноводской и Ессентукской клиниками проведена важная совместная работа по сравнитель-

ному изучению эффективности лечения хронического гепатита после болезни Боткина, на основании кото-

рой разработаны рекомендации по дифференцированному лечению больных хроническим гепатитом в це-

лом по КМВ и на каждом курорте в отдельности. Совместно с Ессентукской клиникой разработаны методи-

ческие указания о лечении сахарного диабета на курортах КМВ (1961). Гастроэнтерологами Пятигорской и 

Железноводской клиник разрабатывались методики лечения заболеваний органов пищеварения, связанных с 

профессиональной деятельностью; по результатам работы был издан сборник научных работ «Этапная реа-

билитация рабочих промышленных предприятий при хронических заболеваниях» (1980). 

Под руководством Р.Л. Школенко разработаны дифференцированные методы комплексного лечения 

язвенной болезни 12 п.к., патологии оперированного желудка, последствий вирусного гепатита, сахарного 

диабета; разработана и внедрена в практику система многоэтапного лечения (стационар-курорт-

поликлиника) рабочих промпредприятий, страдающих язвенной болезнью желудка и бескаменным холеци-

ститом; много внимания уделялось вопросам лечебного питания на курорте и амбулаторного обслуживания 

курортных больных. Ряд работ выполнялся при участии в качестве соисполнителей ВНИИ гастроэнтероло-

гии и Института инфекционных заболеваний МЗ УССР. В исследованиях принимали участие А.Г. Саакян, 

Ю.С. Осипов, Н.К. Васильева, Г.Ф. Куликова, В.А. Есаян, Т.А. Тарвердян, В.А. Левченко, З.И. Бударина, 

С.А. Назарова, Г.Н. Толмачев и др.  

С 1989 г. и по настоящее время в гастроэнтерологическом отделении под научным руководством проф., 

д.м.н. Юрия Сумбатовича Осипова выполнялись НИР по курортным проблемам лечения и реабилитации 

больных предъязвенным состоянием, алкогольными поражениями печени и сочетанными заболеваниями 

печени и гастродуоденальной системы на фоне хронической алкогольной интоксикации (А.А. Бучко, Т.М. 

Симонова, Н.В. Ефименко); по разработке методик курортного лечения больных с утяжеленными формами 

заболеваний гастродуоденальной системы (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (И.Г.Эрешева), труд-

нозаживающие и часто рецидивирующие язвы 12-перстной кишки (Н.Г. Уварова), эрозивно-язвенные пора-

жения (Ю.С. Осипов); совместно с Ессентукской клиникой разрабатывались инновационные технологии 

восстановительного лечения и реабилитации больных с наиболее сложной патологией органов пищеварения 

на курортах и по реабилитации и профилактике у больных с метаболическими и токсико-химическими по-

ражениями печени профессионально обусловленных заболеваний на этапе санаторно-курортного лечения.  

Значительный вклад в отечественную курортную гастроэнтерологию, в методологию организации 

научных исследований на курорте, развитие и укрепление научно-практического сотрудничества с курорта-

ми и подготовку врачебных кадров внесли крупные ученые клиники д.м.н., проф. Р.Л. Школенко-Блох и 

д.м.н., проф., обладатель «Золотого креста ФМБА России» Ю.С. Осипов. Для клиник ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА России, санаториев и ряда профильных институтов ими были подготовлены более 50 квалифициро-

ванных специалистов-терапевтов и гастроэнтерологов, 32 клинических ординатора, 29 чел. защитили канди-

датские и докторские диссертации; опубликовано 6 монографий и более 50 методических указаний, реко-

мендаций и информационных писем. В течение десятков лет Р.Л. Школенко руководила научно-курортной 
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комиссией Пятигорского курортного Совета, определяя основные направления совместных с институтом 

научно-практических работ на Пятигорском курорте. 

В неврологическом отделении с конца 1950-х годов впервые в курортной практике началось изучение 

инфекционных заболеваний головного и спинного мозга – энцефалита, арахноидита, энцефаломиелита (Н.С. 

Молчанова), затем проблем курортного лечения заболеваний диэнцефальной области (диэнцефалиты, диэн-

цефальный синдром). К этому периоду относятся исследования актуальных проблем курортного лечения 

профессиональных заболеваний, и прежде всего вибрационной болезни у бетонщиков, водителей, рабочих 

горнорудной промышленности, механизаторов сельского хозяйства (В.Н. Айвазов), хронических марганце-

вых интоксикаций (В.Н. Айвазов, М.П.Ивановская, А.П. Родиков), женщин-работниц химического предпри-

ятия, подвергавшихся вредному комплексному воздействию шума, интоксикации, влияния пыли стеклово-

локна; радиоволновой болезни у работников, подвергавшихся воздействию лучистого тепла, инфракрасной 

радиации (В.Н. Айвазов). На основе выполненных работ, Айвазовым В.Н. впервые в стране был обоснован 

новый для курорта нейропрофпатологический профиль помощи, на базе пятигорского санатория «Машук» 

было открыто специализированное отделение (1968), которое оказывало методическую помощь курортным 

учреждениям страны. Позже такие отделения были открыты в Нальчике и в Евпатории, где стали лечиться 

больные вибрационной болезнью. 

Необходимо отметить, что ряд работ клиники про профессиональной патологии, был впервые выпол-

нен в 1970-1972 гг. на основе хозрасчета (по договорам с предприятиями), что дало возможность привлекать 

к выполнению работ дополнительных специалистов, приобретать аппаратуру и другие материальные ценно-

сти, а конечном итоге, после распространения опыта в других клиниках, привело к созданию в институте 

специального научно-производственного отдела (рук. Г.Н. Толмачев), который обеспечивал руководство 

всей хоздоговорной деятельностью института. 

Эти годы ознаменовались для клиники углублением научных исследований с использованием новатор-

ских методов исследования - биохимических, иммунологических, инструментальных и особенно электрофи-

зиологических, у истоков применения которых стояли сотрудники клиники. В 1953 г. впервые в Ставро-

польском крае был внедрен метод электроэнцефалографии (А.П. Родиков), в 1959 г. – электромиографии 

(Н.А. Семина), в 1963 г. – реовазографии (С.Г. Исаев). Широко начали применяться методы электродиагно-

стики, термоэстезиометрии, хронаксиметрии, актографии, осциллографии, капиллярографии, кожной элек-

тротермии и т.п. Большой вклад в развитие этих исследований внес С.М. Петелин, по инициативе которого 

на базе отдела экспериментальной бальнеологии была организована клинико-экспериментальная электрофи-

зиологическая лаборатория, а по инициативе к.м.н. В.Н. Айвазова создана единственная в стране установка 

для телевизионной инфраскопии и капилляроскопии. В настоящее время учениками В.Н. Айвазова - к.м.н. 

Р.Г. Кринчияном, к.м.н. Н.Н. Куликовым и к.м.н. И.А. Череващенко успешно продолжаются новаторские 

традиции по практическому совершенствованию электрофизиологических и других уникальных методов 

диагностики. 

Профессора Валентина Николаевича Айвазова (1929-2010), начавшего работу в клинике с 1960 г. отли-

чала широкая эрудиция, разносторонние научные интересы, новаторский подход в работе, активная граж-

данская позиция и стремление к общественно-полезной деятельности – в течение многих лет он был прези-

дентом Ассоциации неврологов на КМВ, председателем Кавминводского территориального Правления 

научно-медицинского общества и председателем общества Арменистики на КМВ. В нелегкие постперестро-

ечные годы (1986-1991) он успешно обеспечивал научное руководство клиники для взрослых, предлагал 

интересные предложения по внедрению хозрасчета в курортную науку и практику, по улучшению труда 

ученых клиники и института. По его инициативе в лечебную практику были включены новые для того вре-

мени методы лечения – иглорефлексотерапия и мануальная терапия; на базе клиники организованы курсы 

по неврологии, рефлексо- и мануальной терапии, на которых подготовлено более 500 врачей; созданы каби-

неты иглоукалывания и мануальной терапии; выполнялись научные работы по применению методов ре-

флексотерапии (Л.А. Череващенко, Н.Н. Куликов) и мануальной терапии (Р.Г. Кринчиян, С.М. Ильяева) в 

комплексном курортном лечении. Изучение основ рефлексотерапии, сопоставление древних и современных 

нейрофизиологических теорий подвело к созданию В.Н. Айвазовым и его учениками оригинальной теории 

субординантной рефлексотерапии и управляемой бальнеотерапии, в свете которых в неврологическом отде-

лении выполнена докторская (Л.А. Череващенко) и кандидатские (Н.Н. Куликов, Е.В. Бережная, 

А.А.Барашкова, О.В. Молявчикова, И.А. Череващенко) диссертации.  

С 1996 г. заведующей отделением и научным руководителем клиники для взрослых назначена опытный 

невролог и целеустремленный ученый к.м.н. Любовь Анатольевна Череващенко, под руководством которой 

в настоящее время успешно развиваются традиционные направления научной деятельности отделения и 

разрабатываются новые актуальные проблемы курортной реабилитации контингента больных с особо опас-

ными и вредными условиями труда, страдающих хронической энцефалопатией (токсической, сосудистой, 

посттравматической). В 2004 г. Л.А. Череващенко защитила докторскую диссертацию «Системный анализ 

нарушений общесоматической регуляции (нервно-эндокринно-иммунной) у больных с отдаленными по-

следствиями легкой кранио-цервикальной травмы и их коррекция на курортном этапе». 

За историю неврологического отделения его сотрудниками подготовлено 35 клинических ординаторов 

и аспирантов, 4 доктора и 25 кандидатов медицинских наук, 7 монографий, 30 методических рекомендаций 

и пособий, получено 9 авторских свидетельств и патентов на изобретения, опубликовано свыше 600 науч-

ных статей. 
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С начала 1960-х годов в артрологическом отделении (с 1996 г. – ревматологическом) началось разра-

ботка дифференцированных методов лечения инфекционного неспецифического (ревматоидного) полиарт-

рита у взрослых (П.Г. Царфис, В.П.Кессель) и детей (Н.М. Кубасова, Г.Т. Келейников). Совместно с про-

фильными институтами страны – Институт ревматологии РАМН, ЦИТО и Волгоградским медицинским 

институтом изучалась эффективность послеоперационной реабилитации по поводу синовэктомии, синов-

капсулэктомии, эндопротезирования тазобедренных и мелких суставов кистей (В.П. Кессель, Е.А. Шляпак, 

В.А. Ларкина, Н.И. Гурбанова, В.И. Ландога). С 1965 г., в течение трех десятков лет выполнялись НИР по 

актуальным проблемам курортного лечения ревматологических больных: внутрисуставному введению гид-

рокортизона в курортной практике, комплексному курортному лечению больных анкилозирующим спонди-

лоартритом в сочетании с ультразвуком и пиразолоном (В.П. Кессель, М.И. Казанчев, Е.А. Шляпак), по 

этапному (стационар – курорт – поликлиника) лечению, как наиболее перспективному в отношении меди-

цинской и социальной реабилитации ревматологических больных (В.П. Кессель, Н.И. Гурбанова); примене-

нию бальнеофакторов у детей с поражением суставов (В.П. Кессель, М.И. Гринзайд, Е.А. Шляпак, Н.И. 

Гурбанова и др.) совместно с НИИ ревматологии и ЦИТО; по разработке показания к этапной и дифферен-

цированной терапии больных анкилозирующим спондилоартритом (В.П. Кессель, М.И. Гринзайд, А.П. Ан-

гелов и др.); разработке научно-обоснованных методов восстановительного лечения больных с травмой ки-

сти после ортопедохирургических операций на кисти в том числе в результате огнестрельных ранений 

(В.П.Кессель, В.Н.Айвазов), изучалась эффективность этапного курортного лечения больных с очаговой и 

системной склеродермией (Е.А. Шляпак, В.П. Кессель); разрабатывался метод гидрокинезотерапии (Л.Д. 

Змиевская) и оригинальные диагностические методики – алгезиметрия, дерматоглифика (С.Г. Исаев). 

С начала 1990-х годов под руководством научного руководителя клиники, опытного врача-

физиотерапевта к.м.н. С.Н. Евсеевой (в отделении разрабатывались методы лечения с применением лазерно-

го излучения и КВЧ - терапии у больных подагрой, системной склеродермией и ревматоидным артритом. В 

1997 г. заведующей отделением назначена к.м.н. Т.Б. Меньшикова, под руководством которой разрабатыва-

лись актуальные проблемы курортного лечения ревматоидного артрита и остеоартроза. По результатам ис-

следований разработаны: методы дифференцированного применения монотерапии и комплекса бальнеопе-

лоидотерапии при различных стадиях и осложненном течении остеоартроза (Т.Б. Меньшикова, Е.А. Шля-

пак); методы использования грязевых аппликаций различного температурного режима; комплексное приме-

нение в курортной практике нового локального препарата «Тизоль», модифицированного нестероидными 

противовоспалительными средствами и хондропротекторами (Т.Б. Меньшикова, Е.А. Шляпак, Л.Д. Черка-

шина); методы лечения псориатического артрита радоновыми ваннами различной концентрации, впервые 

дано обоснование лечебного эффекта радоновых ванн высокой концентрации при кожном и суставном син-

дроме псориатического артрита (Е.А. Шляпак, С.В. Юрченко, Т.Б. Меньшикова, Е.В. Жукова); обоснованы 

дифференцированные показания к применению радоновых ванн трех различных концентраций при лечении 

остеоартроза и показаны механизмы корреляционных связей половых и стресслимитирующих гормонов у 

женщин с остеоартрозом в период перименопаузы (Е.В. Жукова, Е.А. Шляпак, Т.Б. Меньшикова). 

Крупнейший вклад в отечественную курортную ревматологию внесли д.м.н., профессор Кессель Вла-

дислав Павлович (1922-2005) и д.м.н., профессор Шляпак Ефим Анатольевич (1935-2012), основатель обще-

ства ревматологов на КМВ. Деятельность этих талантливых и авторитетных ученых была посвящена вопро-

сам курортной реабилитации больных с самыми тяжелыми заболеваниями ревматологического профиля – 

ревматоидному артриту детей и взрослых, дерматомиозиту, анкилозирующему спондилоартриту и ревма-

тизму. 

В гинекологическом отделении с конца 1950-х годов изучалась эффективность сочетанного примене-

ния ультразвука с углекисло-сероводородными и радоновыми водами Пятигорска при воспалительных забо-

леваниях женской половой сферы, разработаны показания для их дифференцированного применения (Ю.Г. 

Кременцов, Л.П. Титкова (Л.П. Луговая). Работа по изучению влияния природных и преформированных 

физических факторов на состояние больных воспалительными заболеваниями половой сферы проводилась 

под руководством к.м.н. зав. отделением Л.П. Луговой и продолжалась до начала 1980-х годов. Совместно с 

сотрудниками ЦНИИКиФ МЗ СССР разрабатывались рекомендации по применению радоновых вод высо-

кой концентрации (6,5 кБк/л) при гинекологических заболеваниях и других патологиях; разработаны диф-

ференцированные методы лечения больных воспалительными заболеваниями гениталий и гормональноза-

висимыми заболеваниями. При участии Л.П. Луговой в Верхней радоновой лечебнице г. Пятигорска было 

открыто отделение отпуска процедур с применением радоновых вод высокой концентрации для лечения 

гинекологических больных. В ряде своих работ она впервые в курортной практике научно обосновала мето-

ды терапии больных генитальным эндометриозом, благодаря чему больные получили возможность немеди-

каментозного лечения этого тяжелейшего заболевания. С 1995 г. отделением заведует д.м.н., профессор А.Б. 

Овсиенко, под руководством которой сотрудниками отделения (Л.П. Луговая, А.Т. Терешин, Е.Е. Урвачева, 

А.В. Албасова, Н.П. Градиль, А.Э. Бестаева и др.) изучались курортные проблемы гинекологической эндо-

кринологии, консервативного немедикаментозного лечения гормонально-зависимых доброкачественных 

опухолевидных и дистрофических процессов, бесплодия воспалительного и нейроэндокринного генеза. 
За годы деятельности отделения подготовлено 27 кандидатских и 4 докторских диссертации, 23 клини-

ческих ординатора и аспиранта; опубликовано свыше 600 работ, в том числе 12 монографий, свыше 30 ме-

тодических рекомендаций, новых медицинских технологий и пособий для врачей, сделано 17 изобретений. 
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Одним из основных научных достижений клиники являются исследования в области организации ку-

рортного лечения детей и разработке методов и дифференцированных методик применения физических 

факторов в лечении детей.  

Важнейшим научным событием, заложившим в дальнейшем целое научное направление курортного 

лечения детей, стало открытие по указанию Минздрава СССР в 1957 г. детского неврологического отделе-

ния (зав. Е.В. Шухова) для лечения детей больных полиомиелитом. Первые исследования проводились при 

научно-консультативной помощи проф. С.М. Петелина, в них принимали участие Е.В. Шухова, Н.А. Семина 

(защитила первую диссертацию по лечению детей), Н.М.Шереметова, Г.Т. Келейников и Н.М. Кубасова. 

Полученные результаты показали высокое медико-социальное значение уникальных лечебных факторов 

Пятигорского курорта в лечении больных полиомиелитом, энцефалитом, церебральным арахноидитом, ин-

фекционным неспецифическим полиартритом. В последующих исследованиях был решен ряд общих вопро-

сов применения курортных факторов (комбинированное бальнеогрязевое лечение, оптимизации расстановки 

процедур во времени, частота их приема, сроки лечения, критерии оценки эффективности по непосред-

ственным и отдаленным результатам лечения, показатели медико-социальной эффективности и др.).  

Успехи в курортном лечении детей явились основанием для расширения коечной мощности отделения, 

а в дальнейшем способствовали принятию судьбоносного для института и клиники решения Минздравом 

РСФСР о строительстве 4-х этажного корпуса детской клиники с тремя отделениями на 120 коек. Детская 

клиника была сдана в эксплуатацию в мае 1972 г., а с 1 июня состоялся первый заезд 120 детей, со сроком 

пребывания 90 дней. 

За период своего существования разработаны методы диагностики и лечения больных детей с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата, гастроэнтерологической и нервной систем. Разработаны научно-

обоснованные принципы лечения, реабилитации и профилактики многих тяжелых заболеваний у детей на 

курортах КМВ. Рекомендованы и внедрены в практику методики бальнеофизиотерапии, ЛФК для детей с 

последствиями энцефалита, менингита, черепно-мозговой травмы, нервно-мышечными заболеваниями, дет-

ским церебральным параличом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, гастродуоденитом, энте-

роколитом, патологией гепатобилиарной системы, ревматоидным артритом, склеродермией, дерматомиози-

том, бронхиальной астмой, респираторными аллергозами, ревматизмом и многими другими заболеваниями 

(Е.В. Шухова, Л.М. Бабина, А.А. Овнанян, Л.Н. Шведунова, К.С. Тихомирова, Е.А. Шляпак, В.В. Арзумано-

ва, А.Б. Василенко, В.В. Котляров, В.Н. Кривобоков, Н.А. Семина, И.С. Смиян, Т.А. Тарвердян, Е.Н. Чалая, 

В.М. Степаненко, Н.Г. Андриенко, И.И. Иорданова, Н.М. Кубасова, В.А. Цветков, З.К. Апанасевич, Т.В. 

Афанасьева, Н.Д. Борисенко, И.А. Верещагина, Н.Т. Габидова, С.С. Данилова, И.А. Золоева, З.П. Конивец, 

В.П. Масленникова, М.А. Савченко, А.В. Шапурина и др. 

С момента организации детской клиники и до настоящего времени она является научно-

консультативной, организационно-методической базой по вопросам курортной педиатрии. Разработаны ме-

тодики внутреннего приѐма минеральных вод различной минерализации, наружного применения углекисло-

сероводородных, радоновых и суховоздушных радоновых ванн, пелоидов при гастродуоденитах, язвенной 

болезни, вторичном панкреатите.  

Накоплен многолетний опыт по реабилитации больных с ревматологической патологией, разработаны 

методы бальнеогрязелечения для больных с ювенильным ревматоидным артритом (Е.А. Шляпак, Н.Т. Габи-

дова, М.А. Моргатая). В последние годы неврологическая группа разрабатывает методы лечения больных с 

детскими церебральными параличами и другими последствиями перинатальной патологии, а также черепно-

мозговой травмы (Л.М. Бабина, В.Н. Кривобоков, Н.Д. Борисенко, Т.В. Афанасьева). На сегодняшний день 

детская клиника единственная в России, где проходят реабилитацию дети в возрасте от 1 года (отделение 

«Мать и дитя»). Д.м.н. Л.Н. Шведунова разработала методики реабилитации детей, живущих в условиях 

экологического неблагополучия, часто болеющих ОРЗ. В настоящее время педиатрическое отделение зани-

мается вопросами лечения хронического пиелонефрита у детей с экологоотягощенным анамнезом. Д.м.н. 

В.М. Степаненко продолжает изучение влияния бальнеофакторов в комплексе с процедурами аппаратной 

физиотерапии на состояние детей с функциональными расстройствами кишечника в сочетании с обменной 

нефропатией. 

Выдающийся вклад в развитие научных исследований в детской курортологии, организацию санатор-

но-курортного лечения детей и подготовку кадров внесли крупные ученые детской клиники – ее основатель 

и первый научный руководитель (1957-1980) д.м.н., проф., заслуженный врач РСФСР Елена Владимировна 

Шухова (1918-2008) и научный руководитель (1980-2010) д.м.н., проф., обладатель «Золотого креста ФМБА 

России» Л.М. Бабина. Деятельность этих выдающихся ученых и практиков была посвящена вопросам ку-

рортной реабилитации больных с тяжелейшими инвалидизирующими заболеваниями детского и подростко-

вого возраста неврологического профиля – последствиями нейроинфекций, нервно-мышечными заболева-

ниями, последствиями черепно-мозговых травм и перинатального поражения центральной нервной системы 

и др., для которых была разработана целая система медицинской реабилитации на курортном этапе. Среди 

их учеников - известные ученые и врачи - д.м.н. Л.Н. Шведунова, А.А. Овнанян, к.м.н. В.В. Арзуманова, 

А.О. Агранович, А.К. Вартанова, Н.Ю. Гурова, М.П. Ивановская, В.Н. Кривобоков, И.Б. Лагунов, Н.А. Се-

мина, А.В. Скибицкий, В.В. Котляров, М.М. Корянова, С.О. Пономарева, врачи З. Апанасевич, Н.Д. Бори-

сенко, И.В. Верещагина, Г. Гончаренко, Б.А. Золоева, А.Е. Зайцев, З.П. Конивец, М.И. Савченко, В.А. Цвет-

ков и многие другие работавшие в разные годы в детской клинике. 

В разные годы научными руководителями клиники были В.Д. Зипалов, М.Я. Нишневич, А.А. Лозин-
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ский, Е.Я. Ставская, Р.Л. Школенко (Блох), В.Н. Айвазов, С.Н. Евсеева, Л.А. Череващенко; главными врача-

ми работали В.Д. Зипалов, Н.А. Невский, В.Д. Азлецкий, А.П. Девирц, Е.А. Смирнов-Каменский, В.А. Дру-

лев, С.Н. Молчанов, А.Л. Бернштейн, Ф.Д. Стоянов, Т.А. Засорина, Г.С. Глотова, В.М. Духовской, М.И. Ка-

занчев, В.П. Кессель, М.Р. Асланова, Мамлеев В.Д., А.Н. Глухов, Е.Н. Полещук, Л.А. Череващенко, Л.А. 

Бучко, А.А. Бучко.  

В настоящее время коллектив Пятигорской клиники выполняет задачи, поставленные руководством 

Федерального Медико-биологического Агентства по реабилитации и оздоровлению сотрудников предприя-

тий с опасными и вредными условиями труда.  

Сегодня в структуре клиники 7 специализированных лечебных отделений на 230 коек, в т.ч. 130 для 

взрослых (неврологическое, ревматологическое, гастроэнтерологическое, гинекологическое отделения) и 

120 для детей и сопровождающих (1 и 2 психоневрологическое, педиатрическое отделения). По коечной 

мощности и кадровому потенциалу Пятигорская клиника самое мощное структурное подразделение инсти-

тута. В последние годы здесь произошли беспрецедентные в истории института работы по укреплению ма-

териально-технической базы – капитальному ремонту и реконструкции были подвержены практически все 

корпуса клиники, что позволило кардинально улучшить условия проживания, лечения и отдыха пациентов 

и, улучшить условия труда сотрудников. Возглавляет клинику к.м.н. А.А. Бучко, научное руководство кли-

никой для взрослых обеспечивают д.м.н., проф. Л.А. Череващенко, детской клиникой – д.м.н. Л.Н. Шведу-

нова.  

В выполнении научных исследований на современном этапе участвуют д.м.н. Ю.С. Осипов, Л.А. Чере-

ващенко, Л.Н. Шведунова, А.Б. Овсиенко, А.Т. Терешин, Н.К. Ахкубекова, В.М. Степаненко; к.м.н. Л.П. 

Луговая, Т.Б. Меньшикова, Е.В. Жукова, А.Г. Пак, Н.Н. Куликов, И.А. Череващенко, С.В. Демина, В.Н. 

Кривобоков и другие перспективные научные сотрудники, продолжающие славные научные традиции кли-

ники. 
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ОСНОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ефименко Н.В., Глухов А.Н., Череващенко Л.А., Шведунова Л.Н., Бучко А.А., А.Л., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья приурочена к 95-летию со дня основания ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск. Посвящена вкладу в разные годы уче-

ных Пятигорской клиники в дело развития курортных исследований в области разработки показаний и противопоказания для лечения 

больных с социально значимыми заболеваниями на Железноводском курорте. Приводится история создания клиники, основные этапы 

ее развития, наиболее существенные достижения, фамилии ученых сделавших значимый вклад в формирование и дальнейшее развитие 

основных научных направлений, в создание базовых принципов и методов лечения больных на Пятигорском курорте. 

Ключевые слова: ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорская клиника, история курортологии, курорт Пятигорск. 

SUMMARY 

THE FIRST CLINIC OF BALNEOLOGICAL INSTITUTE: 

MAIN ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC ACTIVITY 

Efimenko N.V., Glukhov A.N., Cherevashchenko L.A., Shvedunova L.N., Buchko A.A., Kaisinova A.S., Chalaya E.N. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The article is coincided with the 95th anniversary from the date of the foundation of FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk. It is dedicated 

to the contribution of scientists of Pyatigorsk clinic to the development of resort researches in the field of development of indications and contra-

indications for treatment of patients with socially significant diseases at Pyatigorsk resort in different years. The article shows the history of the 

clinic creation, main stages of its development, the most essential achievements, surnames of the scientists who made a significant contribution to 

formation and further development of major scientific directions, to creation of the basic principles and treatment methods of the patients at Py-

atigorsk resort. 

Keywords: FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk clinic, the history of resort study, Pyatigorsk resort. 
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Кисловодская клиника организована одной из первых в составе бальнеотерапевтического отдела Пяти-

горского Бальнеологического института в 1921 г., и в начале работала в виде клинического отделения 

(зав.отд. А.А. Прозоровский) на базе санаториев Управления КМВ. Было очевидным, что отделение ввиду 

малой мощности не в состоянии полностью решить поставленные перед ним большие задачи научного ха-

рактера. В Наркомздрав было направлено ходатайство об организации в Кисловодске нейрокардиологиче-

ского института. Нарком здравоохранения Н.А. Семашко подписал распоряжение «об организации в Кисло-

водске на базе кардиологического от-

деления клиники, по превращению 

Кисловодска в настоящий кардиологи-

ческий центр страны». Нарком выразил 

надежду, что клиника «станет настоя-

щим штабом борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями». Для ее 

организации было предоставлено одно 

из наилучших в то время зданий хоро-

шо оснащенного санатория № 25 

(бывший пансионат Ганешина), где 

клиника находится, уже 90 лет. 15 мая 

1925 г., в присутствии врачей, служа-

щих и рабочих была открыта Кардио-

логическая Клиника имя В.И. Ленина 

на 110 коек. На ее территории был раз-

бит прекрасный парк для отдыха и развлечения больных. При постепенном оборудовании клиники рентге-

новским кабинетом, электрокардиографом, газоаналитическим кабинетом и лабораторией клиника заняла 
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первое место среди клиник института, а стабильный и сплоченный коллектив научных сотрудников обеспе-

чил проведение многочисленных научно-исследовательских работ. Интересно, что открытие клиники в Кис-

ловодске дало повод переименовать клинические отделения Бальнеологического института в клиники и на 

других курортах, которые должны были стать центрами клинического изучения местных бальнеологических 

факторов и научно-практической школой для врачей, специализирующихся по курортному делу. 

 В течение 100 лет со дня основания, Кисловодск не имел четкого лечебного профиля и даже считался 

непригодным для лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все научные изыскания по 

определению профиля курорта носили в основном эмпирический характер, без научно-доказательной базы. 

Кисловодск рассматривался как курорт куда направляли больных для долечивания, укрепления здоровья 

после лечения на других курортах, а также для лечения больных с начальными проявлениями туберкулеза, 

малокровия и упадка сил. В ту пору полагали, что при заболеваниях сердца больных нужно оберегать от 

физических нагрузок и всячески щадить их сердечно-сосудистую систему. Тем не менее, такие больные 

приезжали в Кисловодск, зачастую с непредсказуемыми результатами лечения. В начале 1920-х годов, когда 

изменилась общественно-политическая ситуация, курорты Кавказских Минеральных Вод представляли из 

себя огромную лечебную базу для лечения раненных и больных, которую необходимо было расширять, пу-

тем приспособления существующих зданий и строительства новых санаториев и бальнеолечебниц. Для при-

ема большого числа больных, отправляемых по бесплатным путевкам необходимо было иметь точные пока-

зания для лечения на курортах. И тогда остро встал вопрос о разработке научно обоснованных показаний 

для направления больных на КМВ. Для решения этого краеугольного вопроса и были организованы клиники 

Бальнеологического института, в т.ч. и Кисловодская.  

Первые десять лет работы клиники проходили в сложных условиях восстановления народного хозяй-

ства, индустриализации страны и становлении новой системы курортного лечения. Организация и руковод-

ство первыми научными работами клиники было поручено д.м.н., проф. Ивану Александровичу Валедин-

скому, которому удалось нацелить коллектив научных сотрудников и врачей на выполнение разнообразных 

научных исследований, методология которых разрабатывались фактически впервые. 

Одной из особенностей организации научных исследований в Кисловодской клинике, был тот факт, что 

в течение десятков лет ее существования к организации исследований и их непосредственному выполнению 

привлекалось значительное количество специалистов, научных работников из различных институтов и уни-

верситетов. Все это обуславливалось актуальностью стоящих перед курортной наукой и практикой задач. 

Можно упомянуть имена таких ученых, как проф. Д.Д. Плетнев, выдающегося отечественного терапевта, 

который был научным консультантом клиники, проф. Е.С. Лондона, основателя первой в стране кафедры 

биохимии и научной школы биохимии; академика В.К. Хорошко, крупного отечественного невролога, ака-

демика А.А. Богомольца, выдающегося патофизиолога, будущего вице-президента АН СССР и др. 

В 1927 г. по рекомендации А.А. Богомольца на базе клиники была организована экспериментальная ла-

боратория (рук. Э.Е.Зайдершнур), где выполнялись сложные в методологическом и научно-

исследовательском плане операции на животных. Работа лаборатории помогла наладить исследования по 

изучению экспериментальных пороков сердца, общего и газового обмена, большого количества биохимиче-

ских показателей. В 1956 г. лаборатория была перепрофилирована в первую в стране курортную лаборато-

рию клинической физиологии дыхания (рук. д.м.н. С.П. Мельничук). 

В таком совместном творческом содружестве была проделана работа, которая дала научное обоснова-

ние применения источника «Нарзан» для лечения различных групп сердечно-сосудистых заболеваний. Кли-

ника занималась разработкой показаний к лечению, методов функциональной оценки сердечно-сосудистой 

системы при различных заболеваниях, изучала динамику показателей в процессе лечения углекислыми ван-

нами и дозированными горными восхождениями. Особо важное место занимали исследования при гиперто-

нической болезни и неврозах, эти больные составляли в те годы основной контингент кардиологических 

больных. В результате научных работ дана определенная методика назначения нарзанных ванн, разработаны 

указания по отбору больных, достаточно приближенный механизм действия нарзанных ванн у больных с 

сердечно-сосудистой патологией и, наконец, определен профиль Кисловодского курорта, как курорта для 

сердечно-сосудистых и нервных больных.  

Одновременно, научные сотрудники клиники вели наблюдения у больных туберкулезом. В результате 

была доказана нецелесообразность и противопоказанность направления больных туберкулезом на Кисло-

водский курорт, что имело место в практике до 1926 года. 

В этот период в Кисловодске учеными гидрогеологами института были открыты и выведены для поль-

зования два питьевых источника – доломитный и сульфатный нарзан, в связи с чем деятельность сотрудни-

ков клиники была посвящена активному изучению действия углекислого, доломитного нарзана и сульфат-

ного нарзана. В результате, были предложены столь необходимые для практики методики наружного и 

внутреннего применения нарзана, разработаны показания для отбора больных на курортное лечение в Кис-

ловодске. Это было особенно актуальным, принимая во внимание ежегодной увеличение числа больных 

приезжающих на лечение в Кисловодск. 

В декабре 1929 г. было принято специальное постановление, обязывающее органы здравоохранения 

сделать решительный поворот в сторону дифференцированного подхода к обслуживанию ведущих групп 

промышленных рабочих. В результате изменился состав больных на курорте. Министерства и ведомства 

активно включились в строительство своих здравниц. За 10 предвоенных лет в Кисловодске появилось не-

сколько великолепных по архитектуре санаториев для нефтяников, угольщиков, рабочих химической про-
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мышленности. Под руководством научного руководителя клиники С.М. Полонского выполнялась большая 

работа по изучению состояния сердечно-сосудистой системы у рабочих горячих цехов металлургической 

промышленности, лиц, занятых тяжелым физическим трудом, у нефтяников. Были разработаны показания и 

научно обоснованы методы восстановления здоровья и трудоспособности этих больных. Работа выполня-

лась совместно с Московским и Бакинским научно-исследовательскими институтами профессиональных 

заболеваний и страховых организаций, получили высокую оценку и вызвала большой интерес организато-

ров курортного дела. Ценность этого содружества заключалась в возможности учета отдаленных результа-

тов лечения и динамической оценки уровня трудоспособности, что было созвучно основной цели предна-

значения курортов того времени - восстановлению трудоспособности рабочих с целью поднятия производи-

тельности труда.  

В первые годы существования клиники научно-исследовательские работы выполнялись А.А. Прозо-

ровским, И.А. Валединским, О.С. Манойловой, Л.В. Гаркави-Ландау, Б.М. Шершевским, А.И. Нестеровым, 

Б.А. Коганом, С.И. Лурье, Б.М. Кудишом, Н.П. Кочневым, Д.М. Степухович, Р.Я. Малыкиной, А.В. Гервер, 

М.В. Гончаровым, К.Ф. Михайловой, М.В. Елизаровой, Е.И. Пасынковым, В.М. Бурейко, А.З. Черновой, 

С.И. Уманским, С.П. Виноградской и др. При участии ученых выпущено около 200 научных работ, посвя-

щенных действию нарзанных ванн, климата, терренкура, лечебной физкультуры на сердечно-сосудистую и 

нервную систему.  

Особенно необходимо подчеркнуть деятельность в период с 1927 по 1934 гг. научного руководителя 

клиники профессора Сергея Михайловича Полонского, который благодаря своим организаторским способ-

ностям, высокой медицинской квалификации, с присущей ему энергией способствовал росту авторитета 

клиники, как научно-методического центра. Почти всю свою врачебную деятельность С.П. Полонский по-

святил Кисловодскому курорту. 

В 1930 г. на Бальнеологический институт было возложено проведение Всесоюзных курсов по усовер-

шенствованию курортных врачей, организованных в стране впервые. Возглавил их профессор А.А. Лозин-

ский. Коллектив клиники под руководством профессора С.М. Полонского, а затем проф. К.И. Пенкославско-

го стал проводить циклы по кардиологии. Учебной частью этих курсов заведовал к.м.н. Д.М. Степухович. В 

довоенный период на курсах были подготовлены сотни врачей. 

С 1936 г. научным руководителем клиники становится авторитетный терапевт, д.м.н., профессор Кази-

мир Иосифович Пенкославский, работавший ранее в клинике внутренних болезней МГУ. Под его руковод-

ством проводились углубленные научно-исследовательские работы по изучению действия нарзанов у сер-

дечно-сосудистых больных, по установлению оптимального количества процедур нарзанных ванн, изуче-

нию гемодинамических сдвигов при наружном применении доломитного нарзана, возможности лечения 

больных с клапанными пороками сердца, гипертонической болезнью, атеросклерозом, хроническим гастри-

том, хроническим гепатитом, базедовой болезнью, бронхиальной астмой и др. Все эти исследования носили 

новаторский характер, имели ценную практическую значимость и вызвали большой резонанс на Кисловод-

ском курорте и далеко за его пределами, служили несомненным подспорьем практическим врачам различ-

ных специальностей, проводивших лечение сердечно-сосудистых больных на курорте.  

Уже в довоенное время клиника прочно заняла позиции научно-методического центра курорта, о чем 

говорил в свое время Н.А. Семашко. Клинические, электрофизиологические, лабораторные и рентгенологи-

ческие методы исследования сердечно-сосудистой системы, а также критерии оценки результатов курортно-

го лечения, разработанные в клинике, были приняты на других курортах. В стенах клиники проходили кон-

ференции, с участием практических врачей курорта, представлялись тяжелые больные, еженедельно науч-

ными сотрудниками и научными руководителями проводились консультации больных из санаториев и ле-

чебных учреждений городов КМВ и Ставропольского края. Этот период можно отметить, как время тесной 

связи клиники с курортом и расцветом творческих сил клиники, чему в немалой степени способствовали 

научные руководители И.А. Валединский, В.В. Самсонов, С.М. Полонский, Б.М. Шершевский и К.И. Пен-

кославский. 

В довоенный период существенный вклад в научные исследования внесли Д.М. Степухович, Е.А. Паш-

кевич, А.П. Карпов, Н.В. Руссков, З.И. Покровская, С.К. Аминова, Б.Я. Гальпер, И.С. Мироненко, Б.В. Си-

тель, А.Е. Шнайдер, С.В. Красовский, Е.М. Генкина, М.В. Гончаров, С.Н. Сасс, Б.М. Шершевский, И.С. Ми-

роненко, С.В. Красовский, Ю.А. Тимченко, А.Е. Шнайдер, Ф.А. Гетов, Б.М. Штерн, Г.Я. Гейнрихсдорф, 

Я.Л. Шик, Б.М. Кудиш, Е.А. Смирнов-Каменский и др., которыми было выполнено более 100 научных ра-

бот. 

Плодотворную деятельность коллектива клиники им. В.И. Ленина прервала Великая Отечественная 

война. На ее базе было развернуто хирургическое отделение эвакогоспиталя № 3178/5394, во главе которого 

стал хирург, профессор Т.Е. Гнилорыбов. Наряду с большой производственной работой в отделениях, вы-

полнялись и научные наблюдения за действием курортных факторов в лечении раненых бойцов и команди-

ров Красной Армии. В них освещалось лечение ран военного времени сульфатным нарзаном, мягких тканей 

– нарзаном, солнцелечение мягких тканей, осложненных аэробной и анаэробной инфекцией, грязелечением 

и нарзаном периферической нервной системы после операции, климатолечение военных травм и военных 

заболеваний, лечение нефритов военного времени. Работы военного периода выполняли: Т.Е. Гнилорыбов, 

Н.В. Руссков, А.И. Горожанкина, Е.М. Генкина, А.П. Шушаков, С.В. Красовский, Л.М. Назаревич, Е.Ф. Чу-

маченко. В 1946 г. работы были опубликованы в трудах Бальнеологического института. 
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После завершения Великой Отечественной войны, в конце 1945 г., клиника была восстановлена, здесь 

долечивались раненые и больные, а затем сердечно-сосудистые больные, преимущественно с заводов и фаб-

рик. Становление клиники было трудным, несмотря на достаточные штатные и материальные возможности. 

Старых сотрудников почти никого не осталось. Временным научным руководителем стал профессор А.С. 

Вишневский (1947-1948), которого сменил профессор Д.Х. Голштейн (1948-1950). Директором клиники в 

этот непростой период был к.м.н. Б.В. Ситель.  

Основными направлениями научных исследований в первые послевоенные годы стало выполнение ра-

бот по изучению механизмов действия углекислых минеральных ванн нарзана, по разработке методов лече-

ния гипертонической болезни, атеросклеротического миокардиосклероза с болевым синдромом, ревматиче-

ских болезней у детей и, особенно, методик аэрогелиотерапии. Необходимость научных обоснований дей-

ствия воздушных и солнечных ванн в Кисловодске для сердечно-сосудистых больных вызывалось тем, что в 

недалеком прошлом отмечалось благотворное действие солнцелечения на раненых и больных в эвакогоспи-

талях. 

Важные исследования выполнялись в клинике в период с 1953 по 1960 гг. под научным руководством 

видного терапевта, профессора, д.м.н. Вениамина Ефимовича Незлина, посвященные углубленному изуче-

нию вопросов курортного лечения в Кисловодске различных форм неврозов с преимущественным пораже-

нием сердечно-сосудистой системы и начальных форм атеросклероза с явлениями коронарной недостаточ-

ности. В то же время возникла новая задача — принимать и успешно лечить в Кисловодске более тяжелые 

контингенты больных. К этому периоду относятся работы по санаторно-курортному лечению больных с 

приобретенными ревматическими пороками сердца и обширные клинико-экспериментальные исследования 

по изучению влияния отдельных курортных факторов (климат, нарзанные ванны, терренкур) на функцио-

нальной состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В 1954 г. была опубликована монография 

«Основные принципы и методы лечения на Кисловодском курорте», в составлении которой приняли участие 

А.С. Вишневский, В.Е. Незлин, Е.А. Каменский, Е.П. Федорова и др. Книга фактически подытожила трид-

цатилетний труд курортологов клиники и стала настольным руководством для практических врачей.  

В этот период активную научную работу осуществляли А.П. Шушаков, В.Г. Поздеев, Х.Х. Гаркави, 

Л.М. Назаревич, Н.Е. Чинарова, А.Е. Шнайдер, Л.А. Асляев, Е.М. Генкина, Н.В. Тарашкевич, С.Ф. Кайзер, 

Н.М. Воронин, Н.М. Бородина, И.Д. Шишина, М.В. Гончаров, Е.В. Шухова, Е.И. Ольхова, Е.П. Федорова, 

Р.И. Мкртчян, В.В. Тамбиева, С.П. Мельничук, Б.В. Ситель, И.Л. Арабей, А.В. Бошко, П.А. Муравлянский и 

др. 

Значительное событие, повлиявшее на дальнейших ход и направление научных исследований произо-

шло в 1963 г., когда в ходе реорганизации было создано три научно-клинических отделения (кардиологиче-

ское, ревматологическое, неврологическое) и отдел лечебной физкультуры (И.Б. Темкин), на базе которых 

созданы специальные научные исследовательские группы, которые возглавили талантливые и целеустрем-

ленные исследователи. Главной задачей их стало детальное изучение научных проблем: санаторно-

курортного лечения и реабилитации больных ревматизмом (Н.П. Чинарова, Е.И. Ольхова, А.Ф. Катрич), 

ишемической болезни сердца со стенокардией и постинфарктным кардиосклерозом (Р.И. Мкртчян), ишеми-

ческой болезни сердца, мозга, динамическими нарушениями мозгового кровообращения (И.И. Великанов), 

адаптации и климатотерапии (К.Ф. Новикова), лечения детей с бронхиальной астмой (К.С. Тихомирова). 

Выполненные работы способствовали значительной дифференциации и результативности научных исследо-

ваний, что подтверждается показателями беспрецедентной интеллектуальной деятельности – публикации 

более 900 статей, издании 15 монографий и 64 методических писем, защитой 5 докторских (Р.И. Мкртчян, 

И.Б. Темкин, К.С. Тихомирова, И.Л. Арабей, С.П. Мельничук) и 12 кандидатских диссертаций (А.Ф. Катрич, 

В.Т Кочмола, А.И. Погосян, Д.И. Топурия, Л.И. Плютто, Р.Т. Солтамова, Л.Л. Семенова, С.И. Куньшина, 

В.И. Лоза, Н.А. Манучарова, Т.М. Уварова, Л.Д. Змиевская). 

Работа д.м.н., проф. Рафаэля Иосифовича Мкртчяна научного руководителя клиники в период с 1973 по 

1991 гг. впервые открыла возможности лечения больных ИБС и постинфарктным кардиосклерозом в Кисло-

водске и противоречила всем устоявшимся в то время канонам. До данной работы лечение указанной кате-

гории больных в Кисловодске считалось противопоказанным. Сегодня, как известно, именно эти больные 

составляют значительный удельный вес среди лечащихся на курорте. Практическими результатами стала 

разработка методик дифференцированного лечения больных ИБС с приступами стенокардии напряжения I и 

II функционального класса со стабильным течением, в раннем периоде церебрального атеросклероза, с рев-

матическими митральными пороками сердца в до и послеоперационном периоде; ревматизмом с минималь-

ной активность процесса, после перенесенных преходящих нарушений мозгового кровообращения, гипер-

тонической болезнью, первичной артериальной гипотонией. 

Новаторской стала деятельность ревматологического (позднее кардиоревматологического) отделения, 

созданного при участии заслуженного деятеля науки РСФСР, академика Е. П. Мешалкина, где были разра-

ботаны методы восстановительной терапии больных, перенесших операции на сердце и сосудах и пролечено 

более 1,5 тыс. больных. Совместно с Новосибирским институтом патологии кровообращения и Пятигорской 

больницей разработаны важные рекомендации по предоперационной подготовке больных на курорте и по-

следующей после операции реабилитации их в курортно-санаторных условиях. На основании проведенных 

исследований в Кисловодском санатории «Москва» открыто ревматологическое отделение по реабилитации 

больных митральными и аортальными стенозами до и после митральной и аортальной комиссуротомии. 
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Значительной новизной отличались работы, выполняемые д.м.н. С.П. Мельничуком, посвященные при-

оритетному исследованию функции внешнего дыхания у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

бронхиальной астмой и роли психологических воздействий (психотерапии) лечения в Кисловодске. На ос-

нове выполненных работ были раскрыты механизмы влияния на внешнее дыхание курортно-комплексного 

лечения и внесены дополнительные рекомендации по объективизации эффективности лечения, обоснована 

эффективность психотерапии в комплексе лечения больных с патологией сердечно-сосудистой системы; 

дано обоснование для открытия на курорте санаториев для лечения хронических воспалительных заболева-

ний легких и бронхиальной астмы (санаторий им. Кирова и «Смена»), организация горноклиматической 

больницы для больных бронхиальной астмой и открытия отделения психотерапии в санатории «Крепость». 

Как общий итог работы клиники за этот период, стало издание сборника «Основные принципы и мето-

ды лечения на Кисловодском курорте», посвященного 175-летию курорта. В подготовке сборника принима-

ли участие Е.А. Смирнов-Каменский, Р.И. Мкртчян, И.Б. Темкин, И.И. Великанов, А.Ф. Катрич, К.С. Тихо-

мирова, К.Ф. Новикова и другие ведущие сотрудники клиники и курорта.  

Важным для совершенствования организации научных исследований был период 1980-1985 гг., когда 

впервые в стране была разработана программно-целевая работа на тему «Дифференцированное применение 

естественных и преформированных физических факторов и комплексного курортного лечения в медицин-

ской и трудовой реабилитации больных ИБС по РСФСР». В выполнении исследований принимали участие 

все профильные НИИ курортологии и физиотерапии, институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясни-

кова ВКНЦ АМН СССР, институт клинической и экспериментальной медицины и НИИ медицинских про-

блем Севера Сибирского отделения АМН СССР, а также ряд других научных учреждений. Научное руко-

водство масштабной и значимой для института работы осуществлял профессор, д.м.н. Р.И. Мкртчян. В этой 

новаторской для российской курортологии работе впервые в курортных исследованиях, на примере ишеми-

ческой болезни сердца, решались актуальные научно-организационные проблемы, связанные с установлени-

ем особенностей адаптации и реадаптации больных на курортах различного профиля с учетом климато-

географического места жительства, сезона года, возраста, особенностей течения заболевания, а также срав-

нительной оценке по непосредственным и отдаленным результатам действия на организм специфических 

природных и преформированных физических факторов, характерных для различных курортов, изучена ме-

дико-социальная и экономическая эффективность курортного лечения по непосредственным и отдаленным 

результатам. Пожалуй, впервые в курортологии была показана существенная роль, место и значение сана-

торно-курортного лечения в системе медицинской и социально-трудовой реабилитации больных с распро-

страненной патологией в условиях низкогорных курортных местностей.  

Данное направление нашло продолжение в работах научного руководителя клиники д.м.н. профессора 

Владимира Юрьевича Амиянца в период 1991-2009 гг. Под его руководством, при участии научного центра 

хирургии РАМН были исследованы вопросы проблемы реабилитации больных, перенесших операции на 

сердце (аортокоронарное шунтирование, трансаминальная коронарная ангиопластика, хирургическая кор-

рекция пороков сердца, имплантация искусственного водителя ритма сердца), аспекты применения медика-

ментов в комплексе реабилитационного лечения на низкогорном курорте и методов гравитационной хирур-

гии крови (плазмафереза); разработаны новые подходы к бальнеолечению и тренировкам на терренкуре 

больных с ишемической болезнью сердца в зависимости от состояния резервных возможностей организма.  

Существенный вклад в современное развитие курортных исследований в кардиологии в период 1980-

2000-х годов внесли Н.А. Манучарова, А.А. Верес, А.П. Скляр, Л.М. Джатдоева, З.Н. Биджиева, Д.Г. Мар-

кин, М.А. Казарян, И.В. Ахметшина, Л.И. Жерлицина и другие научные сотрудники, выполнявшие работы 

под руководством В.Ю. Амиянца и Р.И. Мкртчяна. 

Одним из важнейших научно-практических направлений клиники является курортная неврология. С 

самого начала существования изучалась возможности лечения на курорте неврологической патологии; в 

1925 г. С.М. Полонским было выдвинуто предложение об организации нейрокардиологического института, 

а в 1926 г. - невропатологической клиники в Кисловодске. В 1930-е годы в клинике было открыто невроло-

гическое отделение, которое возглавил к.м.н. М.В. Гончаров (до 1953), занимавшийся изучением поражений 

центральной нервной системы при сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе при пороках сердца.  

В послевоенные годы неврологическое отделение было восстановлено, помощницей Гончарова стала 

Е.В. Шухова, будущий д.м.н., профессор и основатель детской клиники в Пятигорске. В это время и до за-

крытия отделения в 1953 г. сотрудники принимали участие в проводимой клиникой работе по изучению 

влияния аэрогелиотерапии на больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в изучении действия нар-

занных ванн на больных истерическими неврозами и психастенией, у больных неврозами и гипертонической 

болезнью, в результате чего установлено их положительное действие. В период закрытия отделения научно-

исследовательские работы по неврологии выполнялись отдельными сотрудниками клиники и приезжавши-

ми на летний сезон консультантами-неврологами.  

Отделение было вновь открыто в 1961 г., руководителем по конкурсу был избран к.м.н. Иван Иванович 

Великанов, с именем которого связаны все дальнейшие достижения клиники в области курортной невроло-

гии, его исследования позволили научно обосновать неврологический (нейрососудистый) профиль курорта 

Кисловодск, разработать научно обоснованные новые направления интегративной медицины - нейрокар-

диология, кардионеврология, нейрогериатрия и вертеброневрология. Именно он, поддержал идею проф. 

А.А. Лиева по организации первой в СССР кафедры и открытию на Кисловодском курорте в 1987 г. вначале 



35 

 

Центра вертеброневрологии на Кисловодском курорте, а затем - Федерального Центра медицинской реаби-

литации на базе санатория «Луч». 

Под руководством И.И. Великанова разработаны методики дифференцированного лечения больных с 

хронической цереброваскулярной, цереброспинальной и диэнцефальной патологией, обусловленной атеро-

склеротическим поражением магистральных сосудов и вертеброгенными влияниями; разработаны показа-

ния и противопоказания для лечения на Кисловодском курорте больных атеросклерозом мозговых сосудов 

I-II стадий. Практические результаты многолетней работы послужили открытию Кисловодским курортным 

советом на базе санатория «Родина» специализированного неврологического отделения по лечению боль-

ных церебральным атеросклерозом, неврологических (нейрососудистых) отделений и кабинетов в санатории 

«Родник» и «Красные камни». Дальнейшие углубленные исследования по теме: «Атеросклероз сосудов го-

ловного мозга II и III стадии и его лечение на Кисловодском курорте», как не осложненных форм, так и 

больных, перенесших преходящие нарушения мозгового кровообращения выполнялись совместно с НИИ 

неврологии АМН СССР, Сочинского НИИ курортиологии и физиотерапии, кафедрой нервных болезней 2-го 

Московского мединститута. Были установлены дифференцированные показания и противопоказания для 

направления больных с изучаемой патологией на курорты Кисловодск и Сочи. 

На последующих этапах научных исследований была установлена возможность и эффективность лече-

ния на курорте больных с более выраженной сосудистой патологией мозга — перенесших преходящие 

нарушения мозгового кровообращения, малые и большие инсульты; разработаны методики лечения недо-

статочности мозгового кровообращения, связанной с шейным остеохондрозом; получены авторские свиде-

тельства и патенты на способы вытяжения шейного отдела позвоночника как в углекислой ванне (1976) так 

и в кресле (1991). Тракционная терапия была поставлена на научную основу. Разработаны методики восста-

новительного лечения пациентов, перенесших операции на сосудах шеи и головы, декомпрессии спинного 

мозга; выполнена важная работа по изучению эффективности лечебного действия углекислых минеральных 

ванн, донасыщенных углекислотой до предельной (1,2-1,3 г/л) растворимости, разработаны оригинальные 

методики аппаратной физиотерапии (диадинамические и синусоидальные модулированные токи, йод-

электрофорез), разработать комплексы лечебной физкультуры для вышеприведенных больных изобретена 

установка для подводного вытяжения шейного отдела позвоночника, являющаяся первым изобретением, 

созданным в институте, сконструирован прибор для определения височного артериального давления, де-

монстрировавшийся на ВДНХ. 

Организационным выходом научных достижении курортной нейрокардиологии и внедрением их в 

практику явилось постановление Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов от 30 октября 

1985 г. об усилении неврологической помощи больным на всех кардиологических курортах страны. 

Необходимо отметить, что в результате многолетнего творческого сотрудничества неврологов Кисло-

водской клиники с ведущими неврологическими школами страны, была разработана система этапного вос-

становительного лечения (стационар–курорт-больница) больных с сочетанной церебро-вертебро-

кардиальной патологией, а также предложенная И.И. Великановым концепция афферентной терапии и про-

филактики заболеваний (регулирование потоков физиологической и патологической афферентации в спин-

ной и головной мозг), в аспекте интегративной медицины, ставшая одним из наиболее значимых в теорети-

ческом и практическом плане достижений неврологического отделения последних лет. 

Эта концепция стала плодом многолетних размышлений, творческих поисков и итогом полувековых 

целенаправленных исследований афферентно-анализаторных систем организма человека в норме и при па-

тологических состояниях. Данная новаторская работа нашла живой отклик и одобрение у ведущих невроло-

гов и курортологов страны. На основании концепции разработаны эффективные методы и устройства для 

диагностики и лечения сосудисто-мозговой недостаточности, в том числе в сочетании с ишемической бо-

лезнью сердца, шейно-грудным остеохондрозом и гипоталамо-вертеброгенным кардиальным синдромом, 

защищенными авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. 

В настоящее время в неврологическом отделении под руководством к.м.н. Д.И. Великанова разрабаты-

ваются инновационные технологии сочетанного воздействия физическими и преформированными лечебны-

ми факторами, позволяющими улучшить когнитивные возможности организма, стабилизировать вегетатив-

ную реактивность у контингентов работающих в особо опасных условиях труда. В ближайшей перспективе - 

разработка дифференцированных комплексов санаторно-курортного лечения в зависимости от исходного 

состояния сотрудников вредных производств, страдающих соматоформным вегетативным расстройством и 

проявлениями цереброваскулярной недостаточности. 

Сегодня в творческом багаже отделения - 10 авторских свидетельств и патентов на изобретение, 13 

кандидатских и 2 докторских диссертации, 6 монографий и более 200 публикаций в профильных журналах. 

В разные годы существенный вклад в развитие курортной неврологии внесли Ю.И. Кушковой, В.И. Ло-

за, И. П. Перевалов, А. Ш. Дотдаев, Н.И. Спиридонов, Т. В. Санкина, Д.И. Великанов, С.М. Быченков, И.Г. 

Игнатьев, А.В. Шматко, Л.С. Косякова и др. 

Отдельной яркой страницей биографии клиники является создание в 1948 г. на ее базе кафедры усо-

вершенствования врачей курортологов ЦОЛИУВ, которая в 1966 г. была подчинена Пятигорскому НИИ 

курортологии и физиотерапии. Наличие такого уникального и многолетнего научно-практического творче-

ского союза обеспечивало клинике преимущество, прежде всего в организации выполнения совместных 

научных исследований, способствовало росту профессиональной квалификации и интеллектуального уров-

ня научных сотрудников клиники. Сотрудники кафедры участвовали в составлении и редактировании сбор-
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ников научных трудов, методических рекомендаций, помогали в выполнении тематических научных и дис-

сертационных работ. В стране не было ни одного кардиологического курорта, где не работали бы врачи, 

прошедшие усовершенствование в Кисловодске.  

В разные годы в научно-исследовательской работе принимали участие ведущие учреждения страны – 

ВКНЦ и ВЦНХ АМН СССР, институт неврологии АМН СССР, Военно-медицинская академия им. С. М. 

Кирова, Центральный, Томский, Свердловский, Сочинский НИИ курортологии и физиотерапии, Волгоград-

ский и Горьковский медицинские институты, Пятигорский фармацевтический институт и многие другие. 

Это позволяло проводить исследования на тщательно отобранном клиническом материале, верифицируя 

результаты с использованием самых современных диагностических методик. На протяжении своего суще-

ствования клиника проводила свои научные изыскания в тесном контакте с практическими учреждениями 

здравоохранения и курорта. По рекомендациям ученых и при содействии клиники были созданы специали-

зированные санатории и отделения, много диссертационных и научно-практических работ выполнялось под 

руководством сотрудников клиники. 

В разные годы научное руководство клиники осуществляли И.А. Валединский, В.В. Самсонов, С.М. 

Полонский, Б.М. Шершевский, К.И. Пенкославский, А.С. Вишневский, Д.Х. Голдштейн, Б.Я. Агранович, 

Х.И. Гаркави, В.Е. Незлин, Р.И. Мкртчян, К.Ф. Новикова, А.Ф. Катрич, И.И. Великанов, В.Ю. Амиянц, 

главными врачами были И.А. Валединский, Л.П. Розенфельд, М.Я. Арьев, Г.С. Немсадзе Б.А., Кадушов, Б.В. 

Ситель, К.М. Андреев, О.А. Паухов, И.С. Черный, К.Т. Каблук, А.Т. Астахова, Ю.М. Хибаров, В.К. Товкань, 

А.А. Верес, В.Ю. Амиянц, А.Н. Глухов, О.П. Хан, С.Н. Комаров, Л.М. Михневич.  

В настоящее время коллектив Кисловодской клиники выполняет задачи, поставленные руководством 

Федерального Медико-биологического Агентства по реабилитации и оздоровлению сотрудников предприя-

тий с опасными и вредными условиями труда.  

В структуре клиники три лечебных отделения – кардиологическое, неврологическое и пульмонологи-

ческое, необходимые для оказания высококвалифицированной помощи стационарным и амбулаторным па-

циентам лечебно-диагностические кабинеты, диетическая столовая; проводится не только научно-

клиническая, но и педагогическая работа (клиническая ординатура, аспирантура). Клиника располагает со-

временной лечебной и диагностической аппаратурой, которая позволяет проводить детальное всестороннее 

исследование пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолѐгочной и нервной систем. Возглав-

ляет клинику к.м.н. Тимофеев А.В., под руководством которого коллектив клиники прилагает все усилия 

для обеспечения полноценного медицинского обслуживания и отдыха пациентов.  

В выполнении научных исследований на современном этапе участвуют профессора И.И. Великанов, 

Р.И. Мкртчян, д.м.н. Л.И. Жерлицина, к.м.н. Д.И. Великанов, Л.С. Косякова, С.Ю. Мухина и другие пер-

спективные научные сотрудники, которым предстоит внести новую лепту на современном этапе научно-

исследовательской работы. 
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РЕЗЮМЕ 

ВКЛАД УЧЕНЫХ КИСЛОВОДСКОЙ КЛИНИКИ В НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ КИСЛОВОДСКОГО КУРОРТА 

Ефименко Н.В., Глухов А.Н., Великанов И.И., Тимофеев А.В., Мкртчян Р.И., Жерлицина Л.И., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья приурочена к 95-летию со дня основания ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск. Посвящена вкладу разные годы ученых 

Кисловодской клиники в дело развития курортных исследований в области разработки показаний и противопоказания для лечения 

больных с социально значимыми заболеваниями на Кисловодском курорте. Приводится история создания клиники, основные этапы ее 

развития, наиболее существенные достижения, фамилии ученых сделавших значимый вклад в формирование и дальнейшее развитие 

основных научных направлений, в создание базовых принципов и методов лечения больных на Кисловодском курорте. 

Ключевые слова: ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Кисловодская клиника, история курортологии, курорт Кисловодск. 
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SUMMARY 

THE CONTRIBUTION OF SCIENTISTS OF KISLOVODSK CLINIC TO SCIENTIFIC PROFILE SUBSTANTIATION OF 

KISLOVODSK RESORT 

Efimenko N. V., Glukhov A.N., Velikanov I.I., Timofeev A.V., Mkrtchyan R.I., Zherlitsina L.I., Kaisinova A.S., Chalaya E.N.,  

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The article is coincided with the 95th anniversary from the date of the foundation of FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk. It is dedicated 

to the contribution of scientists of Kislovodsk clinic to the development of resort researches in the field of development of indications and contra-

indications for treatment of patients with socially significant diseases at Kislovodsk resort in different years. The article shows the history of the 

clinic creation, main stages of its development, the most essential achievements, surnames of the scientists who made a significant contribution to 

formation and further development of major scientific directions, to creation of the basic principles and treatment methods of the patients at Kis-

lovodsk resort. 

Keywords: FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Kislovodsk clinic, the history of resort study, Kislovodsk resort. 
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Клиника начала свое существование в виде клинического отделения в санатории № 5 им. Калинина 

(бывшая дача «Азау») в 1922 г. В следующем году отделение было переведено в помещение бывшего сана-

тория № 4 "Вера", где ему было предоставлен отдельный корпус на 40 госбюджетных коек, а с 1925 г. и весь 

санаторий. Одним из интересных фактов, заслуживающих внимания является перевод в 1931 г. клиники в 

здание корпуса № 1 учрежденного в 1900 

г. первого в Ессентуках санатория под 

названием "Вспомогательное общество 

«Санаторий». Исследователи полагают, 

что именно здесь, впервые в России была 

предложена новая форма организации 

курортного лечения, когда в одном зда-

нии было совмещено лечение, питание и 

проживание больных. Идейным вдохно-

вителем и организатором санатория для 

малосостоятельных больных стал москов-

ский врач М.С. Зернов, которого называ-

ют «создателем всероссийской народной 

здравницы в Ессентуках».  

Первым руководителем клинического отделения стал профессор Военно-медицинской академии Алек-

сей Иванович Лебедев (1851-1923), известный российский гинеколог и акушер. Известно, что в начале ХХ 

века он ежегодно приглашался в Управление Кавказских Минеральных Вод (КМВ) в качестве консультанта, 

а также практиковал в курортные сезоны в Ессентуках и Железноводске. Под руководством Лебедева было 

выполнено 4 научно-исследовательских работы и впервые на КМВ проведены курсы для врачей бальнеоло-

гов, в которых приняли участие приглашенные профессора. С именем А.И. Лебедева связана разработка 

оригинального метода грязелечения – вагинальных грязевых тампонов. В дальнейшем разработку данного 

направления продолжила его ученица, главный врач Ессентукского бальнеофизиотерапевтического объеди-
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нения (БФО) А.М. Волосевич. Благодаря их работам этот метод местного грязелечения стал затем распро-

страненным способом лечения гинекологических заболеваний не только в курортной, но и во вне курортной 

обстановке. 

В 1924 г. клиническое отделение значительно расширилось, получив в свое распоряжение два корпуса 

бывшего санатория № 4. Одной из важнейших научных работ этого периода, выполненных по заданию 

Наркомздрава, было изучение эффективности курортного лечения с применением минеральных вод, лечеб-

ных грязей у больных, подвергающихся свинцовой интоксикации и заболеваний желудочно-кишечного 

тракта у рабочих горячих цехов. Результаты работы были доложены на IV курортном съезде в Москве. В 

1928-29 гг. эти работы получили новое развитие, в их выполнении участвовал институт профзаболеваний 

им. Обуха, с постановкой задач по изучению отдаленных результатов лечения и разработкой эффективных 

методов лечения для контингентов больных с профессиональными заболеваниями. 

В 1925 г. клиническое отделение было переименовано в терапевтическую клинику, директором и науч-

ным руководителем которой был утвержден доктор С.А. Ахматов. С увеличением штата сотрудников им 

принимались энергичные меры по созданию благоприятных условий для научной работы, укреплению ма-

териально-технической базы, особенно оснащению клинико-экспериментальной лаборатории, в которую 

ежегодно командировались для оказания практической помощи специалисты биохимической лаборатории 

Московского государственного университета.  

С начала организации клиники особое внимание уделялось созданию клинико-экспериментальной базы 

для научных исследований, проведению мероприятий по улучшению обследования больных и организации 

лечебного дела. В клинике проводилось изучение нейрогуморальных сдвигов, возникающих в организме 

при приеме минеральных вод. В этих работах деятельную помощь оказали сотрудники бригады проф. К.М. 

Быкова и доц. В.Н.Болдырева из Всесоюзного института экспериментальной медицины. В специально орга-

низованной Ахматовым лаборатории проводилось изучение физико-химических свойств как старых, так и 

вновь открытых в Ессентуках минеральных вод – ведущего курортного фактора курорта; позднее изучалось 

их действие на секреторную и моторную функцию пищеварительного тракта, на обменные процессы – угле-

водный, пуриновый, пигментный, минеральный и др. В этот период физико-химические свойства Ессентук-

ских минеральных вод были изучены более глубоко, чем другие минеральные воды КМВ. Введя первой на 

курорте практику широкого использования биохимических и физико-химических методов исследования, 

клиника тем самым не только извлекла большую пользу в деле разрешения поставленных задач, но и спо-

собствовала популяризации этих методов исследования по внедрению их в практику. Особое внимание было 

уделено грязелечению при заболеваниях пищеварительного тракта: желудка, печени, кишечника, желчных 

путей, а также при нарушениях обмена веществ, сердечно-сосудистых и гинекологических заболеваниях. 

Результаты научной работы клиники докладывались на V и VI Всесоюзных курортных съездах.  

Расширение объемов работы потребовало вначале организации в 1930 г. филиала на 20 коек при сана-

тории № 3 «Красный пахарь», а на следующий год выделения самостоятельного здания. К 1941 г. в хорошо 

оборудованной клинике, имевшей все необходимые лечебно-диагностические кабинеты, столовую, общеку-

рортную библиотеку и было развернуто 105 коек со штатом научных сотрудников 17 чел., не считая клини-

ческих ординаторов и аспирантов. На базе клиники с 1930 г. осуществлялась подготовка врачей-

бальнеологов на 5-ти месячных курсах, усовершенствования, в клинической ординатуре, аспирантуре и на 

рабочих местах.  

Уже в первые годы серьезное внимание уделялось организации лечебного питания, была разработана 

картотека блюд и введена полуресторанная система питания. По инициативе и при участии работников кли-

ники в Ессентуках была организована первая в СССР диетическая столовая, начаты работы по изучению 

проблем лечебного питания, разработке диет и внедрению их в курортную практику. Эта важнейшая работа 

выполнялась под руководством основоположника научной диетологии проф. М.В. Певзнера, работавшего в 

отделении лечебного питания Центрального института курортологии в Москве. Разработанная им система 

лечебного питания была вначале отработана в санаториях Ессентуков и в клинике, а затем введена в практи-

ку всех лечебных учреждений страны. Необходимо отметить, что это направление работы получило свое 

развитие в дальнейшем в 1960-80-х годах, когда были разработаны специальные диеты: магниевая, липо-

тропная, диета для больных с язвенной болезнью, энтеритом, колитом, болезнями печени, желчного пузыря, 

диабете, ожирении. Сотрудники отделения лечебного питания клиники и кафедры курортологии и физиоте-

рапии осуществляли в те годы организационно-методическое руководство по вопросам лечебного питания 

на Ессентукском и других курортах. Серьезной работой стала разработка ученых клиники по организации 

лечебного питания и по проектированию пищеблоков в детском курортном городке в Пятигорске в 1968. 

Существенный вклад в развитие лечебного питания в разные годы внесли А.М. Ногаллер, Ю.С. Вишневская, 

И.С. Наназиашвили, Г.А. Свентицкий, А.В. Ходыкин, Г.М. Крашеница, Н.В. Ефименко, Л.А. Ботвинева. 

Ряд работ был посвящен действию Ессентукских минеральных вод на больных сахарным диабетом, по-

дагрой. Эти работы послужили основой, на которой стало развиваться дальнейшее изучение курортного ле-

чения сахарного диабета на Ессентукском курорте.  

Однако основным направлением научных исследований, наметившимся уже в довоенное время стало 

изучение отдельных разделов курортной гастроэнтерологии – курортного лечения гастритов, заболеваний 

кишечника, печени, язвенной болезни.  

Несомненно, что заслуга в правильном выборе этих направлений принадлежала научным руководите-

лям клиники довоенного времени, выдающимся отечественным бальнеологам – А.А. Лозинскому, В.В. Вла-
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димирскому, К.И. Пенкославскому и А.С. Вишневскому, которыми прилагались значительные усилия по 

организации научных исследований, анализу получаемых результатов и их использованию в курортной 

практике.  

Значителен вклад крупного организатора курортного дела, одного из основателей Государственного 

центрального института курортологии в Москве и его первого директора, проф. В.А. Александрова, которые 

еще в начале ХХ в. практиковал в Ессентуках в качестве курортного врача, в 1920-м году принял участие в 

создании Бальнеологического института в Пятигорске, а затем в течение многих лет был научным руково-

дителем и консультантом ряда санаториев курорта Ессентуки; принимал участие в определении первых 

научных тематик клиники и их выполнении в 1924 г. В конце 1930-х годов он лично принимал участие в 

изучении клинического действия вновь открытых минеральных источников буровой № 1 и № 2 «Ессентук-

ский нарзан» проводившихся в клинике. Эти работы позволили разрешить трудную в прошлом проблему, 

позволяя наружное использование минеральных вод при сопутствующих заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и создали основу для дальнейшего широкого применения на Ессентукском курорте натуральных 

углекислых вод для наружного и внутреннего применения, их комбинированного использования с методами 

грязелечения. 

Основополагающая роль ученых клиники в проведении клинико-экспериментальных исследований по 

вопросам использования и других вновь открытых учеными гидрогеологами института источников (буро-

вые № 11, 15, 17 БИС, 526/24, 33 и 34), по которым были даны практические рекомендации по их использо-

ванию. 

Всего в довоенное время в клинике было выполнено свыше 70 научных работ, все они были опублико-

ваны в трудах института. В числе первых исследователей имена А.И. Лебедева, С.А. Ахматова, В.А. Алек-

сандрова, А.С. Вишневского, Л.Б. Берлина, К.Н. Лучинкиной, М.Ф. Федоровской, Д.И. Павлова, Г.Е. Маран-

тиди, В.Н. Рубцова, П.Л. Сухинина, П.Д. Горизонтова, В.Г. Георгиевского, И.Г. Гарбер, А.М.Волосевич, 

Б.И. Лавита, Е.М. Аркадьевской, Е.А. Смирнова-Каменского и др. Их неутомимая энергия, любовь к делу, 

как и многих других сотрудников и консультантов клиники обеспечили выполнение первых научных задач, 

позволили внести ценный вклад в дело изучения курортных факторов Ессентуков, способствуя выяснению 

механизмов их действия, разработке и совершенствованию методик лечения, уточнению показаний и проти-

вопоказаний, что способствовало выведению клиники в число передовых и образцовых научно-

исследовательских бальнеологических учреждений страны. 

Большая и важная работа была проделана научными сотрудниками клиники в годы Великой Отече-

ственное Войны. В клинику поступали больные с отморожениями, поскольку имелся опыт работы по их 

лечению еще с войны с белофиннами в 1940 г. С этой целью были использованы природные лечебные сред-

ства на основе комплексного применения лечебной иловой грязи Тамбуканского озера, минеральных вод в 

виде местных или общих ванн, капельных орошений, массажа, механотерапии, климатолечения. Научным 

руководителем клиники проф. А.С. Вишневским осуществлялось руководство клиническим разделом иссле-

дований по влиянию иловой грязи Тамбуканского озера на течение раневого процесса и микрофлору раны. 

Помимо разработки проблем курортного лечения боевых травм, значительное внимание уделялось вопросам 

курортной терапии заболеваний внутренних органов в военное время (язвенная болезнь, холециститы). По-

мимо научно-исследовательской работы, сотрудники клиники оказывали помощь эвакогоспиталям Ессен-

тукского курорта. Как показал опыт, использование природных лечебных средств в сочетании с хирургиче-

скими и ортопедическими методами вполне себя оправдало, содействуя быстрому восстановлению боеспо-

собности и трудоспособности больных и раненых военнослужащих в сравнительно короткий срок с такими 

сдвигами, которые не давало длительное госпитальное лечение. 

В послевоенное время под руководством научного руководителя д.м.н., проф. Александра Степановича 

Вишневского продолжались работы по основным научным направлениям клиники – исследование и разра-

ботка методов курортной терапии заболеваний пищеварительной системы (хронический гастрит, язвенная 

болезнь, хронический колит, в т.ч., инфекционный), печени (болезнь Боткина, начальный цирроз печени, 

токсикохимические поражения) и желчных путей (хронический холецистит), поджелудочной железы (хро-

нический панкреатит) и нарушений обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, подагра). Итоги работ, 

касающихся курортной гастроэнтерологии, частично были изложены в известной монографии А.С. Вишнев-

ского «Язвенная болезнь и ее курортное лечение» (1958). 

Эти направления были продолжены в разные годы профессорами и докторами наук А.М. Ногаллером, 

А.Г. Саакяном, Л.И. Новожиловой, Н.В. Ефименко, Г.М. Крашеницей, В.Я. Шварцем, Л.А. Ботвиневой, А.С. 

Кайсиновой, кандидатами медицинских наук И.С. Савощенко, Ю.С. Вишневской, А.В. Дерябиным, В.Н. 

Донским, М.Ю. Карташовой, Т.Е. Федоровой, Н.А. Самсоновой и др. 

Проводились углубленные исследования по изучению наружного применения углекисло-

сероводородной и углекислой минеральной воды, по изучению механизма их действия, установлению пока-

заний и противопоказаний к применению. Важным результатом этих работ стало обоснование для широкого 

практического использования их для проведения лечения сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у контингентов больных прибывающих на лечение на курорт для лечения заболеваний пищевари-

тельного тракта и нарушений обмена веществ (А.С. Вишневский, А.В. Ходыкин, В.П. Мозговая, М.Г. Ры-

бинская и др.). 

Благодаря работам выполненным в клинике по проблеме грязелечения наметился отход от применения 

грязевых аппликаций высокой температуры (46-48° С) и переход на грязелечение с применением грязи бо-
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лее низкой температуры (38-42° С). Работы клиники по грязелечению способствовали также внедрению в 

практическую работу, впервые в курортной практике на КМВ, метода чередования грязевых аппликаций с 

углекислыми ваннами, что в значительной степени улучшало переносимость грязелечения и расширяло по-

казания к нему. Эта методика стала затем применяться и на других курортах КМВ, в частности в Кисловод-

ске, где она раньше совершенно отрицалась. Вопросами грязелечения в клинике занимались А.С. Вишнев-

ский, И.С. Савощенко, А.М. Ногаллер, И.С. Наназиашвили, Г.М. Крашеница, и др.). 

Большие достижения принадлежат клинике в вопросах теории и практике климатолечения при болез-

нях пищеварительной системы и обмена веществ, в разработке сочетанных методов климатолечебных про-

цедур с другими методами курортного лечения. Под общей редакций проф. А.С. Вишневского в 1965 г. бы-

ла издана монография «Основные принципы и методы климатолечения». 

С 1960 г. по 1990 гг. научное руководство клиники было возложено на профессора кафедры усовер-

шенствования врачей по курортологии и физиотерапии Пятигорского НИИКиФ, заслуженного деятеля 

науки РСФСР Александра Гарегиновича Саакяна. Под его руководством значительно активизировалась 

научная работа, начали проводиться углубленные исследования по изучению влияния различных лечебных 

факторов на основные звенья патогенеза язвенной болезни, заболеваний тонкого и толстого кишечника с 

использованием современных методов (гастрофиброскопия, ректороманоскопия, гистологические исследо-

вания, биохимия желудочного содержимого), что позволило разрешить ранее не изученные вопросы фер-

ментативной, двигательной и всасывательной функций кишечника, доказать существование пристеночного 

пищеварения в толстой кишке и разработать более 20 новых эффективных методов лечения и диагностики 

больных. В частности, был разработан новый количественный метод оценки эвакуаторной функции тонкой 

кишки и желудка с применением полиэтиленовых капсул. В условиях клиники впервые был применен метод 

прижизненной гистологической диагностики при заболевания тонкой и толстой кишок, с помощью скон-

струированного А.Г. Саакяном специального прибора для аспирационной биопсии слизистой оболочки 

кишки. Этот метод позволил изучить влияние различных ректальных методов лечения (сифонные промыва-

ния кишечника, субаквальные ванны, грязевые ректальные тампоны) на гистологическую картину слизистой 

оболочки толстого кишечника. Итоги этих работ были изложены в 5 монографиях проф. А.Г. Саакяна и по-

служили материалом для защиты им докторской диссертации. Важной в теоретическом и практическом 

плане была работа, выполненная под его руководством по изучению влияния повторных курсов курортной 

терапии в повышении медицинской и экономической эффективности лечения язвенной болезни у рабочих 

промышленных предприятий, которая позволила установить динамику ряда показателей эффективности 

курортного лечения, в т.ч по показателям госпитализации, больничным листкам, прогностической оценке 

предотвращенного ущерба от невыхода на работу по болезни.  

Впечатляющим достижением ученых Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии, и Ессентук-

ской клиники, в частности, стало утверждение института головным по проблеме «Внутреннее применение 

минеральных вод», в рамках которой выполнялось до 150 научных тем. Это обстоятельство также способ-

ствовало укреплению авторитета ученых клиники, разработавших к тому времени основные концептуаль-

ные принципы курортного лечения на бальнеологических курортах. 

В 1978-1979 гг. выполнялся фрагмент комплексной работы, посвященной изучению защитных меха-

низмов гастродуоденальной системы, а также механизма действия питьевого лечения (А.Г. Саакян, В.Я. 

Шварц, Б.Г. Кузнецов и др.). Проведенные исследования продемонстрировали двухфазное изменение кон-

центрации гастрина при приеме минеральной воды. Установлено также, что важным защитным фактором 

при язвенной болезни 12-перстной кишки является ощелачивание дуоденальной среды. Вопросы курортного 

лечения заболеваний гепатобилиарной системы усиленно и систематически изучались в Ессентуках. Боль-

шое внимание уделялось исследованию влияния отдельных курортных факторов на различные функции пе-

чени и желчевыделительной системы, разработке дифференцированных методов внутреннего и наружного 

применения минеральных вод, пелоидотерапии и климатолечения (А.С. Вишневский, А.М. Ногаллер, И.С. 

Наназиашвили, А.В. Ходыкин, Г.М. Крашеница, В.П. Переверзева и др.). 

С 1964 г. в Ессентукской клинике стали изучать вопросы, посвященные проблемам диагностики, кли-

ники и курортного лечения хронического панкреатита (А.С. Вишневский, А.В. Ходыкин, А.Е. Чвамания и 

др.). Дифференцированной курортной терапии хронического панкреатита посвящена докторская диссерта-

ция Л.И. Новожиловой (1980 г.). 

В течение 1982-1993 гг. в клинике последовательно развивалась концепция восстановительного лече-

ния на курорте больных после операций на органах пищеварения (А.Г. Саакян, В.Я. Шварц). Разработаны 

лечебные комплексы с применением Ессентукских курортных факторов больным с постваготомическими 

расстройствами в различные сроки после операции и постгастрорезекционными синдромами; изучено со-

стояние моторно-эвакуаторной функции желудка у больных с язвенной болезнью 12 п.к. и у больных после 

различных типов ваготомии и коррекции двигательных расстройства желудка различными физическими и 

лекарственными факторами. 

Сотрудники клиники принимали непосредственное участие в изучении гормональных механизмов дей-

ствия питьевых минеральных вод (клинический фрагмент), которое активно разрабатывалось в эксперимен-

тальном отделе института в 1980-90 гг. Результатам этой многолетней работы, была сформирована концеп-

ция гормональных механизмов действия питьевых минеральных вод, убедительно доказано протективное 

действие минеральных вод на стадии донозологических форм, функциональных расстройств – предше-

ственников хронических заболеваний органов пищеварения. Научный руководитель клиники д.м.н. Л.А. 
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Ботвинева является одним из авторов монографии «Превентивная курортология» (1997), в которой впервые 

приводятся экспериментально-клинические доказательства способности минеральных вод формировать 

адаптационные реакции в гормональных системах, предупреждать нарушения основных видов обмена ве-

ществ и давшее возможность разработки принципов и методов первичной профилактики заболеваний у лиц 

с профессиональными факторами риска. 

В последние годы данное направление обогатилось впервые проведенным исследованием по ранней 

реабилитации, непосредственно после выписки из хирургического стационара, больных, перенесших орга-

носохраняющие операции по поводу осложненной язвенной болезни. Работа выполнялась в течение семи 

лет совместно с Российским центром функциональной хирургической гастроэнтерологии по этапному 

принципу и завершилась докторской диссертацией Н.В. Ефименко, существенно расширившей временные 

рамки показаний для курортного лечения больных после оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости. Ею впервые были предложены дифференцированные методики применения физических факторов 

для данной категории больных и ранние по срокам реабилитационные программы, что позволило восстано-

вить трудоспособность оперированных больных и снизить их инвалидизацию на 30%. Благодаря наличию 

на Ессентукском курорте маломинерализованной воды Ессентуки-Новая стало возможным раннее питьевое 

лечение этой категории больных. Установлено ее преимущественное мягкое иммуно-гормоно-

модулирующее и противовоспалительное действие, незаменимые в этих ситуациях. Дополнительное вклю-

чение в комплекс курортной терапии бальнеолечения, КВЧ-терапии сокращает сроки послеоперационной 

реабилитации, способствует более быстрому заживлению послеоперационного шва, адаптации органов пи-

щеварения к новым условиям, сложившимся после операции, снижает риск развития осложнений и повтор-

ных оперативных вмешательств. Фактически, было открыто новое направление в курортологии и практиче-

ской деятельности гастроэнтерологических курортов – восстановительное лечение в ранние сроки после 

операций на органах брюшной полости по системе стационар-курорт. 

Восстановительное лечение на курорте больных с хроническими холециститами, чему посвящена дис-

сертации Л.Х. Болатчиевой и Т.Е. Федоровой, а также холангитами и панкреатитами обогатилось новой ме-

тодикой сочетанного применения питьевых минеральных вод и СМТ-фореза даларгина на область печени и 

поджелудочной железы, КВЧ-терапии на биологически активные точки и радонотерапии у женщин с сопут-

ствующими гормональнозависимыми гинекологическими заболеваниями, что составило удачную альтерна-

тиву грязелечению, которое в случаях холецистолитиаза, болевой формы хронического панкреатита проти-

вопоказано. 

Одним из профилактических направлений в курортной гастроэнтерологии явилась диссертационная 

работа Ф.И. Текеевой (2009), посвященная применению радоновых ванн в комплексном курортном лечении 

больных синдромом раздраженного кишечника, как наиболее оптимальных в отношении психоэмоциональ-

ных нарушений и сенсорно-моторной дисфункции кишечника. 

Исследования проведенные в последние годы (Н.В. Ефименко, А.С. Кайсинова, Т.Е. Федорова и др.), 

открыли перспективу реабилитации на курорте так называемой «утяжеленной» категории больных с заболе-

ваниями органов пищеварения (эрозивные эзофагиты и гастродуодениты, язвенная болезнь с наличием «от-

крытого» язвенного дефекта, ранний период после операций по поводу осложненных язв желудка и 12-

перстной кишки, а также раннего рака желудочно-кишечного тракта). Такая категория больных считалась 

ранее не показанной для курортной терапии. Однако, благодаря изучению механизмов сочетанного действия 

питьевых минеральных вод и медикаментов, стало возможным долечивание этой группы пациентов в сана-

торно-курортных условиях, что обеспечивает быстрый регресс клинической симптоматики и более продол-

жительную ремиссию заболевания, снижает риск повторных оперативных вмешательств. Опубликованные в 

последние годы монографии, пособия для врачей, методические рекомендации, позволяют внедрять в прак-

тику курорта новые методы курортной гастроэнтерологии.  

Одним из последних научных достижений клиники стали исследования посвященные актуальной про-

блеме применения лекарственных средств на этапе санаторно-курортного лечения. В частности, в доктор-

ской диссертации А.С. Кайсиновой «Система медицинских технологий санаторно-курортной реабилитации 

больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями» (2013), доказана возможность 

эффективного сочетанного использования внутреннего приема маломинерализованной минеральной воды 

«Ессентуки-Новая», наружного приема радоновых ванн в сочетании с противоязвенной медикаментозной 

терапией у больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями в активной фазе 

патологического процесса.  

В 1953 г. в клинике было открыто обменное клиническое отделение, в котором начаты многоплановые 

исследования по различным разделам курортной диабетологии. За почти пятидесятилетний период своей 

деятельности в отделении проведено значительное количество научных исследований, нашедших отражение 

в многочисленных публикациях на страницах журналов, в трудах симпозиумов, съездов и конференций.  

 Из обменных заболеваний наибольшее внимание привлекли к себе вопросы курортного лечения боль-

ных сахарным диабетом. В этом направлении следует отметить научные работы по изучению действия 

наружного и внутреннего применения минеральных вод, климатических факторов, грязелечения, лечебной 

физкультуры, диетотерапии на общее состояние организма, различные виды обмена, в особенности на угле-

водный, у больных сахарным диабетом. В 1961 г. результаты исследований, проведенных в этой области, 

послужили темой кандидатских диссертаций М.И. Манихиной и И.Д. Френкеля. В дальнейшем (с 1968 г.), 

И.Д. Френкель, будучи уже руководителем отделения клинической биохимии Центрального НИИ курорто-
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логии и физиотерапии МЗ СССР, продолжил изучение роли нейрогуморальных систем регуляции обмена 

веществ, иммунологической реактивности организма и восстановительных процессов в механизмах биоло-

гического и лечебного действия естественных и преформированных факторов. 

 С 1963 г. в Ессентукской клинике началось углубленное изучение проблемы ожирения. В 1971 г. Г.М. 

Крашеницей защищена докторская диссертация, в которой разработаны дифференцированные методы ку-

рортной терапии больных с ожирением с учетом его форм, степени, характера сопутствующей патологии и 

осложнений. Ранее, в 1968 г. выполнена научная работы «К вопросу о дифференцированном применении 

диетотерапии и лечебной гимнастики у больных ожирением при лечении на Ессентукском курорте», в кото-

рой был задействован общеинститутский отдел лечебной физкультуры (И.Б. Темкин).  

Длительное время основное внимание уделялось изучению манифестных форм сахарного диабета. Од-

нако более перспективным направлением оказалось лечение больных с ранними стадиями заболевания, ко-

гда еще не происходит заметных морфологических изменений инсулинпродуцирующего аппарата, а относи-

тельная инсулиновая недостаточность является следствием нарушения соответствия между динамикой ин-

сулиновой секреции и потребностью организма в гормоне. Для ее устранения не требуется сахаропонижаю-

щих препаратов, а более эффективно используют искусственные солевые растворы, а также минеральные 

воды, пищевые волокна, ферментные ингибиторы всасывания. 

Исследования, проведенные в экспериментальном отделе института показали, что минеральные воды 

оказывают комплексное воздействие: стимулируют секрецию интестинальных инсулинотропных гормонов, 

ослабляют всасывание, усиливают моторику желудочно-кишечного тракта и включают в процесс активного 

пищеварения резервные дистальные отделы кишечника, тем самым усиливая его регулирующее влияние на 

поджелудочную железу. 

Данные полученные в клинике позволили установить, что прием минеральной воды у больных сахар-

ным диабетом 2 типа стимулирует выброс инсулина, особенно в первые 20 минут после алиментарной 

нагрузки и его биосинтез, отмеченный по возрастанию С-пептида. Курсовое лечение приводит к увеличе-

нию резервов и улучшению соотношения лабильного и основного пулов инсулина в бета-клетках, восста-

новлению нарушенного взаимодействия инсулина и глюкагона, повышению чувствительности тканей к ин-

сулину. 

Не меньший интерес в этом плане представляют пищевые волокна, широко апробирован вариант диеты 

9 для больных сахарным диабетом в сочетании с ожирением, включающий блюда с повышенным содержа-

нием (до 50 г/сутки) пищевых волокон. Применение указанной диеты повышает эффективность лечения 

больных, способствует более выраженной редукции массы тела, приводит в соответствие скорость усвоения 

в организме нутриентов и уровня инсулина в крови. Заметно снижается напряжение инсулярного аппарата, 

создаются условия для повышения его резервов. 

Курортная терапия способствует не только нормализации инкреторной функции поджелудочной желе-

зы и более выраженному воздействию инсулярного аппарата на гликогомеостаз, но и снижению активности 

контринсулярных механизмов (глюкокортикоиды, катехоламины), повышению чувствительности тканей к 

инсулину, улучшению нарушенного метаболизма. Так, установлены существенные сдвиги в липидном об-

мене, проявившиеся в снижении его наиболее атерогенных фракций и частоты гиперлипопротеинемий. По-

ложительная динамика наблюдалась в нарушенном протеиновом и гликопротеиновом обмене, что также 

является предпосылкой для уменьшения или обратного развития сосудистых поражений, весьма характер-

ных для больных сахарным диабетом. На это указывают результаты динамических исследований сердечно-

сосудистой системы. 

Большое внимание уделено разработке двигательного режима, терренкура, методики лечебной гимна-

стики в зале и в воде, уточнены показания к их назначению. 

Интенсивно решались возрастные аспекты лечения сахарного диабета. Так, например, было выяснено 

значение курортной терапии больных сахарным диабетом старшего и детского возрастов. Показано благо-

приятное ее влияние на течение диабета у этих больных, нормализацию нарушенного метаболизма, улучше-

ние инкреторной функции поджелудочной железы, снижение активности контринсулярных механизмов, 

выяснены особенности влияния внутреннего и наружного применения минеральных вод различного хими-

ческого и газового состава, минерализации, а также методов физио- и пелоидотерапии. 

У больных диабетом старших возрастных групп в сравнительном аспекте изучена эффективность при-

менения углекисло-сероводородных и углекисломинеральных ванн, механотерапии, вариантов диеты 9 со 

сниженной калорийностью. Впервые изучена эффективность курортного лечения больных с инсулинрези-

стентными формами сахарного диабета, предложен способ их лечения, выяснен характер воздействия ку-

рортных факторов на некоторые стороны патогенеза инсулинорезистентности. Одновременно выяснялись 

вопросы медико-социальной и трудовой реабилитации больных диабетом. 

Совместно с объединением санаторно-курортных учреждений г. Ессентуки и ведомственными здрав-

ницами, проведен ряд организационных и практических мер по совершенствованию помощи больным са-

харным диабетом в санаторных условиях.  

В последние годы сотрудники эндокринологического отделения продолжают разрабатывать актуаль-

ные и перспективные направления эндокринологии в области курортологии. Углублены представления о 

механизмах действия питьевых минеральных вод на систему инсулиновой регуляции метаболизма. Иссле-

дование ранней фазы инсулиновой секреции при оральном тесте толерантности к глюкозе показало, что мо-

дулирующее влияние минеральной воды обусловлено изменением деятельности функциональной системы 
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«энтероинсулиновая ось». Этот вывод весьма существенен, так как нарушение ранней фазы инсулиновой 

секреции во многом обусловливает появление и усугубление трофических расстройств при сахарном диабе-

те и др. заболеваниях. Поэтому изучение средств коррекции деятельности системы «энтероинсулярная ось» 

может во многом содействовать разработке методов направленного воздействия минеральными водами на 

ряд патогенетических механизмов (Г.М. Крашеница, Л.А. Ботвинева (1998-2001). 

В 2001 г. заведующей эндокринологическим отделением Л.А. Ботвиневой защищена докторская дис-

сертация по разработке методов курортного лечения больных сахарным диабетом и лиц с нарушенной толе-

рантностью к глюкозе, открывшая пути профилактики сахарного диабета с помощью дифференцированного 

применения питьевых минеральных вод.  

 В последнее десятилетие защищены ряд кандидатских диссертаций по различным аспектам санаторно-

курортного лечения сахарного диабета с применением природных факторов Ессентукского курорта и аппа-

ратной физиотерапии. Этими проблемами занимались кандидаты наук М.Ю. Карташева, Н.А. Самсонова, 

А.В. Могила, Е.Г. Кесиди, Л.Н. Мельникова. Защищена докторская диссертация ведущего научного сотруд-

ника клиники, возглавлявшего Ессентукскую клинику на протяжении 30 лет, Д.И. Топурия, по лечению 

осложненных форм сахарного диабета. 

В разные годы научными руководителями клиники были А.И. Лебедев, С.А. Ахматов, А.А. Лозинский, 

М.Я. Нишневич, Н.В. Кузнецов, В.В. Владимирский, К.И. Пенкославский, А.С. Вишневский, А.Г. Саакян, 

Г.М. Крашеница. С 1993 г. и по настоящее время научное руководство клиники осуществляет д.м.н. Л.А. 

Ботвинева. 

Главные врачи клиники в разные годы были А.И. Лебедев, С.А. Ахматов, И.И. Юдин, С.В. Иванов, 

О.А. Шейнберг, И.С. Савощенко, Л.А. Макарова, А.Ф. Старшиков, А.Ф. Бучко, И.И. Коновалов, Д.И. Топу-

рия, возглавлявший клинику на протяжении 30 лет, ему принадлежит значительная заслуга в формировании 

и сохранении в нелегких условиях «перестроечного периода» сплоченного и трудоспособного коллектива 

научных сотрудников и медицинских работников, в развитии материально-технической базы и обеспечению 

научных работ клиники. 

С 2009 г. клинику возглавляет к.м.н. А.В. Просольченко. В клинике развернуто 150 коек, функциони-

руют гастроэнтерологическое и эндокринологическое отделения, работают 2 доктора и 5 кандидатов меди-

цинских наук. Клиника располагает современной диагностической базой: кабинеты эндоскопии, интрага-

стральной компьютерной рН-метрии, рентгеноскопии, ультразвуковой диагностики, функциональной диа-

гностики, биохимическая, клиническая лаборатории и др.  

Клиника издавна является базой по подготовке кадров для практического здравоохранения и санатор-

но-курортных учреждений КМВ. Здесь проходят подготовку врачи и будущие ученые-курортологи – гастро-

энтерологи, эндокринологи в клинической ординатуре и аспирантуре.  

Ученые клиники оказывают постоянную методическую и консультативную помощь врачам санаторно-

курортных и лечебных учреждений. С их участием проводятся ежегодные научно-практические конферен-

ции, семинары. За годы существования в клинике подготовлено 9 докторов и 33 кандидата медицинских 

наук. 

В настоящее время коллектив клиники выполняет задачи, поставленные руководством Федерального 

Медико-биологического Агентства по реабилитации и оздоровлению сотрудников предприятий с опасными 

и вредными условиями труда. Новизна и научная значимость выполняемых работ открывает новые перспек-

тивы и направления в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

В общем итоге, в Ессентукской клинике с 1922 по 2015 гг. была проведена значительная научно-

исследовательская работа направленная на повышение медико-социальной и экономической эффективности 

курортного лечения социально-значимых заболеваний, внесен крупный вклад в курортную науку и курорт-

ную медицину. За время существования клиники было сделано более 20 изобретений, выпущено свыше 

1500 печатных работ, в том числе более 20 монографий, посвященных теории и практике курортного лече-

ния. Они подвели научную базу под практическую лечебную работу, создав предпосылки для разработки 

более совершенных методов диагностики и лечения, содействуя повышению эффективности курортной те-

рапии и реабилитации больных на Ессентукском курорте. 
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Ессентукской клиники в дело развития курортных исследований в области разработки показаний и противопоказания для лечения 

больных с социально значимыми заболеваниями на Ессентукском курорте. Приводится история создания клиники, основные этапы ее 

развития, наиболее существенные достижения, фамилии ученых сделавших значимый вклад в формирование и дальнейшее развитие 

основных научных направлений, в создание базовых принципов и методов лечения больных на Ессентукском курорте. 
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SUMMARY 

ESSENTUKI CLINIC AND ITS SCIENTIFIC CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE LARGEST 

 IN THE COUNTRY BALNEOLOGICAL ESSENTUKI RESORT 

Efimenko N.V., Glukhov A.N., Botvineva L.A., Kaisinova A.S., Prosolchenko A.V., Chalaya E.N.,  

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The article is coincided with the 95th anniversary from the date of the foundation of FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk. It is dedicated 

to the contribution of scientists of Essentuki clinic to the development of resort researches in the field of development of indications and contra-

indications for treatment of patients with socially significant diseases at Essentuki resort in different years. The article shows the history of the 

clinic creation, main stages of its development, the most essential achievements, surnames of the scientists who made a significant contribution to 

formation and further development of major scientific directions, to creation of the basic principles and treatment methods of the patients at Es-

sentuki resort. 

Keywords: FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Essentuki clinic, the history of resort study, Essentuki resort. 
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В период организации клиники в 1920-х годах, Железноводский курорт больше других курортов Кав-

казских Минеральных Вод (КМВ) подвергся коренной перестройке по изменению лечебного профиля. Из 

дачного курорта «для малокровных женщин и детей» он начал превращаться в крупный курорт для лечения 

самых серьезных и тяжелых болезней желудочно-кишечного тракта. Необходимо отметить, что и ранее чле-

нами Русского Бальнеологического Общества С.А. 

Смирновым (1868), Д.А. Бурминым, В.В. Владимир-

ским (1915) высказывались мнения о целесообразно-

сти расширения показаний для курортного лечения в 

Железноводске. Основатель клиники, выдающийся 

бальнеолог и организатор курортного дела проф. В.В. 

Владимирский, на основе своей 15-летней врачебной 

практики в Железноводске, на курортном съезде в 

Москве в 1922 г. выступил с предложением о необхо-

димости научного обоснования нового профиля ку-

рорта, разработке методик использования минераль-

ных вод Железноводска в лечении болезней пищева-
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рительной системы. Наркомздравом РСФСР предложение, носившее важный организационный характер, 

было принято. Для этой цели в Железноводске в мае 1924 г. было открыто клиническое отделение. Желез-

новодская клиника открылась в то время, когда на других курортах КМВ уже функционировали клиниче-

ские отделения Бальнеологического института.  

В течение 10 лет с момента организации клиники работа осуществлялась в сложных условиях, при от-

сутствии круглогодичного функционирования курорта и постоянного помещения. Семь раз клинику перево-

дили из одного помещения в другое, что было связано с постоянно меняющимися планами Управления 

КМВ. Только в 1935 г. она получила постоянное здание санатория № 4, при этом штат клиники увеличился с 

3 до 13 чел., были созданы экспериментальная лаборатория, рентгенкабинет и кабинет лечебной физкульту-

ры, улучшилось оснащение лечебно-диагностическим оборудованием. К этому периоду в клинике было вы-

полнено 73 научные работы по бальнеотерапии болезней органов пищеварения (гастриты, язвенная болезнь 

желудка, болезни печени, поджелудочной железы), обмена веществ (подагра, фосфатурия, оксалатурия), 

почек (нефрозы, нефриты). Выполнение научных работ заложило определенный фундамент для обоснован-

ного и эффективного курортного лечения больных, а установленные гастроэнтерологический и урологиче-

ский профили лечения остаются главными на Железноводском курорте и в настоящее время. 

В самые первые годы на больных и здоровых людях и в эксперименте на животных исследовалось дей-

ствие горячих и холодных источников минеральных вод. В выполнении исследований в 1925 и 1932-1936 гг. 

участвовали бригады сотрудников клиники ВИЭМ под руководством профессоров Д.С. Фурсикова, И.П. 

Разенкова и К.М. Быкова, главной целью которых было изучение функционального состояния печени, 

желчного пузыря и поджелудочной железы в эксперименте. Значительно позже, в 1952 г., на основании по-

лученного экспедиционного материала по экспериментальной бальнеологии, из клиник Бальнеологического 

института под редакцией академика АН и АМН СССР К.М. Быкова был издан сборник статей «Проблемы 

бальнеологии», где, в частности, подробно излагались механизмы действия железноводских минеральных 

вод. 

Одной из первых клинических работ стало изучение влияния комплексного лечения с применением 

минеральных вод у рабочих, страдающих болезнями пищеварительной системы и работающих в горячих 

цехах, занятых тяжелым физическим трудом. Эта серьезная работа легла в основу научного обоснования 

использования минеральных вод Железноводска при заболеваниях органов пищеварения и разработке пока-

заний и противопоказаний для направления на курорт больных - трудящихся основных индустриальных 

отраслей страны. В клинических работах было выявлено сильное желчегонное и диуретическое действие, 

стимуляция секреторной и моторной функции желудка и кишечника, противовоспалительное и нормализу-

ющее водно-солевой обмен действие железноводских минеральных вод. Ряд исследований был посвящен 

изучению грязелечения, благоприятной роли терренкура и гелиотерапии в комплексном курортом лечении. 

 Для выполнения научной работы сотрудники клиники нередко выезжали в командировки. Так, напри-

мер, в абхазский курорт Гагры (1934-35 гг.) для изучения действия местных минеральных вод; в Москву 

(1934-35 гг.), где на базе ряда московских клиник проводилась договорная работа с трестом «Кавминво-

дрозлив» по изучению внекурортного действия и применения бутылочных вод Железноводских и Ессентук-

ских источников при заболеваниях желудка, печени и мочевыводящих путей.  

В числе первых научных сотрудников довоенного времени были Ф.П. Лопачук, А.И. Гефтер, Е.В. Ка-

саткин, А.Е. Левина, О.А. Раевская, И.Ф. Кофанов, К.П. Петрин, А.М. Волина, Ф.К. Пермяков, О.В. Вороно-

ва, Е.В. Поплавский, Г.Б. Богданов, О.С. Манойлова, Е.Н. Артемьев, Л.К. Петрова и др. 

Принимали участие в исследованиях известные ученые центральных институтов страны, командиро-

ванные в клинику. Среди них - выдающийся биохимик академик АН СССР В.С. Гулевич и его ученик про-

фессор С.Е. Северин из Московского государственного университета, профессор химии Военно-

медицинской академии П.Л. Ашмарин, а также профессора Н.И. Корнетов, А.И. Гефтер, доценты Е.В. Ка-

саткин, Ф.П. Лопачук и др. Это способствовало проведению исследований на высоком научно-

теоретическом уровне, росту квалификации научных сотрудников. 

Крупный вклад в организацию научных исследований развития курортного дела на Железноводском 

курорте внес первый научный руководитель и первый директор клиники В.В. Владимирский (1874-1950 гг.). 

Он был крупным организатором курортного дела, начав работу на этом поприще в Управлении КМВ, где в 

1920-е годы возглавил вновь организованный лечебно-бальнеологический отдел. В этот период создания 

санаториев во всех городах КМВ В.В. Владимирский деятельно участвовал в перестройке системы курорт-

ного лечения и организации первых санаториев. Нарком здравоохранения Н.А. Семашко в 1921 г., отметив 

деловые качества Владимирского, перевел его на работу в Наркомздрав, в Отдел лечебных местностей. 

Здесь под его редакцией был составлен первый в стране «Справочник по курортам общегосударственного 

значения». Неизмерима заслуга В.В. Владимирского в научном обосновании лечебного профиля курорта 

Железноводска. Практикуя на Железноводском курорте, он открыл новый выход минеральной воды на се-

веро-западном склоне горы Железной. Каптажная штольня этого источника сооружена в 1925 г. Н.Н. Славя-

новым. За большие заслуги в развитии бальнеологии на Железных водах источнику было присвоено имя его 

первооткрывателя. В сентябре 1940 г. Владимирский перешел на работу в Центральный институт курорто-

логии, где с 1944 г. занимал должность заместителя директора института по научной работе. 

В годы Великой Отечественной Войны на базе клиники был развернут госпиталь № 2168/5436 на 90 

коек. Под руководством главного врача клиники к.м.н. В.А. Друлева сотрудниками Н.Б. Макаровой, А.Т. 

Борисовой, З.Г. Малаховой, Л.Н. Шатовой, Е.А. Агабабовой, Л.И. Лобановской были обоснованы и разрабо-
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таны методы лечения ранений мягких тканей, травматических повреждений нервной системы, переломов 

трубчатых костей и суставов с использованием природных лечебных факторов, что в конечном итоге спо-

собствовало сокращению сроков пребывания раненых в эвакогоспитале и более быстрому возвращению в 

строй. В эвакогоспитале работал один из лучших хирургов региона Н.М. Кравцов. Научно обоснованные и 

проверенные на практике положения его доклада «Влияние факторов Железноводского курорта на заживле-

ние ран» были распространены в качестве рекомендаций среди всех медиков госпитальной базы КМВ. Ин-

тересен факт, вызывающий восхищение сотрудников эвакогоспиталя – инициаторов создания в городе спе-

циального фонда помощи детям-сиротам и семьям погибших воинов: до конца войны было собрано свыше 

24 тыс. руб. Эта идея получила одобрение и была рекомендована для широкого распространения среди тру-

довых коллективов города. С 1946 по 1949 г. В.А. Друлев был директором Пятигорского Бальнеологическо-

го института, а затем переведен на работу в Пятигорский курортный совет. 

В послевоенные годы (1946-1959) в клинике, совместно с сотрудниками Института физиологии имени 

И.П. Павлова профессором А.В. Рикль, к.м.н. И.Т. Курциным и А.В. Соловьевым, большое внимание уделя-

лось изучению влияния на организм животных и человека различных минеральных вод Железноводского 

курорта. Исследовались секреторная и моторная функции желудка, функции желчного пузыря, кишечника. 

В 1951-1959 гг. под научным руководством к.м.н. Б.Н. Папкова были подготовлены методики дифференци-

рованного лечения язвенной болезни, хронических колитов, нормативные документы по показаниям и про-

тивопоказаниям для лечения на Железноводском курорте, разработаны критерии оценки непосредственных 

и отдаленных результатов курортного лечения. 

В 1952 г. в клинике открыто урологическое отделение. Под руководством заведующего отделением 

к.м.н. доц. С.А. Мирова проводились исследования по лечению больных мочекаменной болезнью.  

В 1962 г. нефроурологическое отделение возглавил к.м.н. И.Я. Кучук с научной тематикой, посвящен-

ной лечению хронического пиелонефрита, в т.ч. единственной почки, хронического калькулезного пиелоне-

фрита. Исследовались эффективность приема минеральной воды, различных методов грязелечения, в том 

числе диатермогрязи, индукто-грязелечения и другие вопросы. В 1970-е годы выполнялись совместные ра-

боты с клиникой урологии 2 МОЛМИ имени Н.И. Пирогова по этапному лечению урологических больных.  

В.В. Настюковым была изучена эффективность курортного лечения больных хроническим неспецифиче-

ским простатитом, уролитиазом и с аллотрансплантированной почкой, по данным материалам им защищена 

кандидатская (1984) и докторская (2006) диссертации. 

В 1950-е годы в клинике под научным руководством к.м.н. Ю.С. Вишневской, а затем к.м.н., доц. Т.А. 

Засориной изучались вопросы курортного лечения больных хроническим инфекционным холециститом, 

инфекционным гепатитом, дифференцированного использования питьевого лечения и грязевых процедур, 

дозировки минеральных вод, использования в курортном лечении антибиотиков, лечения болезней почек 

(Брайтова болезнь, хронический нефрит), желудка и печени. Последние работы выполнялись при участии 

Пятигорской и Ессентукской клиник, в результате чего были получены важные данные сравнительной эф-

фективности курортного лечения на разных курортах. 

В 1955 г. была опубликована монография «Основные принципы лечения больных на Железноводском 

курорте» под редакцией проф. А.А. Лозинского. В написании монографии приняли участие Б.Н. Папков, 

В.С. Сахаров, Ю.С. Вишневская, А.С. Вишневский, А.М. Ногаллер, П.Э. Берлин, Т.А. Засорина, С.А. Миров 

и др. Книга фактически подытожила тридцатилетний труд курортологов клиники и стала настольным руко-

водством для практических врачей. 

Значительное развитие научные исследования получили с приходим в клинику в 1963 г. на должность 

научного руководителя опытного исследователя и организатора курортного дела, к.м.н. доцента В.Н. Дон-

ского, работавшего ранее главным терапевтом курортов КМВ. По его инициативе была предложена органи-

зация базовых санаториев на КМВ, опыт которых заимствован многими курортами страны. Благодаря орга-

низаторскому опыту В.Н. Донского значительное развитие получила совместная научно-практическая рабо-

та с санаториями.  

К этому периоду относятся работы, посвященные углубленному изучению лечения больных с постга-

строрезекционным синдромом и осложнениями, возникающими в результате резекции желудка по поводу 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; опубликовано методическое письмо по санаторно-

курортному лечению больных с демпинг-синдромом. Данная работа (д.м.н. Ю.С. Осипов, к.м.н. Л.И. Ново-

жилова) по этапному лечению больных, прооперированных по поводу рака желудка, получила продолжение 

в 1970-е годы в совместном исследовании с Ростовским НИИ онкологии и радиации и онкологическим цен-

тром АМН СССР. 

Выполнялись работы по изучению эффективности лечения больных хроническим панкреатитом, ток-

сико-химическим поражением печени, которые проводились к.м.н. Н.К. Васильевой с 1967 по 1972 гг. сов-

местно со Свердловским НИИ профпатологии и гигиены труда и при участии экспериментального отдела 

института. Завершенное исследование позволило выявить особенности поражения печени, нервной системы 

у больных токсико-химическим гепатитом, предложить методические рекомендации по оздоровлению дан-

ной группы больных. Углубленное изучение токсико-химических гепатитов стало приоритетным в научной 

работе клиники в те годы. 

В течение ряда лет исследовались эффективность лечения больных хроническим панкреатитом на ку-

рорте. Изучались вопросы применения питьевых минеральных вод, минеральных ванн, грязелечения, влия-

ние этих факторов на внешне- и внутрисекреторную функцию поджелудочной железы, на состояние сердеч-
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но-сосудистой системы. Кроме того, изучалось применение методов физиотерапии, в частности, диадина-

мических токов, и другие аспекты, позволившие разработать научно-обоснованные дифференцированные 

методы курортной терапии различных форм панкреатита. По результатам работ защищены докторская и 2 

кандидатских диссертации, издано 3 методических письма. Разработанные методики лечения курортными 

факторами и методами физиотерапии нашли широкое применение в Российской Федерации и других рес-

публиках. 

В выполнении вышеперечисленных работ принимали участие В.Н. Донской, Н.К. Васильева, Л.И. Но-

вожилова, М.Н. Ганская, М.П. Товбушенко и др. 

С 1973 по 1985 гг. научное и административное руководство клиники осуществлял д.м.н., проф. Ю.С. 

Осипов. Находясь одновременно в должности главного врача клиники, он с присущей ему энергией умело 

обеспечивал выполнение поставленных научных задач, строительных и организационных работ, в результа-

те которых клиника стала одной из лучших в институте. Под его руководством выполнены исследования по 

разработке дифференцированных методов (бальнеологический, питьевой, грязелечение) больных язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки. Эта работа проводилась совместно с экспериментальным отделом 

института (Б.Г. Кузнецов), что обеспечило более глубокое изучение механизмов действия курортных факто-

ров, влияния различных временных промежутков между приемом воды и пищи, воздействие курортных 

факторов на функциональное состояние печени и поджелудочной железы и т.д. По данной теме подготовле-

ны 2 диссертационные работы (Н.Д. Полушина, 1983, Г.А. Меркулова, 1985) и методические рекомендации. 

Совместно с Рязанским медицинским институтом выполнялась работа по лечению больных предъязвенным 

состоянием (руководители - проф. Ю.С. Осипов и проф. А.М. Ногаллер), защищена кандидатская диссерта-

ция А.А. Бучко (1992). 

В 1979 г. к.м.н. М.П. Товбушенко в клинике было организовано физиотерапевтическое отделение. Изу-

чено применение электрофореза лекарственных веществ импульсными токами в сравнительном аспекте с 

гальваническим, сочетанное воздействие импульсных токов (ДДТ, СМТ) и иловой грязи при лечении боль-

ных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Разработаны новые методы физиотерапии больных 

хроническим панкреатитом, язвенной болезнью, хроническим простатитом, пиелонефритом. С 1980 г. Тов-

бушенко стал главным внештатным физиотерапевтом Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии, 

занимался организацией физиотерапевтической службы в клиниках института, подготовкой инструкций и 

методических рекомендаций по физиотерапии, внедрением новых методик лечения физическими методами; 

проводил выезды в курируемые территории Российской Федерации по вопросам организации физиотера-

певтической помощи, внедрения новых методов лечения, читал лекции для врачей-физиотерапевтов. 

Хоздоговорным отделением руководил к.м.н. Е.В. Кирильчук, им в период с 1974 по 1994 гг. выполне-

но 35 научных работ, главным направлением которых была разработка методов лечения на курортном этапе 

больных промышленных предприятий, страдающих заболеваниями органов пищеварения (язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки, гастродуоденит), печени и мочевыводящих путей. Работа выполнялась сов-

местно с предприятиями: «Пятигорсксельмаш», Невинномысским объединением «Азот», Невинномысской 

«ГРЭC», Ростовским заводом «Электроаппарат», ПО «Востокшахтопроходка», Московским ЦНИИ «Чер-

мет», НИИ «Сатурн» (г. Киев). На основании полученных результатов были даны рекомендации для врачей 

МСЧ по этапному лечению рабочих промышленных предприятий, выполнена кандидатская диссертация 

Е.А. Богдановой (1992). 

В 1980 году для врачей Железноводского курорта был выпущен сборник научных трудов «Основные 

принципы и методы лечения на Железноводском курорте» под ред. проф. Ю.С. Осипова. В составлении 

сборника приняли участие А.Ф. Бучко, Н.Г. Кривобоков, Н.П. Поволоцкая, В.Д. Ганенков, Г.В. Бунакова, 

С.Р. Данилов, М.П. Товбушенко, И.С. Наназиашвили, Л.Д. Змиевская, Н.К. Васильева, Л.М. Новожилова, 

М.М. Ганская, А.Г. Саакян, И.Я. Кучук, В.В. Настюков.  

С 1985 года по 2010 гг. научное руководство в клинике осуществлял д.м.н., проф. М.П. Товбушенко. 

Основное направление научной работы клиники - изучение механизмов действия курортных и физиотера-

певтических средств и разработка методов лечения больных с заболеваниями органов пищеварения, почек и 

мочевыводящих путей. За эти годы были определены новые направления научных исследований, внедрены 

методики исследования психофункционального состояния больных, состояния адаптации организма и энер-

гетического обмена. Это позволило выявить новые стороны патогенетических механизмов некоторых забо-

леваний органов пищеварения (в частности, язвенной болезни), выявить новые данные по механизмам дей-

ствия естественных и преформированных физических факторов, разработать новые методики лечения. По 

материалам исследований М.П. Товбушенко в 1995 году защищена докторская диссертация на тему: "Не-

специфическая адаптация организма и энергетический обмен при язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки, их динамика под влиянием лечебных физических факторов". Одним из важных направлений для 

клиники и всего института стала разработка методов восстановительного лечения ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году. Ответственными исполнителями от клиники являлись М.П. Товбушенко и 

Г.А. Меркулова. В результате приоритетно разработаны принципы и методы использования природных и 

преформированных физических факторов при преморбидных состояниях и функциональных расстройствах 

(синдромы хронической усталости, экологической дизадаптации, вторичные иммунодефициты), использо-

ванные в последующем у контингентов больных с профессиональными заболеваниями и работающими в 

неблагоприятных условиях труда.  
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Под научным руководством М.П. Товбушенко были защищены кандидатские диссертации В.В. Анаш-

кина по исследованию процессов адаптации при язвенной болезни (2007), И.С. Халайчевой по санаторно-

курортному лечению больных постхолецистэктомическим синдромом (2009) и Е.А. Вагайцевой по восста-

новительному лечению больных с синдромом хронической усталости (2009). На основании многолетних 

исследований Г.А. Меркуловой в 2010 г. защищена докторская диссертация «Принципы и методы восстано-

вительного лечения на курорте ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с пострадиацион-

ным синдромом полисистемной патологии». В 2014 г. защищена кандидатская диссертация И.В. Качмазовой 

«Динамическая электронейростимуляция в комплексном курортном лечении больных хроническим панкре-

атитом». 

В 2000 г. в клинике организовано гинекологическое отделение (зав. отделением - Е.Е. Урвачѐва), где 

стали выполняться научные исследования по разработке методов восстановления репродуктивного здоровья 

у женщин с различными формами бесплодия на этапе санаторно-курортной реабилитации и дифференциро-

ванного санаторно-курортного лечения бесплодия, обусловленного метаболическим синдромом, у женщин с 

различными факторами профессионального риска. Наблюдения, проводимые в гинекологическом отделении 

Железноводской клиники, свидетельствовали о важности курортного этапа в лечении вышеуказанного кон-

тингента больных для восстановления менструальной и фертильной функций женского организма. За 10 лет 

работы отделения было получено 7 патентов на изобретения, опубликованы 1 методические рекомендации 

для врачей, 2 новые медицинские технологии, издано более 60 научных публикаций. Защищена докторская 

диссертация Е.Е. Урвачѐвой «Немедикаментозная терапия послеродового нейрообменного эндокринного 

синдрома» (2010) и кандидатская диссертация В.С. Гречкиной «Влияние бальнео- и пелоидотерапии на вос-

становление репродуктивного здоровья у больных хроническими воспалительными заболеваниями матки и 

придатков» (2007). В сотрудничестве с Московским областным научно-исследовательским институтом аку-

шерства и гинекологии (МОНИИАГ) и Волгоградской государственной медицинской академией учеными 

клиники разработаны комплексные методики лечения больных, страдающих бесплодием на фоне хрониче-

ских воспалительных заболеваний матки и придатков и нейро-обменно-эндокринного синдрома. 

В последние годы в урологическом отделении Железноводской клиники велась разработка темы «Ком-

плексное санаторно-курортное лечение больных с осложнѐнными формами хронического пиелонефрита», в 

которой принимали участие Т.В. Коротеева, М.П. Товбушенко, О.В. Константинова, Н.К Дзеранов, Е.Е. 

Урвачева и др.). По данной теме разработаны 2 медицинские технологии, получен 1 патент на изобретение.  

В настоящее время в отделении идет разработка темы «Немедикаментозная терапия эректильной дис-

функции, обусловленной метаболическим синдромом на санаторно-курортном этапе». В 2013 г. заведую-

щий отделением В.В. Рубин по этой теме защитил кандидатскую диссертацию.  

В разные годы научное руководство клиники осуществляли В.В. Владимирский, П.Е. Береславцев, Б.Н. 

Папков, Ю.С. Вишневская, Т.А. Засорина, В.Н. Донской, И.С. Смиян, Ю.С. Осипов, М.П. Товбушенко. С 

2010 г. научное руководство клиникой осуществляет д.м.н. Г.А. Меркулова. Главными врачами были В.В. 

Владимирский, В.А. Друлев, Т.А. Засорина, В.Г. Прокопенко, Т.А. Засорина, А.С. Багдасаров, С.А Миров, 

Б.Н. Папков, Ф.К. Лубинец, А.А. Ханткаров, И.Я. Кучук, Р.А. Ефремова, Ю.С. Осипов, Г.В. Ревазов, Ю.С. 

Осипов, Т.В. Купцова, В.В. Настюков, Е.Е. Урвачева. С 2010 г. клинику возглавляет к.м.н. А.Л. Леончук. 

Коллектив Железноводской клиники выполняет задачи, поставленные руководством Федерального ме-

дико-биологического агентства по реабилитации и оздоровлению сотрудников предприятий с опасными и 

вредными условиями труда. Выполняются две научно-исследовательские работы: «Разработка новых мето-

дов курортной реабилитации контингента лиц с патологией органов пищеварения, имеющих контакт с ради-

ационным воздействием, с применением природных лечебных факторов в сочетании с рациональной фарма-

котерапией» (Г.А. Меркулова) и «Разработка новых методов комплексной санаторно-курортной реабилита-

ции плавсостава, водолазов и работников судоремонтных предприятий с хроническим простатитом, ослож-

ненной начальной формой доброкачественной гиперплазии предстательной железы» (В.В. Рубин).  

В клинике развернуты 2 научно-клинических отделения: урологическое и гастроэнтерологическое, в 

которых работают 1 доктор и 7 кандидатов медицинских наук. Клиника располагает современной лечебной 

и диагностической аппаратурой, которая позволяет проводить детальное исследование пациентов с гастро-

энтерологическими и урологическими заболеваниями. Возглавляет клинику к.м.н. А.Л. Леончук, под руко-

водством которого коллективом клиники успешно решаются задачи по обеспечению выполнения научно-

исследовательских работ, медицинскому обслуживанию и отдыху пациентов.  

За годы работы учеными клиники опубликовано 6 монографий, 722 статьи в журналах и сборниках по 

санаторно-курортному лечению больных, защищено 16 кандидатских и 4 докторских диссертации, 25 изоб-

ретений, 56 новых медицинских технологий. 

Из большого числа изданных методических документов можно отметить «Курортное лечение демпинг-

синдрома» (Л.И. Новожилова и В.Н.Донской), «Курортное лечение больных хроническим панкреатитом» 

(Л.И. Новожилова, М.М. Ганская, М.П. Товбушенко), «Применение диадинамотерапии для лечения больных 

хроническим панкреатитом (М.П. Товбушенко), «Дифференцированное применение питьевых минеральных 

вод при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (Б.Г. Кузнецов, Ю.С. Осипов и соавт.), «Физические 

факторы в лечении больных предъязвенным состоянием» (Ю.С. Осипов, А.А. Бучко), «Совместимость фи-

зиотерапевтических процедур в курортной терапии» (М.П. Товбушенко), «Применение этапного лечения в 

реабилитации больных хроническим пиелонефритом» (И.А. Лопаткин, И.Я Кучук и соавт.), «Методика ку-

рортного лечения больных с аллотрансплантированной почкой» (В.В. Настюков и соавт.), «Применение фи-
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зических факторов в терапии больных хроническим неспецифическим пиелонефритом единственной почки» 

(В.В. Настюков и соавт.), «Принципы и методы курортной терапии больных с единственной почкой, а также 

единственно функционирующей почки» (В.В. Настюков, М.П. Товбушенко, Н.Д. Полушина и соавт.), 

«Дифференцированные методы физиотерапии хронического панкреатита» (А.А. Федотов, Л.И. Новожилова, 

М.П. Товбушенко и соавт.), «Применение электрофореза лекарственных веществ синусоидальными модули-

рованными токами» (М.П. Товбушенко, Ю.С. Осипов), «Лечение и реабилитация больных с патологией га-

стродуоденальной системы с применением физических факторов» (Ю.С. Осипов, Л.И. Новожилова, М.П. 

Товбушенко и соавт.), «Диагностика и лечение эрозивного гастродуоденита у лиц, участвовавших в ликви-

дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» (П.П. Любченко, М.П. Товбушенко и соавт.), «Имму-

номодулирующие эффекты физических факторов» (М.И. Гринзайд, М.П. Товбушенко, В.В. Настюков и др.). 

Лечебно-оздоровительные факторы Железноводского курорта, накопленный опыт научно-

практической работы сотрудников клиники, анализ современных данных по вопросам патогенеза заболева-

ний и механизма действия лечебных физических факторов дают основание для разработки новых медицин-

ских технологий, которые позволят повысить эффективность реабилитационно-восстановительной помощи, 

обеспечат качественно новый уровень оказания медицинской помощи на санаторно-курортном этапе в ком-

плексной системе реабилитации прикрепленного контингента ФМБА России, обогатят теорию и практику 

отечественной курортологии и восстановительной медицины. 
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НАУЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕНЫХ ЖЕЛЕЗНОВОДСКОЙ КЛИНИКИ 

Ефименко Н.В., Глухов А.Н., Меркулова Г.А., Леончук А.Л., Кайсинова А.С., Чалая Е.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья приурочена к 95-летию со дня основания ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск. Посвящена вкладу в разные годы уче-

ных Железноводской клиники в дело развития курортных исследований в области разработки показаний и противопоказания для лече-

ния больных с социально значимыми заболеваниями на Железноводском курорте. Приводится история создания клиники, основные 

этапы ее развития, наиболее существенные достижения, фамилии ученых, сделавших весомый вклад в формирование и дальнейшее 

развитие основных научных направлений, в создание базовых принципов и методов лечения больных на Железноводском курорте. 
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SUMMARY 

SCIENTIFIC PRIORITIES AND INNOVATIVE TECHNOLOGY BY SCIENTISTS OF ZHELEZNOVODSK CLINIC 

Efimenko N.V., Glukhov A.N., Merkulova G.A., Leonchuk A.L., Kajsinova A.S., Chalaya E.N. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The article is dedicated to the 95th anniversary from the date of foundation of FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk. It provides some 

information about the contribution of different scientists of Zheleznovodsk clinic to the development of the resort development in the field of 

indications and contraindications for patients’ treatment with socially significant diseases at Zheleznovodsk resort. The article shows a history of 

the clinic, its main development stages, the most significant achievements, the names of scientists who made a significant contribution to the 

establishment and further development of basic scientific directions, in the formation of basic principles and methods of treatment at Zhelezno-

vodsk resort. 
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Прогрессирующий спрос и расширение номенклатуры природных лечебных и лечебно-столовых ми-

неральных вод в настоящее время сопровождается учащением случаев их фальсификации, что в значитель-

ной степени обусловлено отсутствием единой методологии и стандартизированных методов их интеграль-

ной оценки и идентификации. Становится все более очевидным, что требования к оценке качества мине-

ральных вод по мировым и европейским стандартам, базирующимся на таких критериях как уровень их ми-

нерализации и безопасность, является недостаточным для определения их классификационной принадлеж-

ности, индивидуальной вариабельности и уникальности, что в итоге резко ограничивает возможности кор-

ректной стандартизированной идентификации вод по их составу и типовой принадлежности. Отсутствие 

единой методологии и стандартизированных походов в этой области является одной причин приобретающей 

все более масштабный характер фальсификации ассортиментной идентификации минеральных лечебных и 

лечебно-столовых, в том числе и брендовых минеральных вод на потребительском рынке.  

Ключом к решению указанной проблемы, которая приобретает все более глобальный характер, явля-

ется базовый подход, включающий в себя интегральную оценку природных лечебных и лечебно-столовых 

минеральных вод на основе более широкого спектра объективных критериев. В частности, речь идет о таких 

категориях как типовая и генетическая принадлежность вод, уникальность высокого содержания отдельных 

микроэлементов, постоянство макро-, микроэлементного, органического и газового состава и сточников по 

данным мониторинга, с последующим созданием на этой базе единой классификации, своеобразной «перио-

дической таблицы Менделеева» природных минеральных вод, с последующей разработкой и внедрением в 

практику стандартизированных критериев, унифицированных методов и протоколов предназначенных для 

идентификации, контроля качества и безопасности минеральных вод, как и минимизации рисков их фальси-

фикации. 

В основе выбора и детализация критериев комплексной оценки минеральных вод должны лежать ре-

зультаты многочисленных научных исследований в области изучения генезиса и выявления закономерно-

стей формирования природных минеральных вод, геохимической ситуации водоносных горизонтов кон-

кретных регионов, при этом следует учитывать, что особенности пространственного распределения баль-

неологических групп минеральных вод является следствием длительных процессов взаимодействия вод и 

минерального состава пород, как и геологических структур, рельефа и климата. 

Основным условием эффективной реализации указанных подходов к оценке и идентификации мине-

ральных вод на основе комплекса критериев является широкая международная интеграция, в частности, в 

рамках Евразийского Союза, открывающего реальные возможности и широкие перспективы для объедине-

ния усилий имеющегося в этой области богатого опыта и большого научного потенциала.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что существующие международные критерии и стандарты 

оценки качества природных лечебных и лечебно-столовых минеральных вод и их идентификации, основан-

ные на степени минерализации и безопасности, не отвечают возросшим современным требованиям, способ-

ствуя повышению степени риска фальсификации минеральных вод. Назрела необходимость создания еди-

ной международной классификации, природных минеральных вод, включая типовую и генетическую при-

надлежность, разработки стандартов интегральной оценки их качества и идентификации, базирующихся на 

основе более широкого спектра критериев, что в итоге является определяющим аргументом целесообразно-

сти применения природных минеральных вод. 
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Арутюнян Б.Н., НИИ курортологии и физической медицины, Республика Армения, г. Ереван 

В статье подняты вопросы о необходимости создания единой международной классификации, природных минеральных вод, включая 

типовую и генетическую принадлежность, разработки стандартов интегральной оценки их качества и идентификации, базирующихся 

на основе более широкого спектра критериев, что в итоге является определяющим аргументом целесообразности применения природ-

ных минеральных вод. 
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SUMMARY 

UNIFIED CLASSIFICATION, INTEGRATED ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF NATURAL MINERAL WATERS 

Arutunyan B.N., SRI of resort study and physical medicine, the Republic of Armenia, Erevan 

The article deals with the questions of the necessity of creation of unified international classification of natural mineral waters including standard 

attribute and genotype, standards development of an integrated assessment of their quality and identification which are founded on the basis of 

wider range of criteria which is the defining argument of expediency of natural mineral waters application. 

Key words: mineral waters, classification 

 

© Ефименко Н.В., Ляшенко С.И. 

УДК 615.838(470.63) 

Ефименко Н.В., Ляшенко С.И. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЗАКОНА О КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ  

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

 



51 

 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
Сведения об авторах 

Ефименко Наталья Викторовна, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, 

357501 г. Пятигорск, пр. Кирова 30, тел.8-(879-3) 973858. 

Ляшенко Светлана Ивановна, кандидат геол.-минер.наук, зав. сектором курортной экологии отдела курортных ресур-

сов научно-экспериментального диагностического центра ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск, 

kurortresurs@gniik.ru. 

 
Курортное лечение и лечебно-оздоровительный туризм является одними из самых динамично разви-

вающихся и перспективных направлений в мире. Именно в этом виде Россия является абсолютно конкурен-

тоспособной на мировом рынке лечебно-оздоровительных услуг.  

Нормативно-правовая база в области функционирования курортов и лечебно-оздоровительных мест-

ностей является той основой, которая гарантирует конституционное право гражданам России на охрану здо-

ровья и отдых, так как санаторно-курортное лечение занимает важное место в системе оздоровления населе-

ния, а лечебно-оздоровительные местности – это резерв для перспективного развития инфраструктуры но-

вых курортов. Базой для эффективного курортного лечения являются природные лечебные ресурсы, а охра-

на и использование природных ресурсов является одной из функций нашего государства [1]. 

Вопросы сохранения и эффективного использования лечебной курортной местности Кавказские Ми-

неральные Воды /КМВ/ на притяжении более двух веков были в поле зрения государства, т.к. уникальные 

природные ресурсы этого региона работали на оздоровление и лечение населения России. 

Ученые и специалисты, понимая уникальность Кавказских Минеральных Вод, старались оградить от 

негативного влияния бурно развивающегося хозяйственно-промышленного комплекса и законодательно 

обеспечить экологическую безопасность региона. Законодательные акты 80-х – 90-х годов прошлого столе-

тия были направлены именно на сохранение и развитие региона [2-4].  

Однако имеющаяся правовая база по Кавказским Минеральным Водам не в полной мере обеспечива-

ла приоритетность функционирования как курортного региона, не позволяла осуществлять в должной мере 

регулирование деятельности хозяйственного комплекса и использование природных лечебных ресурсов, не 

давала возможности действенного контроля за соблюдением особого режима природопользования на терри-

тории трех субъектов, входящих в округ горно-санитарной охраны КМВ. Все это приводило, в конечном 

итоге, к деградации уникальных природно-лечебных факторов, которые являются основой функционирова-

ния всей курортной системы. 

Поэтому, выполняя рекомендации Парламентских слушаний Государственной Думы Федерального 

собрания «О государственной политике в области развития курортов федерального значения Кавказских 

Минеральных Вод» от 16 декабря 1997 года о разработке проекта Федерального закона "Об особо охраняе-

мом курортном регионе Российской Федерации - Кавказских Минеральных Водах", рабочей группой, состо-

ящей из ученых Пятигорского НИИ курортологии и специалистов Администрации КМВ, проект такого за-

кона был разработан [5]. Однако этот вариант закона, в конечном итоге, принят не был. Следует отметить, 

что ученые института имеют большой опыт в разработке нормативных документов различного уровня в об-

ласти природных лечебных ресурсов и курортов. 

Концептуальные подходы, которые легли в основу первого варианта проекта федерального закона № 

319322-3 «О курортном регионе Кавказские Минеральные Воды» заключались в том, он позволял бы зако-

нодательно регулировать взаимоотношения Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Рес-

публики и Ставропольского края в части обеспечения режима природопользования в границах округа горно-

санитарной охраны КМВ, предоставлял бы администрации КМВ полномочия по усилению контроля за со-

блюдением порядка землепользования, недропользования и экологической безопасности, обеспечивал бы 

государственное регулирование структурной перестройкой и модернизацией хозяйственного комплекса, в 

том числе курортно-рекреационного, промышленного, сельскохозяйственного, транспортного и др.). 

Стратегической целью реализация Закона на территории Кавказских Минеральных Вод являлось вы-

ведение курортов федерального значения на уровень мировых стандартов.  

Вторично вопрос о разработке Закона о Кавказских Минеральных Водах возник уже в 2014 году по 

постановлению Совета Федерации Федерального Собрания от 9 июля 2014 года « О мерах, направленных на 

развитие особо охраняемого эколого-курортного региона – Кавказских Минеральных Вод» в котором было 

рекомендовано Правительству Российской Федерации: создать рабочую группу по разработке проекта фе-

дерального закона "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказские 

Минеральные Воды".  

Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2014 г. N 2736-р «Об утверждении плана законопро-

ектной деятельности Правительства РФ на 2015 г.» разработка проекта закона «Об особо охраняемом эколо-

го-курортном регионе Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды» была поручена Министер-

ству по делам Северного Кавказа России /Минкавказ России/ до августа 2015 года с последующим внесени-

ем его в Думу в октябре того же года. 

Рабочая группа была создана и второй вариант проекта закона о КМВ был разработан, который в 

корне отличался ранее разработанного варианта. 

В представленном на рассмотрение проекте закона «Об особо охраняемом эколого-курортном реги-

оне Кавказские Минеральные Воды и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» отсутствует пояснительная записка, в которой необходимо отразить проблемы, тормозящие 
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развитие региона как многопрофильного бальнеологического курорта, определить концептуальную основу 

разработки закона и точки роста развития курортов КМВ. 

Основным концептуальным подходом при разработке закона о курортном регионе КМВ, на наш 

взгляд, должны быть вопросы сохранения и рационального использования природных лечебных ресурсов 

региона, создание комплексного мониторинга состояния природной окружающей среды на территории Кав-

казских Минеральных Вод. 

В системе комплексного мониторинга должны осуществляются наблюдения за состоянием атмосфе-

ры, поверхностных и подземных вод, почв, загрязнений окружающей среды, геологической среды, лесов, 

земель, растительного и животного мира. Система комплексного мониторинга окружающей природной сре-

ды создается и функционирует с целью информационного обеспечения управления в области охраны окру-

жающей среды, безопасного санитарно-эпидемиологического и экологически устойчивого развития региона 

с приоритетной деятельностью курортно-рекреационного комплекса.  

При разработке закона необходимо четко соблюдать уже имеющиеся научно-обоснованные понятий-

ные определения Кавказских Минеральных Вод: Особо охраняемый курортный регион Кавказские Мине-

ральные Воды расположен на территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Ка-

рачаево-Черкесской Республики, границы которого проходят по внешней границе округа санитарной (гор-

но-санитарной) охраны; Совершенно необоснованно в проекте закона исключено понятийное определение 

округа горно-санитарной охраны  

В названии закона целесообразно исключить слово эколого, т.к. в федеральном законе «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» имеется понятийное определение 

курортного региона.  

Принятие закона «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды 

и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» будет иметь первосте-

пенное значение для экономического развития региона, стабильного привлечения крупных отечественных и 

иностранных инвестиций и выведет курорты Кавказских Минеральных Вод на уровень мировых стандартов. 

Однако считаем целесообразным провести широкое обсуждение рассматриваемого проекта закона «Об осо-

бо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» учеными и специалистами всех субъектов, входящих в 

границы Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и Кара-

чаево-Черкесская Республика).  
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РЕЗЮМЕ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ЗАКОНА О КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ 

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

Ефименко Н.В., Ляшенко С.И. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск. 

В статье рассмотрены концептуальные подходы при разработке проекта закона о курортном регионе Кавказские Минеральные Воды, 

проведен сравнительный анализ двух вариантов проектов закона о КМВ и разработаны предложения, которые целесообразно учиты-

вать в проекте закона.  

Ключевые слова: Кавказские Минеральные Воды, проекты законов. 

SUMMARY 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF DRAFT LAW DEVELOPMENT ON THE RESORT REGION CAUCASIAN MINERAL VODY 
Efimenko N.V., Lyashenko S.I. 

Federal State Budgetary Institution PGNIIK FMBA Rossii, Pyatigorsk. 

The article deals with some conceptual approaches of the draft law development on the resort region Caucasian Mineral Vody. There has been 

conducted a comparative analysis of two versions of the law on Caucasian Mineral Vody region and developed some suggestions which are ex-

pedient to consider in the draft law. 

Key words: Caucasian Mineral Vody region, draft laws. 

 

 
© Амиянц В.Ю., Ахметшина И.В. 

УДК 616.132.2-008 : 615.838 

Амиянц В.Ю., Ахметшина И.В. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ НА НИЗКОГОРНОМ КУРОРТЕ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. СООБЩЕНИЕ 1: ВЕГЕТАТИВНЫЙ БАЛАНС ОРГАНИЗМА  



53 

 

ООО «Кардио», г. Кисловодск  

 ФГБУ Санаторий «Красные камни» УД Президента РФ, г. Кисловодск 

Сведения об авторах 

Амиянц Владимир Юрьевич, д.м.н., профессор, директор ООО «Кардио», г. Кисловодск,  

тел: (87937) 22542; 7(962)4025836; Адрес для переписки: E-mail: cardioclinic@mail.ru. 

Ахметшина Ирина Валерьевна, к.м.н., ФГБУ Санаторий «Красные камни» УД Президента РФ, г. Кисловодск, врач-

кардиолог, тел.: (87937) 94447, E-mail: ahmira7@yandex.ru. 

  

Актуальность. В последние десятилетия получил признание факт существования взаимосвязи между 

активностью автономной нервной системы и летальностью от сердечно-сосудистых заболеваний, включая 

внезапную сердечную смерть [7, 8].  

Установлено, что регулярные тренировки способны изменять вегетативный баланс, способствуя вос-

становлению физиологических симпато-вагальных взаимодействий [4] и выполнение физических упражне-

ний может привести к снижению летальности от сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшению числа 

случаев внезапной сердечной смерти.  

В ранее проведенных в Кисловодской клинике исследованиях показана высокая эффективность вто-

ричной реабилитации больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в условиях низкогорья, в том числе 

после хирургической реваскуляризации миокарда [1]. Однако влияние курортных факторов Кисловодска на 

вегетативную регуляцию у пациентов с ИБС изучено недостаточно. 

Цель исследования. Изучение динамики вегетативного баланса у больных ИБС во время физических 

тренировок на низкогорном курорте Кисловодск. 

Материал и методы. Обследовано 75 больных с ИБС, проходивших курортное лечение в Кисловод-

ской клинике – филиале ФГУ ПГНИИК. Комплекс проводимых исследований наряду с общеклиническими, 

лабораторными и инструментальными методами включал велоэргометрию (ВЭМ), эходопплеркардиогра-

фию, Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (ХМ ЭКГ) с анализом вариабельности ритма 

сердца (ВРС).  

Оценка вегетативного баланса осуществлялась на основании результатов анализа ВРС в соответствии 

с рекомендациями Европейской ассоциации кардиологов и Северо-Американской ассоциации электрокар-

диостимуляции и электрофизиологии и с рекомендациями отечественных и зарубежных авторов [2,4,5,6].  

Анализ ВРС проводили до физической нагрузки, во время терренкура, а также после прогулки. Для 

анализа выбирались 5-минутные фрагменты мониторной записи ЭКГ, зарегистрированных в состоянии 

steady state без артефактов, нарушений ритма и проводимости. Состояние ВРС изучали методами математи-

ческого (спектрального и временного) анализа сердечного ритма [3]. Исходное состояние вегетативной ре-

гуляции, а также динамика показателей ВРС было изучено в процессе физических тренировок (терренкура) 

и по окончании курса курортной терапии.  

Больные были разделены на 2 группы в зависимости от исходных параметров ВРС (показателя 

SDNN): 1-ю группу составили 33 больных (44% обследуемых) с нормальными исходными параметрами ВРС 

(SDNN>40 мс), 2-ю группу составили 42 больных (56% обследуемых) с исходно сниженными параметрами 

ВРС (SDNN<40 мс). Основную массу пациентов 1-й группы – 45,4% составили больные со СН (15 человек), 

27.3% – пациенты с постинфарктным кардиосклерозом (9 человек) и 27,3% – пациенты после коронарного 

шунтирования (9 человек). По тяжести клинической симптоматики и толерантности к физическим нагруз-

кам (ТФН) пациенты 2-й группы представляли более тяжелую группу, поскольку во 2-й группе – 23,8% со-

ставили пациенты со СН (10 человек), 45.2% – пациенты с постинфарктным кардиосклерозом (19 человек) и 

31% – пациенты после коронарного шунтирования (13 человек). Средний возраст больных составил 

58,33 1,16 лет.  

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

ной группы назначалось комплексное курортное лечение, включавшее физические тренировки – терренкур, 

углекислые ванны (по общепринятой методике), внутренний прием минеральных вод. Изучение влияния 

тренировок / терренкура проводилось с применением ХМ ЭКГ. Уровень нагрузок постепенно увеличивался 

от минимального (1-й маршрут, протяженностью 1,7 км) до тренирующего (2-й маршрут до станций №34 – 

58, протяженностью 6,8 – 11,6 км), и подбирался индивидуально для каждого больного, с учетом исходной 

толерантности к физическим нагрузкам (ТФН), и переносимости тренировок. Во время прогулок по террен-

куру больным предлагалось избирать такой темп ходьбы, который не приводил бы к возникновению любых 

проявлений дискомфорта в их самочувствии. При этом рекомендовалось поддерживать уровень нагрузки, 

который обеспечивал увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в пределах 50-75% от прироста 

ЧСС на уровне пороговой мощности во время ВЭМ, проведенной при поступлении в клинику. Остальным 

13 пациентам двигательный режим был ограничен I маршрутом в течение всего срока курортного лечения. 

Полученные результаты подвергались статистическому анализу с использованием критериев Стьюдента, 

Фишера, Пирсона, также проводился корреляционный и дисперсионный анализ. 

Результаты и обсуждение. Данные, характеризующие ответную реакцию на I-й терренкур больных 

1-й группы, представлены в таблице 1. Как видно из приведенных данных у пациентов 1-й группы (с нор-

мальной ВРС) во время I терренкура на станции «Нарзанная галерея» - выявлено достоверное снижение по-

казателя SDNN с 51,17±2,1612 до терренкура до 38,42±2,8729 на «Нарзанной галерее» (p<0,01**) с после-

дующим восстановлением его после прогулки до уровня 43,34±3,0885 (р<0,05,**).  
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Примечание: Здесь и далее: p<0,05; p<0,01 – различия достоверны с учетом критериев параметрической статистики; «*» и «**» 

– различия достоверны с учетом критериев непараметрической статистики (p<0.05 и p<0.01 – соответственно). 

 

Таблица 1 - Динамика показателей ВРС на I терренкур в начале лечения (M±m)  

у пациентов 1-й группы (с нормальной ВРС) (n=33) 

Наименование 

показателя 

До I терренкура 

 

НГ I 

 
После I терренкура 

Достоверность 

различий 

M(x)  759.9±21.98 703.1±18.94 762.4±19.88 2-4=* 

HR  78.39±1.9933 88.09±2.1661 79.36±1.9737 2-3=р<0.01,**; 2-4=** 

SDNN  51.17±2.1612 38.42±2.8729 43.34±3.0885 2-3=p<0.01,**; 2-4=р<0.05,** 

dX  350.0±30.86 255.8±29.23 298.8±35.65 2-3=p<0.05,**; 2-4=** 

Mo  780.3±23.73 730.3±21.20 792.4±21.00 2-4=* 

AMo  42.91±2.4922 51.67±2.9828 48.39±2.2846 2-3=p<0.05,**; 2-4=** 

ИН  94.99±7.4231 205.6±29.00 138.8±15.99 2-3=p<0.01,**; 2-4=р<0.05,** 

V  7.4576±0.4780 5.9988±0.5003 5.9170±0.4609 2-3=p<0.05,*; 2-4=р<0.05,** 

RMSSD  19.75±2.0311 17.10±1.6640 18.88±1.8837  

Total  4242±307.6 2246±325.6 4132±441.1 2-3=p<0.01,** 

VLF  2336±231.6 1340±176.5 2571±331.7 2-3=p<0.01,** 

LF  1644±176.4 730.4±151.9 1349±169.8 2-3=p<0.01,** 

HF  303.1±81.84 219.1±61.03 257.5±60.61 2-3=* 

LF%  86.58±2.2900 80.44±2.4601 86.84±1.8136 2-3=*, 2-4=* 

HF%  15.40±2.4743 22.07±2.5709 15.01±1.9350 2-3=**; 2-4=* 

LF/HF  9.8331±1.4084 5.5141±0.6939 9.4150±1.6388 2-3=p<0.01,**; 2-4=* 

ST  -0.0281±0.0088 -0.0587±0.0127 -0.0234±0.0085 2-3=**; 2-4=** 

ST/ЧСС  5.2813±0.8401 7.7625±1.3589 5.4563±0.6864 2-3=**; 2-4=** 
Примечание: М (х) или RRNN – среднее значение всех R-R интервалов в выборке. HR - Частота пульса. SDNN – среднеквад-

ратическое отклонение, стандартное отклонение всех R–R интервалов, мс. dX – вариационный размах. Мо – мода, мс. АМо - (амплиту-

да моды, %). ИН – индекс напряжения регуляторных систем. V - коэффициент вариации. а - длина продольной оси скаттерограммы. b – 

длина поперечной оси скаттерограммы. a/b - отношение продольной оси к поперечной оси скаттерограммы. RMSSD - квадратный ко-

рень суммы разностей последовательных R–R интервалов, мс. Total – общая мощность спектра, мс2. НF – мощность волн высокой ча-

стоты в диапазоне от 0,4 до 0,15 Гц, мс2. LF – мощность волн низкой частоты в диапазоне от 0,15 до 0,04 Гц, мс2. VLF – мощность волн 

очень низкой частоты в диапазоне от 0,04 до 0,0033 Гц, мс2. LF/HF – коэффициент вагосимпатического баланса. ИЦ – индекс централи-

зации. 
 

Подобная тенденция указывает на увеличивающийся вклад симпатической нервной системы (СНС) в 

регуляцию сердечного ритма при нагрузке. При этом снижение показателя SDNN в ответ на нагрузку нахо-

дилось в прямой связи от исходного класса стенокардии (r=0,39; p<0,05), от выраженности нарушения про-

цессов реполяризации на исходной ЭКГ (r=0,37; p<0,05), а также от наличия атеросклеротических измене-

ний аорты (r=0,40; p<0,05). Таким образом, у пациентов с более значимыми исходными нарушениями в 

функциональном состоянии в ответ на нагрузку происходит большее снижение показателей, ответственных 

за парасимпатические воздействия в деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС).  

Достоверно меняется вариационный размах - dX - с 350,0±30,86 до 255,8±29,23 (p<0,05, **) на «Нар-

занной галерее», а затем восстанавливается до 298,8±35,65**. Снижение dX в ответ на нагрузку находится в 

прямой зависимости от выраженности нарушения процессов реполяризации на исходной ЭКГ (r=0,47; 

p<0,01), от наличия атеросклеротических изменений аорты (r=0,43; p<0,05), а также от ФК при исходном 

ВЭМ – исследовании (r=0,47; p<0,05).  

Увеличиваются в ответ на нагрузку показатели, ответственные за вклад СНС в деятельность ССС: до-

стоверно увеличивается ИН (p<0,01,**); АМо с 42,91±2,4922 до 51,67±2,9828 (p<0,05,**) и до 

48,39±2,2846** после прогулки. Коэффициент вариации – V – с 7,4576±0,4780 до прогулки снижается до 

5,9988±0,5003 (p<0,05,*) на «Нарзанной галерее», а после прогулки остается практически неизменным 

5,9170±0,4609 (р<0,05,**). Изменения показателя RMSSD были недостоверны, однако нельзя не отметить, 

что его снижение находится в прямой связи с выраженностью нарушений процессов реполяризации на ис-

ходной ЭКГ (r=0,41; p<0,05), с наличием атеросклеротических изменений аорты (r=0,49; p<0,05), а также с 

ФК при исходном ВЭМ – исследовании (r=0,55; p<0,05). Таким образом, снижение параметров ВРС, ответ-

ственных за вклад парасимпатической нервной системы (ПСНС) в деятельность ССС имеет прямую связь с 

исходным состоянием пациентов при поступлении в клинику: чем более выражены нарушения в функцио-

нальном состоянии, тем более значимо снижаются параметры ПСНС в ответ на нагрузку. 

Общая мощность спектра (Total) с уровня 4242±307,6 достоверно снижается в ответ на прогулку до 

2246±325,6 (p<0,01,**), затем после прогулки восстанавливается до первоначального уровня 4132±441,1. 

Меняются в ответ на нагрузку как абсолютные значения высоко- и низкочастотных компонентов спектра 

(HF и LF), так и относительные их значения (HF% и LF%).  

LF%, отражающий активность симпатических центров продолговатого мозга (кардиостимулирующе-

го и вазоконстрикторного), во время терренкура достоверно уменьшался с 86,58±2,2900 до 80,44±2,4601*, 

это указывает на изменение уровня активности вазомоторного центра, на уменьшение стрессорных влияний, 

что говорит о комфортном, адекватном, физиологическом для данной группы больных уровне тренирующей 

нагрузки.  
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HF% в ответ на нагрузку увеличивался с 15,40±2,4743 до 22,07±2,5709**. Увеличение HF% (отража-

ющего вклад ПСНС в регуляцию ССС), в ответ на прогулку находилось в прямой связи от наличия наруше-

ний процессов реполяризации на исходной ЭКГ (r=0,49; p<0,01), наличия атеросклеротических изменений 

на аорте (r=0,52; p<0,01), от класса ХСН по данным 6-минутного теста (r=0,46; p<0,05), а также в обратной 

связи с количеством метаболических единиц по результатам ВЭМ (r=-0,51; p<0,05). Таким образом, увели-

чение вклада ПСНС при нагрузке более выражено у пациентов с исходно более значимыми нарушениями в 

функциональном состоянии.  

Коэффициент вагосимпатического взаимодействия LF/HF изменяется в ответ на нагрузку в сторону 

увеличения парасимпатических влияний в деятельность сердечно-сосудистой системы. Достоверно меняется 

и степень смещения сегмента ST относительно изолинии с уровня -0,0281±0,0088 до -0,0587±0,0127** в от-

вет на нагрузку, а затем восстанавливается до -0,0234±0,0085** после нагрузки. Индекс ST/ЧСС с 

5,2813±0,8401 увеличивается до 7,7625±1,3589**, а затем восстанавливается до 5,4563±0,6864**. 

Таким образом, оценив комплекс показателей временного и спектрального анализа ВРС, можно за-

ключить, что ВРС в ответ на нагрузку в целом снижается (судя по динамике SDNN, RMSSD и других пока-

зателей временного анализа). При этом увеличение HF% и снижение LF% говорит об отсутствии стресса и 

физиологичности нагрузки, что подтверждается быстрым восстановлением ВРС после нагрузки. 

Данные, характеризующие ответную реакцию на I-й терренкур больных 2-группы (со сниженной 

ВРС) представлены в таблице 2.  
Таблица 2 – Динамика показателей ВРС на I терренкур в начале лечения (M±m) у пациентов 2-й группы 

(со сниженной ВРС) (n=42) 

Наименование 

показателя 
До I терренкура НГ I После I терренкура Достоверность различий 

M(x) 742.9±15.22 700.0±17.03 769.4±19.90 2-3=* 

HR  79.81±1.7382 87.95±1.8289 79.45±2.0976 2-3=р<0.01, ** 

SDNN  28.25±1.1575 31.09±2.8102 37.57±2.3895 2-3=р<0.01; 2-4=р<0.01,** 

dX  181.0±10.92 196.4±23.15 235.4±21.97 2-3=p<0.05; 2-4=р<0.05,** 

Mo  767.9±15.69 731.0±17.54 796.4±21.04 2-3=**; 2-4=** 

AMo  59.26±2.0505 60.02±2.7139 53.74±1.8419 2-3=**; 2-4=р<0.05 

ИН  263.3±25.17 296.2±29.52 205.1±25.59 2-3=**; 2-4=* 

V  3.8512±0.1660 4.4807±0.4128 4.9629±0.3640 2-3= p<0.01,**; 2-4=р<0.01,** 

RMSSD  13.16±1.1104 12.76±1.1981 18.27±2.0280 2-3=*; 2-4=р<0.05,** 

Total  2041±185.3 1316±186.5 2849±376.0 2-3=p<0.01,**; 2-4=р<0.05,** 

VLF  1160±110.0 832.4±121.1 1569±203.6 2-3=p<0.05,**; 2-4=р<0.05,** 

LF  735.7±92.82 395.1±65.15 1048±176.6 2-3=p<0.01,**; 2-4=р<0.05,** 

HF  166.5±38.67 101.8±19.30 270.1±87.32 2-3=p<0.05; 2-4=р<0.01,** 

LF%  84.20±2.2010 80.13±1.6511 83.40±2.1405 2-3=*; 2-4=* 

HF%  17.79±2.2903 22.39±1.7637 18.80±2.2904 2-3=**; 2-4=* 

LF/HF  8.5295±1.0425 5.1955±0.6376 8.6028±1.1534 2-3=p<0.01,* ; 2-4=** 

ST  -0.0390±0.0100 -0.0550±0.0107 -0.0323±0.0102 2-3=**; 2-4=** 

ST/ЧСС  6.4650±1.3380 7.2925±1.1372 6.1325±1.2828 2-3=**; 2-4=* 

 

Как видно из приведенных данных в отличие от пациентов 1-й группы, у которых при прогулке про-

исходит снижение показателя SDNN, у пациентов 2-й группы этот показатель достоверно увеличивается. 

Так, его значение до терренкура и во время ходьбы на «Нарзанной галерее» составляло соответственно 

28,25±1,1575 и 31,09±2,8102 (p<0,01), а после прогулки наблюдалось дальнейшее увеличение до 

37,57±2,3895 (р<0,01,**). При проведении корреляционного анализа установлена прямая связь увеличения 

SDNN с распространенностью рубцовых изменений миокарда (r=0,48; p<0,01), с выраженностью нарушений 

процессов реполяризации на исходной ЭКГ (r=0,48; p<0,01), а также с наличием гипертрофии миокарда на 

ЭКГ (r=0,34; p<0,05) и атеросклеротическими изменениями на аорте (r=0,42; p<0,05). Таким образом, у па-

циентов с более тяжелым функциональным состоянием происходит большее возрастание параметров ПСНС 

в ответ на прогулку.  

RMSSD с уровня 13,16±1,1104 снижается до 12,76±1,1981*, а затем после нагрузки увеличивается до 

18,27±2,0280 (р<0,05,**). Снижение его в ответ на нагрузку находится в прямой зависимости от ФК стено-

кардии (r=0,32; p<0,05) и от наличия атеросклеротических изменений на аорте (r=0,39; p<0,05), а также в 

обратной связи с МОК (r=-0,45; p<0,05). 

dX с уровня 181,0±10,92 возрастает до 196,4±23,15 (p<0,05) на «Нарзанной галерее», а затем увеличи-

вается до 235,4±21,97 (p<0,05**). Корреляционный анализ показал прямую связь возрастания вариационного 

размаха на «Нарзанной галерее» с выраженностью нарушения процессов реполяризации (r=0,33; p<0,05), 

наличием рубцовых изменений на исходной ЭКГ (r=0,50; p<0,01), а также с наличием атеросклеротических 

изменений на аорте (r=0,38; p<0,05). 

Достоверно меняются в ответ на нагрузку показатели, ответственные за вклад СНС в деятельность 

ССС: ИН с уровня 263,3±25,17 увеличивается до 296,2±29,52**, а затем, после прогулки снижается до 

205,1±25,59*; АМо с уровня 59,26±2,0505 возрастает на «Нарзанной галерее» до 60,02±2,7139**, а после 

прогулки снижается до 53,74±1,8419 (р<0,05). Достоверно увеличивается коэффициент вариации – V – как в 
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ответ на нагрузку, так и после нее с уровня 3,8512±0,1660 до 4,4807±0,4128 (p<0,01,**) и до 4,9629±0,3640 

(р<0,01,**) соответственно. При проведении корреляционного анализа отмечена прямая связь увеличения 

коэффициента вариации с выраженностью нарушения процессов реполяризации (r=0,53; p<0,001), с наличи-

ем рубцовых изменений (r=0,51; p<0,01) и признаков гипертрофии миокарда левого желудочка на исходной 

ЭКГ (r=0.31; p<0.05), а также с наличием атеросклеротических изменений на аорте (r=0,42; p<0,05). 

Общая мощность спектра (Total), достоверно снижающаяся в ответ на прогулку по I терренкуру с 

уровня 2041±185,3 до 1316±186,5 (p<0,01,**), затем, после прогулки возрастает до 2849±376,0 (р<0,05,**). 

Меняются в ответ на нагрузку как абсолютные значения высоко- и низкочастотных компонентов спектра 

(HF и LF), так и относительные их значения (HF% и LF%). Низкочастотная составляющая спектра (LF), до-

стоверно снижающаяся на «Нарзанной галерее» (p<0,01,**), затем увеличивается почти в 1,5 раза после про-

гулки (р<0,05,**), достоверно увеличивается и высокочастотная составляющая (HF) с 166,5±38,67 до про-

гулки до 270,1±87,32 (р<0,01,**) после нее.  

LF%, отражающий активность симпатических центров продолговатого мозга (кардиостимулирующе-

го и вазоконстрикторного), во время терренкура достоверно уменьшался с 84,20±2,2010 до 80,13±1,6511*, а 

затем возвращался к уровню 83,40±2,1405*. Это указывает на изменение уровня активности вазомоторного 

центра во время ходьбы, на уменьшение стрессорных влияний, что говорит о комфортном, адекватном, фи-

зиологическом для данной группы больных уровне тренирующей нагрузки. Снижение LF% в ответ на 

нагрузку находилось в прямой связи с наличием атеросклеротических изменений на аорте (r=0,46; p<0,05), а 

также в обратной связи с исходным уровнем холестерина (r=-0,41; p<0,05) и степенью утолщения ЗСЛЖ (r=-

0,55; p<0,01). 

HF% в ответ на нагрузку увеличивался с 17,79±2,2903 до 22,39±1,7637**, а затем после прогулки вос-

станавливался до 18,80±2,2904*. Увеличение HF% (отражающего вклад ПСНС в регуляцию ССС), в ответ на 

прогулку находилось в прямой зависимости от наличия атеросклеротических изменений на аорте (r=0,44; 

p<0,05), а также от исходного уровня холестерина (r=0.40; p<0.05) и степени утолщения ЗСЛЖ (r=0,55; 

p<0,01). 

Меняется и степень смещения сегмента ST в ответ на нагрузку относительно изолинии с уровня -

0,0390±0,0100 до -0.0550±0,0107** с последующим восстановлением до -0,0323±0,0102** после нагрузки. 

Индекс ST/ЧСС с 6,4650±1,3380 увеличивается до 7,2925±1,1372**, а затем восстанавливается до 

6,1325±1,2828*. Коэффициент вагосимпатического взаимодействия LF/HF изменяется в ответ на нагрузку в 

сторону увеличения парасимпатических влияний в деятельность ССС.  

 
Рис. 1. Динамика SDNN в ответ на I маршрут у пациентов 1-й и 2-й групп 

 
Из рисунка 1 видно, что у пациентов 2-й группы во время ходьбы по I терренкуру происходит возрас-

тание и нормализация параметров ВРС, в частности SDNN. Подобная тенденция сохраняется и после про-

гулки. Кроме достоверного возрастания SDNN, снижается ИН, возрастает вариационный размах, увеличива-

ется коэффициент вариации и показатель RMSSD. Все показатели спектрального анализа после прогулки 

превосходят свои первоначальные значения. У пациентов 2-й группы нормализация параметров ВРС проис-

ходит уже во время прогулки, а после нее проявляется в еще большей степени, т. е. происходит закрепление 

эффекта от терренкура. 

 Динамика спектральных показателей в ответ на I маршрут у пациентов 1-й и 2-й групп характеризо-

валась менее заметными сдвигами, чем динамика временных показателей и по направленности не различа-

лась между группами (рис. 2.). 

Таким образом, оценивая реакцию вегетативной нервной системы на I маршрут терренкура в начале 

санаторно-курортного лечения у пациентов 2-й группы (со сниженной ВРС), нельзя не отметить, что в отли-

чие от пациентов 1-й группы, у которых в ответ на прогулку происходило уменьшение вагусных воздей-

ствий, во 2-й группе ВРС возрастала уже во время тренирующей нагрузки. Причем, увеличение вагусных 
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воздействий в регуляции сердечной деятельности у данного контингента была наиболее выраженной у лиц с 

исходно большими нарушениями в функциональном состоянии.  

В таблице 3 более детально представлено сравнение динамики показателей ВРС на I терренкур у па-

циентов 1-й и 2-й групп. 

 

 
Рис. 2. Динамика спектральных показателей в ответ на I маршрут у пациентов 1-й и 2-й групп 

 

 
Таблица 3 - Динамика реакции ВРС (Δ M±m) на I терренкур у пациентов 1-й и 2-й групп в начале лечения 

 

Наименование 

показателя 

Δ НГ I - до I терренкура 

(1 группа) (n=33) 

Δ НГ I - до I терренкура 

(2 группа) (n=42) 

Достоверность 

 различий 

M(x)  -56.73±17.80 -42.88±12.67   

HR  9.6970±1.6234 8.1429±1.3757   

SDNN  -12.75±3.5264 2.8412±2.6200 p<0.001

,***  

dX  -94.24±23.08 15.48±23.49 p<0.01,

*** 

Mo  -50.00±19.58 -36.90±12.87 *** 

AMo  8.7576±3.4358 0.7619±2.6219 * 

ИН  110.6±26.99 32.90±28.76  

V  -1.4588±0.5925 0.6295±0.4020 p<0.01,

** 

RMSSD  -2.6539±1.6866 -0.4003±1.1032   

Total  -1996±441.0 -724.8±201.2 p<0.01,

** 

VLF  -995.7±302.2 -327.8±143.1 p<0.05,

* 

LF  -913.1±218.3 -340.7±95.49 p<0.05,

*** 

HF  -83.98±57.24 -64.73±34.34 * 

LF%  -6.1388±2.5096 -4.0722±2.0751  

HF%  6.6647±2.5885 4.6013±2.0337  

LF/HF  -4.3191±1.3629 -3.3340±0.8844  

ST  -0.0306±0.0112 -0.0160±0.0061 * 

ST/ЧСС  2.4812±1.2167 0.8275±0.6179 p<0.05 

 

При сравнении динамики ВРС на I терренкур у пациентов 1-й и 2-й групп обнаружена разнонаправ-

ленная картина: если в 1-й группе показатель SDNN снижается в среднем на 12,75±3,5264, то во 2-й группе 

он увеличивается на 2,8412±2,6200 при высокой степени достоверности (p<0,001,***); dX, снижающийся в 

1-й группе на 94,24±23,08, во 2-й увеличивается на 15,48±23,49 (p<0,01,***). Коэффициент вариации – V, 

снижающийся в 1-й группе, во 2-й увеличивается (на 1,4588±0,5925 и 0,6295±0,4020 соответственно при 

p<0,01,**). 

AMo и ИН более значимо возрастают в 1-й группе на 8,7576±3,4358 относительно 0,7619±2,6219* и 

110,6±26,99 относительно 32,90±28,76 соответственно. Все показатели спектрального анализа в ответ на 

нагрузку снижаются, однако наибольшее их снижение происходит в 1-й группе, где эти параметры были 

достоверно выше изначально. Относительный вклад LF- компонента снижается в обоих случаях настолько, 
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насколько увеличивается вклад HF-компонента, более значимо в 1-й группе, однако, недостоверно. Отно-

шение LF/HF снижалось в обоих случаях, т.е. изменялось в сторону увеличения парасимпатических влия-

ний, более выражено в 1-й группе, но недостоверно. 

Степень депрессии сегмента ST более выражена была в 1-й группе: на 0,0306±0,0112 и на 

0,0160±0,0061* во 2-й группе. Отношение ST/ЧСС достоверно больше увеличилось в 1-й группе на 

2,4812±1,2167, во 2-й на 0,8275±0,6179 при p<0,05.  

Особый интерес представляет тот факт, что у больных с нормальной исходной SDNN (SDNN>40; 

n=33) во время и после терренкура параметры вариабельности изменяются мало с тенденцией к снижению, в 

то время как у пациентов с исходно сниженной вариабельностью (SDNN<40; n=42) отмечается статистиче-

ски достоверное увеличение параметров вариабельности, как во время, так и после I терренкура.  

Так, у пациентов с исходно сниженной вариабельностью (SDNN<40) в процессе тренировок происхо-

дит достоверное увеличение SDNN с 28,25±1,1575 до 37,57±2,3895 (p<0,001***), наблюдается достоверное 

снижение AMo с 59,26±2,0505 до 53,74±1,8419 (p<0,05) и ИН с 263,3±25,17 до 205,1±25,59*. Вышеуказанная 

динамика параметров вариабельности свидетельствуют об увеличении показателей, характеризующих пара-

симпатические влияния, у лиц с исходно сниженной ВРС. 

Заключение. Полученные данные демонстрируют разнонаправленное влияние терренкура на паци-

ентов с различным исходным состоянием вегетативной нервной системы и свидетельствуют о регулирую-

щем (нормализующем) действии терренкура на вегетативный статус организма, что проявляется в улучше-

нии физиологического баланса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной систе-

мы. Механизм положительного влияния терренкура, вероятно, опосредован через афферентные нервные 

волокна проприорецепторов суставов и скелетных мышц, сосудодвигательный центр ядер симпатической и 

парасимпатической нервной системы. 

Физиологическая роль вариабельности RR-интервалов, вероятно, состоит в «подборке» диастоличе-

ского интервала, наиболее подходящего с точки зрения гемодинамической эффективности последующей 

систолы, что достигается путем оптимизации ЧСС для текущего уровня нагрузки, за счет улучшения физио-

логического баланса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.  
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РЕЗЮМЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ НА НИЗКОГОРНОМ КУРОРТЕ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. 

СООБЩЕНИЕ 1: ВЕГЕТАТИВНЫЙ БАЛАНС ОРГАНИЗМА  

Амиянц В.Ю. (ООО «Кардио», г. Кисловодск)  

Ахметшина И.В. (ФГБУ Санаторий «Красные камни» УД Президента РФ, г. Кисловодск) 

Физические тренировки оказывают регулирующее действие на вегетативный статус организма, что проявляется в улучшении физиоло-

гического баланса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Физиологическая роль вариабельно-

сти RR-интервалов, вероятно, состоит в «подборке» диастолического интервала, наиболее подходящего с точки зрения гемодинамиче-

ской эффективности последующей систолы, что достигается путем оптимизации ЧСС для текущего уровня нагрузки, за счет улучше-

ния физиологического баланса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.  

Ключевые слова: физические тренировки, вариабельность ритма сердца, вегетативный баланс. 

SUMMARY 

PHYSICAL TRAININGS IN THE LOW-MOUNTAIN RESORT OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE. MESSAGE 1: 

VEGETATIVE BODY BALANCE 

Amiyants V.Yu. (LLC ―Kardio‖, Kislovodsk) 

Akhmetshina I.V. (FSBI Sanatorium "Krasnie kamni" Department of Presidential Affairs of the Russian Federation, Kislovodsk) 

Physical trainings have a regulating effect on the vegetative status of the body which is proved by the improvement of physiological balance of 

sympathetic and parasympathetic segments of vegetative nervous system. The physiological role of variability of RR intervals probably consists 

of the "selection" of a diastolic interval that is the most suitable considering haemodynamic efficiency of the follow-up miocardia which is 

reached by the optimization of CR for current work loads, due to the improvement of physiological balance of sympathetic and parasympathetic 

segments of vegetative nervous system. 

Key words: physical trainings, variability of cardiac rhythm, vegetative balance. 
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Исследованиями последних 10 лет установлено, что гиперпролактинемия (ГП) оказывает негативное 

влияние на состояние костной системы, обуславливая ускоренную потерю костной массы, предопределяю-

щую возникновение остеопороза (ОП) [1]. 

Цель исследования. Определить эффективность питьевых минеральных вод, радонотерапии и аку-

пунктуры в комплексной медицинской реабилитации больных с остеопеническим синдромом (ОС), ассоци-

ированным с функциональной гиперпролактинемией (ФГП), по данным отдаленных результатов исследова-

ния. 

Материалы и методы. Обследовано 236 пациенток с ОС, ассоциированной с ФГП (средний возраст - 

32,3±3,2 лет), а также 40 здоровых женщин того же возраста.  

Пациентки были разделены на 3 группы: 1-ую группу составили больные с синдромом поликистозных 

яичников (СПЯ), 2-ую - с овуляторными нарушениями поствоспалительного генеза и 3-ю - больные с син-

дромом первичного пустого турецкого седла (ПТС).  

Всем больным была назначена радонотерапия (РТ): ванны, гинекологические орошения и микроклизмы 

радоновой водой, при этом пациенткам 1-ой группы были назначены ванны и гинекологические орошения с 

концентрацией радона 6,5 кБк/л, во 2-ой и 3-ей – 1,5 кБк/л. Каждая группа была разделена на 2 репрезента-

тивные подгруппы, отличающихся тем, что в основных (1о, 2о, 3о) была дополнительно применена аку-

пунктура - использовали методику аурикулоакупунктуры с сочетанием тонизирующего варианта в точках 

живота RN 6-4, KI 11-12, ВМ 46, и тормозного в точках пояснично-крестцовой области ВL 23, ВL 25-34, DU 

2, на курс лечения 10 процедур. 

Лечение проводилось на фоне низкокалорийного дробного питания (5 раз в день малыми порциями), 

лечебной физкультуры, ходьбы пешком до 4 км в день, плавания в бассейне (2 раза в неделю), внутреннего 

приема слабоуглекислой сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натриевой воды малой минера-

лизации источника №7 им. акад. И.П. Павлова, 200 мл 3 раза в день за 30 минут до еды и препаратов каль-

ция и витамина Д (кальций-Д3 никомед из расчета 1000 мкг чистого элемента кальция и витамин Д3 400 МЕ 

в сутки и активный метаболит витамина Д3 - Альфа-Д3-ТЕВА (Израиль) 0,25 мкг в сутки по интермиттиру-

ющей схеме). 

Всем пациенткам были проведены следующие методы исследования в начале и конце курса курортной 

терапии: гормональное обследование крови: уровень пролактина сыворотки крови (422±74,3 мМЕ/мл в нор-

ме); определение биохимических маркеров костного ремоделирования: костной резорбции: С-терминальный 

телопептид коллагена 1 типа (СТх) в сыворотке крови (нормативные значения - 0,24±0,03 нг/мл); костного 

формирования: остеокальцин (ОК) в крови (нормативные значения - 24,5±2,4 нг/мл) и активность щелочной 

фосфатазы (ЩФ) в сыворотке крови (нормативные значения - 64,0±4,6 Ед/л). Исследование минеральной 

плотности костной ткани (МПКТ) проводили методом ДЕХА на костном денситометре, серии DPX-NT GE 

компании LUNAR (США) в проксимальном отделе бедренной кости в шейке бедра (Neck). Результаты оце-

нивались в величинах стандартного отклонения (SD) от пика костной массы (Т-критерий) здоровых лиц со-

ответствующего пола и возраста. Величина SD до 1 - норма, от 1 до 2,5 – остеопения, ниже 2,5 SD - остеопо-

роз (ВОЗ, 1994). Костная денситометрия проводилась до лечения, через 1 год, 2 и 3 года лечения.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Statistika 6.0, при этом ре-

зультаты анализа считались статистически достоверными при значении р<0,05.  

Результаты. Показатели биохимических маркеров костного ремоделирования проанализированы в за-

висимости от используемых методов и сроков немедикаментозной коррекции у пациенток всех трех групп с 

ОС, ассоциированной с ФГП. Как видно из таблицы 1, у больных 1о и 2о подгрупп после комплексной диф-

ференцированной РТ и акупунктуры активность ЩФ и уровень ОК-маркеров костеобразования в крови че-

рез 3 года нормализовались, а уровень СТх-маркера костной резорбции в крови имел тенденцию к посте-

пенному снижению в течение двух лет и тоже нормализовался (р<0,05) через 3 года, в то время как анало-

гичные показатели достоверно улучшились (р<0,05) в сравнении с исходными данными у пациенток кон-

трольных - 1к, 2к подгрупп после проведения только лишь радоновых ванн различной концентрации. Одна-

ко при этом не выявлено положительной динамики биохимических маркеров костного ремоделирования 

после проведения разных методов немедикаментозной коррекции в отдаленном периоде у больных с син-

дромом первичного ПТС. 

 
Таблица 1 - Динамика биохимических маркеров костного ремоделирования после разных методов  

и сроков немедикаментозной коррекции в отдаленном периоде у больных с ОС,  

ассоциированным с функциональной гиперпролактинемией (M±m) 
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Сроки лечения 
через 

1 год 

через 

2 года 

через 

3 года 

через 

1 год 

через 

2 года 

через 

3 года 

Контроль 

(здоровые, 

n=40) 

1 группа ( n=70)  

Подгруппы  1к 1к 1к 1о 1о 1о  

ЩФ, Ед/л 62,5±3,1 62,7±3,5 63,1±3,6 62,8±3,5 63,4±3,7 64,0±3,8* 64,0±4,6 

ОК, нг/мл 22,6±1,6 23,5±1,7 23,6±1,8 23,0±1,7 24,1±1,8 24,4±2,0* 24,5±2,4 

СТх, нг/мл 0,40±0,07 0,35±0,07 0,29±0,06 0,35±0,06 0,34±0,05 0,24±0,04* 0,24±0,03 

2 группа (n=80)  

Подгруппы 2к 2к 2к 2о 2о 2о  

ЩФ, Ед/л 63,5±3,1 63,6±3,5 63,0±3,7 63,5±4,1 63,8±4,2 64,0±4,4*  

ОК, нг/мл 22,7±1,6 23,5±1,7 23,2±1,9 23,1±1,8 24,2±2,0 24,4±2,3*  

СТх, нг/мл 0,44±0,08 0,36±0,08 0,34±0,07 0,37±0,08 0,35±0,06 0,24±0,03*  

3 группа (n=76) 

Подгруппы 3к 3к 3к 3о 3о 3о  

ЩФ, Ед/л 62,5±2,4 62,6±2,5 62,8±2,7 63,0±2,9 63,1±3,2 63,8±3,4  

ОК, нг/мл 22,5±1,5 22,6±1,5 22,8±1,6 22,4±1,6 22,5±1,7 22,9±1,7  

СТх, нг/мл 0,44±0,08 0,36±0,08 0,34±0,07 0,37±0,08 0,35±0,06 0,34±0,05*  

Примечание: * p<0,05 – различие в сравнении с контролем (здоровые). 

 
Важным критерием эффективности лечения ОС, ассоциированного с функциональной гиперпролакти-

немией является достижение прироста МПКТ. Как видно из таблицы 2, при проведении анализа МПКТ по Т 

– критерию (SD) в зависимости от используемых методов и сроков лечения отметили достоверный прирост 

МПКТ через 3 года, составивший + 2,5 SD в шейке бедра (р<0,05) у больных основных 1о и 2о подгрупп 

после комплексной дифференцированной РТ и акупунктуры в сравнении с аналогичными показателями у 

пациенток контрольных -1к, 2к подгрупп после проведения только лишь радоновых ванн различной концен-

трации, однако у пациенток в подгруппах - 3к и 3о не отмечен прирост МПКТ. 

 
Таблица 2 - Динамика изменений МПКТ по Т- критерию (SD) в зависимости от используемых методов и 

сроков лечения у больных с ОС, ассоциированным с функциональной гиперпролактинемией 

Сроки лечения в годах 
Через 

1 год 

Через 

2 года 

Через 

3 года 

Через 

1 год 

Через 

2 года 

Через 

3 года 

1 группа ( n=70) 

Подгруппы 1к 1к 1к 1о 1о 1о 

Минеральная плотность 

костной ткани - область 

исследования: Neck 

+0,72 +0,81 +0,93 +1,21 +1,23 +2,50*/** 

2 группа (n=80) 

Подгруппы 2к 2к 2к 2о 2о 2о 

Минеральная плотность 

костной ткани - область 

исследования: Neck 

+0,65 +0,75 +0,88 +1,13 +0,89 +2,54*/** 

3 группа (n=76) 

Подгруппы 3к 3к 3к 3о 3о 3о 

Минеральная плотность 

костной ткани - область 

исследования: Neck 

 

+0,34 

 

+0,37 

 

+0,41 

 

+0,50 

 

+0,43 

 

+0,52 

Примечание: * - р<0,05 – различие показателей между подгруппами;  

** р<0,05- различие показателей между исследуемыми участками скелета внутри подгрупп. 

 
Анализ отдаленных результатов исследования показал, что после комплексной дифференцированной 

РТ и акупунктуры произошло достоверное (р<0,05) устранение ФГП, что подтверждает эффективность и 

преимущество перед использованием только лишь радоновых ванн различной концентрации у женщин с 

СПЯ (1-я группа) и с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза (2-я группа); при 

этом у пациенток с синдромом первичного ПТС (3-я группа) уровень пролактина сыворотки крови практи-

чески не изменялся, что было обусловлено наличием гидроцефалии у данных больных. 

Заключение. Проведенный анализ свидетельствует о том, что в отдаленном периоде после комплекс-

ной курортной терапии (питьевые МВ, радонотерапия, акупунктура, кальций и витамин Д) у больных ОС, 

ассоциированной с функциональной гиперпролактинемией, выявлена нормализация биохимических марке-

ров костного ремоделирования. Выявлена тенденция к обратимости остеопении в шейке бедренной кости, 

при этом в течение трех лет после курортного лечения, прирост МПКТ в трабекулярных костях происходит 

достоверно у женщин с СПЯ и с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза, что 

обусловлено, на наш взгляд, устранением гиперпролактинемии. Пациенткам с синдромом первичного ПТС 

для улучшения костного метаболизма требуется более длительное лечение, чем в наших наблюдениях. По-
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казано, что в комплекс лечения необходимо включать фармакологические препараты - кальций 1000 

мкг/сут, витамин Д3 400 МЕ/сут и активный метаболит витамина Д3 по интермиттирующей схеме (Альфа-

Д3-ТЕВА, Израиль) в течение всех трех лет после этапа санаторно- курортного лечения с целью остеопро-

тективной терапии.  
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РЕЗЮМЕ 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОПЕНИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ, НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ 

Ахкубекова Н.К., Лубенский В.В., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Авторами представлены результаты отдаленных исследований радонотерапии и акупунктуры в комплексной медицинской реабилита-

ции больных с остеопеническим синдромом, ассоциированным с функциональной гиперпролактинемией. Адекватно разработанные 

принципы санаторно-курортной реабилитации (питьевые минеральные воды, радонотерапия, акупунктура) больных с остеопеническим 

синдромом, ассоциированным с функциональной гиперпролактинемией, способствуют эффективному устранению симптоматической 

гиперпролактинемии, улучшению МПКТ у женщин, болеющих СПЯ и овуляторными нарушениями поствоспалительного генеза, а у 

больных с синдромом первичного ПТС для повышения МПКТ, требуется более длительное лечение.  

Ключевые слова: остеопения, гиперпролактинемия, минеральная плотность костной ткани, минеральные воды, радонотерапия, аку-

пунктура 

SUMMARY 

MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH OSTEOPENIA SYNDROME COMBINED WITH FUNCTIONAL 

HYPERPROLACTINEMIA AT THE SANATORIUM STAGE 

Akhkubekova N.K., Lubensky V.V., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The Authors presented the results of the remote researches of radonotherapy and acupuncture in complex medical rehabilitation of patients with 

osteopenia syndrome in combination with functional hyperprolactinemia. Adequately developed principles of sanatorium rehabilitation (drinking 

mineral waters, radonotherapy, acupuncture) of patients suffering from osteopenia syndrome in combination with functional hyperprolactinemia 

provide effective cure of symptomatic hyperprolactinemia, improvement of MDBT with women having POD, ovulatory abnormalities of post-

inflammatory genesis, and the patients with syndrome of primary PTS to increase MDBT require a more long-term treatment. 

Key words: osteopenia, hyperprolactinemia, mineral density of bone tissue, mineral waters, radonotherapia, acupuncture. 
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Актуальность. Остеоартроз (ОА) представляет собой «группу заболеваний различной этиологии со 

сходными биологическими, морфологическими и клиническими исходами, при которых в патологический 

процесс вовлекаются все структуры сустава, приводя к дегенерации хряща» [1]. В основе прогрессирования 

дегенеративно-деструктивного заболевания суставов лежит генетическая предрасположенность, биомехани-

ческие и метаболические изменения, взаимодействующие друг с другом и только частично связанные с воз-

растными изменениями [2]. 

Увеличение распространѐнности ОА с возрастом предполагает наличие у многих пациентов сопут-

ствующих заболеваний [3]. По результатам международных исследований у больных ОА чаще всего встре-

чаются сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия 

(АГ) и метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет и др.) [4,5]. Развитие кардиоваскулярной 
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патологии у пациентов с ожирением приводит к значительному повышению риска сосудистых катастроф и 

ухудшению жизненного прогноза у этой группы больных. Однако влияние коморбидного фона на течение 

ОА остаѐтся недостаточно изученным. 

В связи с этим, целью настоящего исследования явилась оценка альгофункциональных изменений у 

пациенток с ОА при избыточной массе тела, а также определение значения ожирения для жизненного про-

гноза этой группы больных.  

Материалы и методы. В исследуемой группе было 83 пациентки с достоверным диагнозом ОА, 

установленным по клинико-рентгенологическим данным на основании критериев Американской коллегии 

ревматологов (1999) [2]. Средний возраст больных составил 58,35±12,5 лет (от 45 до 70 лет), продолжитель-

ность заболевания - 9,84,7 года (от 1 до 24 лет).  

Для объективизации оценки поражения опорно-двигательной системы у пациенток с ОА были ис-

пользованы определение боли по ВАШ (визуальная аналоговая шкала) и альгофункциональный индекс 

WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities). Ожирение диагностировали на основании определения 

индекса массы тела (ИМТ); объѐма талии (ОТ); объѐма бѐдер (ОБ) и их соотношения [4, 5]. 

Твердофазным иммуноферментным методом определяли концентрацию С-реактивного белка (С-РБ) 

и интерлейкина-6 (ИЛ-6) (набор коммерческих тест-систем BIOMERICA, INC., Nordic Bioscience Diagnostics 

A\S). 

Для оценки состояния периартикулярных тканей, визуализации хряща и поверхности костных струк-

тур проводили ультразвуковое исследование суставов (Phillips HD-11) [2].  

Для выявления клинико-лабораторных особенностей течения ОА у женщин с ожирением были сфор-

мированы две группы, сопоставимые по возрасту, давности и рентгенологической стадии заболевания. В 

первую - с ИМТ≥30 кг/м² - вошла 51 (67,64%) пациентка, вторую группу составили 32 (32,36%) человека с 

ИМТ< 30 кг/м². 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, 

США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты. Наличие локального воспаления у больных ОА является ключевым звеном в развитии 

дегенеративных процессов в суставах, инициированных механическим повреждением хряща [2]. В связи с 

этим несомненный интерес представляет анализ зависимости выявления периартикулярного воспаления от 

ИМТ у больных с ОА. 

Локальное воспаление в коленных суставах было выявлено у 53 (63,85%) больных ОА, при чѐм, 

большинство из них страдали ожирением. У пациенток с дегенеративно-деструктивным заболеванием су-

ставов при избыточной массе тела синовиты диагностировались значительно чаще, чем у женщин с 

ИМТ<30 кг/м². В группе больных с ОА без явлений периартикулярного воспаления коленных суставов зави-

симости от ИМТ отмечено не было. 

Синовит при дегенеративно-деструктивном заболевании суставов, вероятно, вторичен, но существен-

но влияет на выраженность болевого синдрома и степень функциональных ограничений у этих пациентов. У 

всех пациенток с ОА был отмечен болевой синдром, соответствующий значению индекса боли по ВАШ 

свыше 40 мм. «Выраженный» болевой синдром (40-60 мм) чаще встречался у женщин с ИМТ менее 30 кг/м². 

«Резко выраженная» боль (свыше 60 мм) чаще всего выявлялась у женщин с ожирением. 

Одним из наиболее информативных клинических показателей функционального состояния суставов у 

больных ОА признан индекс WOMAC. Оценка полученных данных выявила, что значение суммарного ин-

декса WOMAC и его составляющих были выше у пациенток с ОА при избыточной массе тела. Только раз-

личие одного из показателей индекса WOMAC - ограничения подвижности (Б) - в группах больных с ИМТ 

<30 кг/м² и у женщин с ожирением было статистически недостоверным.  

В обеих группах пациенток с ОА вне зависимости от ИМТ отмечено достоверно более высокое со-

держание С-РБ и ИЛ-6 по сравнению с концентрацией анализируемых показателей в контрольной группе. 

Только у 17 (20,48%) обследованных женщин уровень С-РБ был меньше, чем в контроле, причѐм большин-

ство из них имели ИМТ менее 30 кг/м². У больных с ОА при ожирении содержание обоих маркѐров воспа-

ления было достоверно выше, чем у пациенток с ИМТ<30 кг/м². 

Избыточный вес не только является одним из факторов риска ОА, но и сопровождается развитием 

инсулинорезистентности, дислипидемии, способствующих прогрессированию атеросклероза и развитию 

кардиоваскулярной патологии.  

Особого внимания при ведении больных с остеоартрозом и ожирением заслуживает значение физиче-

ских методов реабилитации. Физиотерапия особенно полезна при остеоартрозе крупных суставов нижних 

конечностей [1]. Для купирования боли, уменьшения отека околосуставных тканей, рефлекторного спазма 

околосуставных мышц, улучшения микроциркуляции, лечения слабого или умеренного синовита использу-

ют: воздействие электромагнитных полей сверхвысоких и высоких частот, ультразвуковую терапию (в том 

числе фонофорез противовоспалительных препаратов), коротковолновую диатермию (при отсутствии сино-

вита), микроволновую терапию, электрофорез противовоспалительных препаратов (вольтарен, гидрокорти-

зон, диметилсульфоксид), лазерную терапию, аппликации теплоносителей (иловая и торфяная лечебные 

грязи, парафин, озокерит), бальнеотерапию (радоновые, серо-водородные, хлоридно-натриевые, скипидар-

ные, йодобромные ванны), гидротерапию (уменьшает гравитационную нагрузку на суставы, главным обра-

зом тазобедренный). 
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В период обострения остеоартроза, обусловленного реактивным синовитом, можно использовать уль-

трафиолетовое облучение в эритемных дозах (5-6 процедур), электрическое поле и дециметровые волны в 

слаботепловой дозе (8-10 процедур), магнитотерапию (10-12 процедур), фонофорез или электрофорез мета-

мизола натрия, прокаина, тримекаина, диметилсульфоксида на область пораженного сустава. Среди различ-

ных физиотерапевтических методов хорошо зарекомендовал себя электрофорез, сочетающий терапевтиче-

ское воздействие постоянного электрического тока и вводимого лекарственного средства.  

Аппликации иловой или торфяной грязи (температура 38-42 °С), парафина и озокерита (температура 

50-55°С) назначают в количестве 10-15 процедур на пораженный сустав или на часть тела, включающую 

пораженные суставы. Аппликации грязи, озокерита и парафина показаны больным с I-II стадией ОА без си-

новита или с незначительными проявлениями, при выраженном болевом синдроме, пролиферативных явле-

ниях, рефлекторных изменениях в скелетных мышцах. Их не применяют при значительных изменениях в 

суставах, пораженных остеоартрозом, выраженных явлениях синовита, а также при ИБС, гипертонической 

болезни IIБ-III стадии, недостаточности кровообращения, варикозном расширении вен, заболевании сосудов 

ЦНС, остром и хроническом нефрите и нефрозе и др. 

Благоприятное воздействие на обменные процессы, метаболизм хряща, периферическую гемодина-

мику и микроциркуляцию оказывает бальнеотерапия - сульфидные, радоновые, йодобромные, хлоридно-

натриевые, скипидарные ванны. Если ОА развился у лиц молодого возраста (35-40 лет) без сопутствующих 

сердечно-сосудистых заболеваний, то применяют ванны со средней концентрацией веществ и газов, с доста-

точно большой продолжительностью воздействия (15-20 мин) и курса лечения (12-14 процедур). 

Заключение. Ожирение было отмечено у большинства обследованных женщин с ОА и, 

следовательно, избыточная масса тела может быть признана одним из ведущих факторов риска развития 

дегенеративно-деструктивного заболевания суставов. Анализ полученных данных у пациенток с 

дегенеративно-деструктивным заболеванием суставов при избыточной массе тела выявил выраженный 

болевой синдром, частые явления периартикулярного воспаления коленных суставов, наиболее 

значительные изменения альгофункционального индекса WOMAC. Результаты исследования 

свидетельствуют о более тяжѐлом течении ОА у женщин с избыточной массой тела по сравнению с 

выраженностью клинических проявлений дегенеративно-деструктивного заболевания суставов у 

пациенток с ИМТ< 30 кг/м². 

Течение ОА у женщин с избыточной массой тела сопровождалось выраженным болевым 

синдромом, значительными функциональными нарушениями и частым развитием синовитов коленных 

суставов. Особенностью течения ОА у пациенток с ожирением можно считать частое выявление 

кардиоваскулярной патологии с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф.  

Физиотерапия играет огромную роль в реабилитации больных с остеоартрозом, так как имеются 

преимущества перед другими методами лечения. При использовании лечебных физических факторов: 

существенно расширяется диапазон методов лечебного воздействия; сокращаются сроки лечения 

больных; не возникает аллергии и лекарственной болезни; потенцируется действие большинства 

лекарственных веществ; не возникает лекарственных зависимостей; отсутствует побочное воздействие 

на другие органы и ткани; возникают мягкие, безболезненные лечебные эффекты; применяются 

неинвазивные методы лечебного воздействия; отмечается более длительный период ремиссии 

хронических заболеваний. 
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РЕЗЮМЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ И ОЖИРЕНИЕМ 

Артеменко Н.А., Багмет А.Д., Степанов В.А., Степанова Т.И., Таютина Т.В., Кобзарь О.Н., Недоруба Е.А. 

ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону 

1602 ОВКГ СКВО 

Цель: оценить у больных с остеоартрозом (ОА) при избыточной массе тела выраженность альгофункциональных изменений, 

а также проанализировать значение ожирения для их жизненного прогноза. Материалы и методы: обследовано 83 больных остеоартро-

зом II - III рентгенологической стадией по Kellgren–Lawrence. Результаты. Избыточная масса тела была выявлена у 51 (67,64%) больной 

с ОА. У этих пациенток по сравнению с результатами обследования женщин с ИМТ<30 кг/м² чаще диагностировались синовиты, отме-

чены более высокие значения альгофункциональных индексов, достоверное увеличение содержания ИЛ-6 и С-РБ. В группе больных 

ОА с ожирением чаще, чем у пациенток с ИМТ<30 кг/м², встречались сердечно-сосудистые заболевания. Заключение. По сравнению с 

результатами исследования больных с ИМТ<30 кг/м² у женщин с ОА при ожирении выявлены более значительные альгофункциональ-

ные изменения, сопровождающиеся снижением качества жизни, а также увеличение содержания маркѐров воспаления (С-РБ, ИЛ-6), 

свидетельствующие о повышенном риске сосудистых катастроф у больных с избыточной массой тела.  

Ключевые слова: остеоартроз, воспаление, ожирение, кардиоваскулярный риск, физические методы лечения. 

SUMMARY 

FEATURES OF THE CURRENT AND MAINTAINING PATIENTS WITH OSTEOARTHROSIS AND OBESITY 

Artemenko N.A., Bagmet A.D., Stepanov V.A., Stepanova T.I., Tayutina T.V., Kobzar O.N., Nedoruba E.A. 

SBEI HVE ―Rostovsky state medical university of MH of the RF‖, Rostov-upon-Don 

The purpose is to estimate the expressiveness of algofunctional changes with overweight patients suffering from osteoarthrosis (OA) and to ana-

lyze the value of obesity for their vital prognosis. Materials and methods: there have been examined 83 patients with osteoarthrosis of II-III radio-
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logical stage according to Kellgren–Lawrence. Results. The overweight was revealed with 51 (67,64%) of the patients suffering from OA. These 

patients in comparison with the observation results with OW <30 кг/м² had synovitis more often and higher values of algofunctional indexes, 

reliable increase in the maintenance of IL-6 and S-RB. The group of overweight patients with OA had cardiovascular diseases more often than 

the patients with OW <30 кг/м². Conclusion. In comparison with the research results of the patients with OW <30 кг/м², women with overweight 

had more considerable algofunctional changes which were followed by the decline in life quality, and the increase in inflammation markers (S-

RB, IL-6), testifying to the increased risk of vascular catastrophe with patients suffering from obesity. 

 Key words: osteoarthrosis, inflammation, obesity, cardiovascular risk, physical methods of treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов 

УДК 616-002.5:615.838 

Байчорова Л.Х., Морозова Т.И., Гербекова Д.Ю., Бидова М.П. 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

БОЛЬНЫХ С МАЛЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  

 

ФГБУ ТС «Теберда» МЗ РФ, Карачаево-Черкесская республика 
Сведения об авторах 

Байчорова Людмила Хасановна, кандидат медицинских наук, главный врач Федерального государственного бюджетного 

учреждения Туберкулезный санаторий «Теберда» Министерства здравоохранения Российской Федерации; Карачаево-

Черкесская республика, г. Теберда, ул. Карачаевская, 20; тел. 8 (878 72). 

Морозова Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии ФПК и ППС 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, главный 

врач ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» (г. Саратов), Заслуженный врач РФ, главный вне-

штатный фтизиатр Приволжского Федерального округа. 

Гербекова Динара Юсуфовна, врач-терапевт ФГБУ ТС «Теберда» МЗ РФ; Карачаево-Черкесская республика, г. Теберда, 

ул. Карачаевская, 20; тел. 8 (878 72). 

Бидова Маргарита Пашковна, заместитель главного врача ФГБУ ТС «Теберда» МЗ РФ по лечебной работе; Карачаево-

Черкесская республика, г. Теберда, ул. Карачаевская, 20; тел. 8 (878 72). 

 

Сегодня туберкулез характеризуется высокой заболеваемостью, тяжелым течением, полирезистент-

ностью мутировавшего возбудителя и требует мобилизации усилий для борьбы с туберкулезом на всех эта-

пах лечения [2]. Несмотря на определенные успехи в комплексном антибактериальном лечении, имеются 

значительные трудности в процессе реабилитации больных на всех этапах лечения, связанные с аллергиза-

цией больного, побочным действием антибактериальных препаратов (АБП) и др. факторами. При этом в 

России специалисты, врачи общего профиля и средства массовой информации обеспокоены значительным 

ростом заболеваемости туберкулезом, появлением тяжелых его форм, которые не встречались в 50-80-х го-

дах прошлого столетия. Более того, микобактерии, выделяемые больными при первичном обнаружении ту-

беркулеза, уже имеют устойчивость к 2-3 специфическим препаратам, что чрезвычайно затрудняет терапию 

больных [2].  

Цель исследования. Научное обоснование применения бальнеотерапии (питьевые минеральные 

воды (МВ) и углекислые минеральные ванны (УМВ) на фоне химиотерапевтической медикаментозной 

терапии при малых формах туберкулеза легких (очаговый и инфильтративный) в фазе рассасывания и 

уплотнения на стадии противорецидивного курса химиотерапии для улучшения качества жизни данной 

категории больных. 

Материалы и методы исследования. Проведены наблюдения 90 больных с малыми формами ту-

беркулеза легких в возрасте от 18 до 60 лет. С целью определения эффективности новой лечебной техноло-

гии нами в сравнительном аспекте были проведены исследования в двух группах, рандомизированных по 

основным клиническим, функциональным и лабораторным показателям: 

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

назначаемое на курорте Теберда лечение - лечебная физкультура, климатотерапия, терренкур по маршруту 

№1 (протяженностью 800 м), ингаляции с 1% раствором диоксидина на курс лечения №20 ежедневных 

процедур и противотуберкулезная медикаментозная химиотерапия (изониазид 0,6 г 1 раз в день, метазид 1,5 

г 1 раз в день и пиразинамид 1,5 г 1 раз в день); 

- во 2-ой группе (основной ЛК, 40 человек) дополнительно назначалась питьевая МВ «Теберда» в 

количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом виде в течение 21 дня и мине-

ральные ванны из этой же МВ, температурой 36-370С, экспозицией 12 минут, через день, 8 процедур на курс 

лечения. 

В начале и по окончании исследования детально изучалась клиническая картина заболевания, 

проводились подсчет пульса, частоты дыхательных движений (ЧДД), измерение артериального давления 

(АД), клинический анализ крови, определение функции внешнего дыхания (ФВД) по данным спирографии, 

показатели перекисного гомеостаза (по уровню малонового диальдегида (МДА) и каталазы), острофазовых 
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белков сыворотки крови (фибриногена, С-реактивного белка, сиаловых кислот), рентгенография органов 

грудной клетки, оценивалась динамика показателей качества жизни (КЖ). 

Полученные в ходе исследования данные подвергались статистической обработке посредством 

использования прикладных статистических программ «Statgraphics Plus» версии 2.1. Проверку достоверно-

сти оценки изучаемых параметров по полученным данным выполняли путем изучения разности между 

сравниваемыми выборками, при этом статистически достоверным считалось различие между средними величина-

ми при значении р<0,05. Для количественной оценки признака использовали среднее арифметическое в груп-

пе и среднеквадратическое отклонение.  

Результаты и обсуждение. Проведенный сравнительный анализ динамики состояния пациентов в 

ходе терапии подтвердил целесообразность и обоснованность включения МВ для внутреннего и наружного 

применения в комплекс курортного лечения больных с малыми формами туберкулеза легких. При этом су-

щественно улучшились функциональные показатели функционального состояния бронхолегочной системы, 

что объясняется гормономодулирующими эффектами МВ [1, 3]. 

Под влиянием курортного лечения у наблюдаемых нами больных отмечены благоприятные сдвиги 

изученных функциональных показателей, в частности функции внешнего дыхания (табл. 1). При этом, более 

лучшие результаты выявлены у больных основной группы: достоверно увеличились такие показатели как 

скорость форсированного выдоха и вдоха, резервного объема выдоха и вдоха, форсированная жизненная 

емкость легких. В контрольной группе отмечено повышение скорости форсированного вдоха и выдоха, 

остальные параметры практически не изменились. 

 
Таблица 1 - Динамика спирографических показателей у больных с малыми формами туберкулеза легких 

в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатели 

1 ЛК (n=45) 2 ЛК (n=45) 

р1-2 до лечения 

М±m 

после 

лечения 

М±m 

до лечения 

М±m 

после 

лечения 

М±m 

Скорость форсированного выдоха 61,1 ±2,9 94,1±2,9* 62,4±3,1 78,4±3,4* <0,05 

Скорость форсированного вдоха 76,4±3,2 96,5±3,4* 77,4±1,6 89,7±1,6* <0,05 

Резервный объем выдоха 18,4±1,4 33,9±1,8* 20,8±2,4 28,9±2,1* <0,05 

Резервный объем вдоха 20,9±1,3 33,5±1,6* 19,3±1,4 26,5±1,3* <0,05 

Жизненная емкость легких 76,4±1,2 87,5±1,3* 73,5±1,4 79,1±1,4* <0,05 

Форсированная жизненная емкость легких 72,7±1,2 80,9±1,1 75,4±1,9 78,3±3,1 <0,05 

Примечание: * достоверность до и после курортного лечения р<0,05. 

 
Сравнительный анализ влияния различных лечебных комплексов (ЛК) на показатели перекисного 

гемостаза у наблюдаемых больных более всего свидетельствовал о преимуществе комплекса с 

бальнеотерапией, что обусловлено их биорегуляторными эффектами. Так, снижение МДА в сыворотке 

крови при применении 2 ЛК произошло в 97,5% случаев (с 5,61±0,26 до 4,03±0,19 ммоль/л (р<0,01) против 

66,3% - в группе, получавшей только медикаментозное лечение (с 5,56±0,19 до 5,13±0,15 ммоль/л (р<0,05), 

р1-2<0,05. Повышение уровня каталазы при применении 2 ЛК наблюдалось в 95% случаев (с 65,4±1,26% до 

74,2±1,22%, р<0,01), при использовании 1 ЛК – в 67,5% (с 65,9±1,33% до 67,8±1,41%, р<0,05), р1-2<0,05. 

Благоприятные эффекты комплексной курортной терапии больных с малыми формами туберкулеза 

подтверждались данными рентгенологического обследования легких, проведенного через 1 месяц от начала 

лечения: рассасывание специфических инфильтративных изменений в легких через месяц чаще 

происходило в основной группе, чем в группе сравнения (46,8 и 18,4%, соответственно, р1-2<0,05). 

Общая эффективность курортной терапии (значительное улучшение, улучшение) составила в 1 ЛК 

68,4%, а во второй 79,2% (р1-2<0,05).  

Для оценки результатов лечения больных с малыми формами туберкулеза легких проводилось иссле-

дование качества жизни по опроснику MOS SF-36. При этом КЖ больных, получавших лечение по 1 ЛК 

было существенно ниже в сравнении со второй группой больных, получавших комплексное лечение (клима-

то- и бальнеотерапия на фоне противотуберкулезных медикаментозных средств) по всем 8 шкалам и 2 сум-

марным измерениям (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Частота улучшения показателей качества жизни у больных с малыми формами туберкулеза 

легких в отдаленные сроки после лечения в зависимости от применяемого лечебного комплекса. 

 
В целом, механизм потенцирующего действия питьевых МВ и минеральных ванн на фоне 

противотуберкулезной химиотерапии представляется нам в их позитивном действии на деятельность 

биорегуляторных систем, перекисный гомеостаз, воспалительный компонент в бронхолегочной системе. 

Проведенный матричный корреляционный анализ свидетельствует об их одновременном однонаправленном 

воздействии на различные звенья патогенеза туберкулеза. Включение в схему курортной терапии питьевых 

минеральных вод и минеральных ванн, обладающих противовоспалительным, антиоксидантным и 

иммуномодулирующим эффектами, привело к статистически достоверному улучшению общего состояния 

больных, метаболического статуса, нормализации процессов липопероксидации, улучшению 

спирографических показателей. При таком назначении лечебных факторов эффективность 

противотуберкулезной терапии увеличивается на 10-12,5%, рассасывание специфических инфильтраивных 

изменений в легких через месяц чаще происходило в основной группе, чем в группе сравнения (46,8 и 

18,4%, соответственно, р1-2<0,05). 

Выводы: 

1. При включении бальнеотерапии (питьевые минеральные воды и минеральные ванны) в комплекс 

курортного лечения больных с малыми формами туберкулеза легких в фазе рассасывания и уплотнения на 

стадии противорецидивного курса химиотерапии эффективность противотуберкулезной терапии 

увеличилась на 10-12,5%, рассасывание специфических воспалительных изменений в легких и закрытие 

деструкции легочной ткани через месяц чаще происходило в основной группе, чем в группе сравнения (46,8 

и 18,4%, соответственно, р1-2<0,05). 

2. Результаты отдаленных наблюдений свидетельствуют, что комплексная курортная терапия с 

включением бальнеотерапии при малых формах туберкулеза легких (очаговый и инфильтративный) в фазе 

рассасывания и уплотнения на стадии противорецидивного курса химиотерапии по показателям качества 

жизни по шкале Medical Qutcomes Study SF-36 в течение года после лечения в 1,4 раза эффективнее 

традиционной климато- и химиотерапии (р1-2<0,05).  
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РЕЗЮМЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С МАЛЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

Байчорова Л.Х., Морозова Т.И., Гербекова Д.Ю., Бидова М.П. 

ФГБУ ТС «Теберда» МЗ РФ, Карачаево-Черкесская республика 

Авторами представлено научное обоснование применения питьевых минеральных вод и минеральных ванн в комплексной санаторно-

курортной реабилитации больных с малыми формами туберкулеза легких в фазе рассасывания и уплотнения на стадии противореци-

дивного курса химиотерапии. Проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии комплексной курортной терапии: 

эффективность противотуберкулезной терапии увеличилась на 10-12,5%, рассасывание специфических воспалительных изменений в 

легких и закрытие деструкции легочной ткани через месяц чаще происходило в основной группе, чем в группе сравнения (46,8 и 18,4%, 

соответственно, р1-2<0,05). Это подтверждается улучшением показателей качества жизни данной категории больных по Medical Qut-

comes Study SF-36 в 2 раза против 1,3 раза в группе сравнения (р1-2<0,05). 

Ключевые слова: туберкулез, курорт Теберда, минеральные воды. 

SUMMARY 

SANATORIUM REHABILITATION OF PATIENTS WITH SMALL FORMS OF PULMONARY TUBERCULOSIS 

Baichorova L.Kh., Morozova T.I., Gerbekova D.Yu., Bidova M.P. 

FSBI TS Teberda MH RF, the Karachay-Cherkess Republic 

The Authors presented a scientific justification of application of drinking mineral waters and mineral baths in complex sanatorium rehabilitation 

of patients suffering from small forms of pulmonary tuberculosis in the phase of resolution and carnification at the stage of anti-relapsing course 

of chemotherapy. The conducted researches testify to beneficial effect of complex resort therapy: the efficiency of antituberculous therapy in-

creased by 10-12,5%, the resolution of specific inflammatory changes in lungs and destruction closing of pulmonary tissue in a month occurred in 

the main group more often than in the group of comparison (46,8 and 18,4%, respectively, р1-2<0,05). It is confirmed by the improvement of 

quality of life indicators of the given category of patients according to MedicalQutcomesStudy SF-36 twice against 1,3 times in the group of 

comparison (р1-2<0,05). 

Key words: pulmonary tuberculosis, Teberda resort, mineral waters. 
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Актуальность. Остеоартроз – это заболевание суставов, в основе которого лежат дегенеративно-

дистрофические поражения суставного хряща, приводящие к его истончению, обнажению подлежащей ко-

сти, костным разрастаниям и нарушению суставных поверхностей. По данным ВОЗ, дегенеративными забо-

леваниями суставов страдают 4-5% населения земного шара. Считалось, что артроз поражает в основном 

людей зрелого, пожилого и преклонного возраста. Однако сейчас артроз «помолодел» и лица в возрасте до 

40 лет составляют 30% больных этим недугом.  

Приостановить прогрессирование заболевания, а тем более добиться обратного развития процесса 

очень трудно, а часто и невозможно. Однако комплексное лечение в ранней стадии может дать хорошие ре-

зультаты, особенно это относится к функции сустава. 

Основные задачи лечения деформирующего артроза следующие: купирование воспалительного про-

цесса, устранение болевого синдрома, улучшение кровообращения в пораженных суставах, борьба с про-

грессирующим ограничением движений и атрофией мышц конечностей, увеличение подвижности сустава. 

На решение этих задач направленно санаторно-курортное лечение в профильном санатории по лечению за-

болеваний опорно-двигательного аппарата. ФГБУЗ Санаторий им. С.М. Кирова ФМБА России является 

многопрофильным санаторно-курортным учреждением, предназначенным для санаторно-курортного лече-

ния больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, урологически-

ми и гинекологическими заболеваниями. 

Цель исследования. Изучение эффективности комплексного лечения пациентов с деформирующими 

артрозами: сочетание базисного курортного лечения с тракцией суставов. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 100 больных OA с поражением суставов нижних 

конечностей (тазобедренные — 28%, коленные — 49%, голеностопные — 23%) и позвоночника (82% — 

остеохондроз поясничного, грудного или шейного отделов различной степени выраженности). Средний 

возраст составил 49,5±4,7 лет. У большинства пациентов процесс носил генерализованный характер: 

полиостеоартроз (64%), олигоартроз (22%); моноартроз выявляли реже (8%). Выраженность OA была 

различной: с I стадией было 44 (44%) больных, II - 56 (56%) больных.  

Все больные методом случайной выборки были поделены на 2 группы по 50 человек в каждой. Пациен-

ты 1-ой группы (группа сравнения) получали углекисло-сероводородные минеральные ванны температурой 

36-370С, экспозицией 12 минут, 8 процедур на курс лечения в чередовании с грязевыми аппликациями на 

пораженные суставы, температурой 380С, экспозицией 15 мин, 6 процедур на курс лечения, лечебную физ-

культуру, терренкур по маршруту №1 (протяженностью 800 м). Во 2-ой группе (основная) пациентам до-

полнительно была назначена тракция суставов - вытяжение тазобедренных суставов на аппарате «Ормед-

профессионал» в среднем 7-10 процедур. 

Тракция суставов – это одна из немногих процедур, способная развести сочленяющиеся кости сустава и 

уменьшить нагрузку на хрящевые поверхности. Тракционная терапия сустава является эффективным сред-

ством снижения болей – за счет уменьшения контактного давления на сочленяющиеся поверхности сустава 

и растягивания фиброзной капсулы. Важно, чтобы она была продолжительной, а скорость нарастания и 

снижения вытягивающего усилия изменялась постепенно. 

В ФГБУЗ Санаторий имени С.М. Кирова ФМБА России лечение пациентов с деформирующими артро-

зами проводится на аппарате «Ормед-профессионал». Это универсальный аппарат для проведения осевого 

дозированного вытяжения и вибрационно-механического воздействия на мышечно-связочный аппарат по-

звоночника и суставов при реабилитации и профилактике заболеваний у больных с неврологическими про-

явлениями шейного, грудного и поясничного остеохондроза, а также остеохондроза суставов.  

Методика проведения процедуры. С помощью ремней пациента пристегивают к столу (фиксируют), 

после чего аппарат производит тягу больной ноги в продольной направлении (то есть вдоль оси тела). В 

процессе лечения параметры можно изменять и полностью контролировать на экране всю лечебную проце-

дуру в динамике, так как работа аппарата запрограммирована и управляется микропроцессором. Процедура 

вытяжения продолжается 15-20 мин, и за это время растягивается капсула сустава, а также получают отдых 

перегруженные участки хрящевой ткани (подсчитано, что за 15 минут занятий аппарат создает двигатель-

ную нагрузку на сустав, соответствующую 10-километровой прогулке пешком.) Курс тракционной терапии 

состоит из 7-10-12 процедур, проводимых ежедневно или через день в сочетании с базисным комплексом 

санаторного лечения. 

В начале и по окончании исследования детально изучалась клиническая картина заболевания, 

проводилась оценка болевого синдрома по шкале Лекена, рентгенография пораженных суставов, 

оценивалась динамика показателей качества жизни (КЖ). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась посредством использования приклад-

ных 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.  
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Таблица 1 - Динамика некоторых клинических показателей у больных ОА 

в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 

Частота отклонений показателя 
Уровень отклонений  

показателя 
р1-2 

по частоте 

р1-2 

по уровню 
1ЛК 

n=50 

абс (%) 

% 

улучш. 

2ЛК, 

n=50 

абс (%) 

% 

улучш. 
1ЛК (М±m) 2ЛК (М±m) 

Боль в покое 38 (76) 

9 (18) 

76,3 37 (74) 

3 (6)* 

91,9 23,5±3,2 

16,4±3,1* 

22,8±3,5 

9,88±2,9** 

<0,01 <0,01 

Боль при 

движении 

42 (84) 

11 (22) 

73,8 43 (86) 

3 (6)* 

93 44,5±2,9 

29,3±3,0* 

45,2±2,7 

19,8±2,6** 

<0,01 <0,01 

Индекс Лекена 44 (88) 

10 (20) 

77,3 45 (90) 

4 (8)* 

91,1 8,6±0,9 

6,3±0,7* 

8,8±0,5 

5,3±0,9** 

<0,01 <0,05 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,05; ** - p<0,01. 

 
Результаты и обсуждение. Полученные клинические результаты свидетельствовали о положительном 

влиянии применяемых методик лечения. В частности, уменьшилась выраженность болевого синдрома или 

он исчез вовсе, улучшилась локомоторная функция, уменьшились или исчезли симптомы синовита: припух-

лость, повышение кожной температуры и др. (табл. 1).  

Клиническое улучшение состояния больных сопровождалось положительной динамикой 

рентгенологических показателей: при дополнительном использовании тракции суставов наблюдалась более 

отчетливая положительная картина у 78,4% больных против 56,2% в группе сравнения (р1-2<0,05). 
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Рисунок 1 - Анализ динамики общей потребности в нестероидных противовоспалительных препаратах у 

больных остеоартрозом под влиянием различных лечебных комплексов в течение года после курортного лече-

ния. 

 

О благоприятной роли курортной терапии свидетельствуют и данные отдаленных результатов. После 

курортного лечения состояние больных значительно улучшилось, что выразилось в уменьшении частоты 

25,4 дня в течение года, в 1,5 раза уменьшает потребность в медикаментах. 

Основным критерием эффективности была потребность больных в нестероидных противовоспали-

тельных препаратах (рис. 1). По завершению 3-х недельной терапии пациенты, получавшие дополнительно 

тракцию суставов, испытывали значительно меньшую потребность в данных препаратах, причем эта тен-

денция сохранялась в течение последующих 6-9 месяцев наблюдения. 
Заключение. По результатам проведенных исследований можно констатировать, что комплексная 

курортная терапия больных ОА с включением тракции суставов способствует предотвращению прогресси-

рования заболевания, снижению выраженности болевого синдрома, повышению функциональных возмож-

ностей опорно-двигательного аппарата, снижает экономические затраты на медикаментозное лечение,  

улучшает качество жизни, предотвращает раннюю инвалидизацию.  
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РЕЗЮМЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ  
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Цель исследования: изучение эффективности комплексного лечения пациентов с деформирующими артрозами: сочетание базисного 

курортного лечения с тракцией суставов. По результатам проведенных исследований можно констатировать, что комплексная курорт-
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ная терапия больных ОА с включением тракции суставов способствует предотвращению прогрессирования заболевания, снижению 

выраженности болевого синдрома, повышению функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата, снижает экономиче-

ские затраты на медикаментозное лечение, улучшает качество жизни, предотвращает раннюю инвалидизацию.  

Ключевые слова: остеоартроз, курортное лечение, тракция суставов. 

SUMMARY 

MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH ARTHROPATHY DEFORMANS 

IN PYATIGORSK RESORT 

Barbakuts L.G., Karpova M.A., Bozhko A.M. 

FSBIHC ―Sanatorium n.a. S. M. Kirov‖ FMBA of Russia, Pyatigorsk 

 The research objective is to study the efficiency of complex treatment of patients with arthropathy deformans, the combination of basic resort 

treatment of arthrosis traction. According to the results of the conducted researches it is possible to state that complex resort therapy of the pa-

tients suffering from arthrosis with inclusion of arthrosis traction prevents the progressing of the disease, the decrease in pain syndrome evidence, 

the increase in functional capabilities of supporting-motor apparatus, reduces economic costs on medicinal treatment, improves quality of life and 

prevents early disability. 

Key words: osteoarthrosis, resort treatment, arthrosis traction. 
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Лечебными минеральными водами являются воды, оказывающие в результате своих физико-

химических свойств целебное действие на человеческий организм, отличающееся от действия пресных вод. 

От обычных пресных вод они отличаются своим ионным составом, повышенным содержанием минераль-

ных, органических компонентов или газов, биологически активных компонентов, наличием специфических 

физических свойств. Минеральные воды чрезвычайно разнообразны и поэтому имеют неодинаковую прак-

тическую значимость [3].  

Для питьевого лечения применяют минеральные лечебные и лечебно-столовые воды. Потребление 

этих минеральных вод ограничено показаниями к лечебному применению. В качестве основных критериев 

оценки лечебной ценности минеральных вод в курортологии приняты особенности их химического состава 

и физических свойств (показатель общей минерализации, преобладающие ионы, повышенное содержание 

газов, микроэлементов, величина кислотности и температура источника), которые одновременно служат 

важнейшими показателями для их классификации [2, 4]. 

Внутреннее применение лечебных минеральных вод на многих курортах является ведущим методом 

лечения различных заболеваний. В системе лечения и реабилитации хронической аллергической крапивни-

цы, атопического дерматита и других зудящих дерматозов питьевое лечение минеральными водами занима-

ет особое место. 

Лечебное действие питьевых минеральных вод – это сложный многозвеньевой процесс, состоящий 

из сочетания местных и общих механизмов, подчиненных общим закономерностям действия. 

Суть представлений о механизме действия лечебных факторов курорта на сегодняшний день может 

быть представлена следующим образом. Механизм действия питьевых минеральных вод может быть соот-

несен с механизмом действия других лечебных факторов курорта, а именно – слабые по силе воздействия 

лечебные факторы курорта как бы тренируют основные регуляторные системы организма [2]. 

Следствием этого является перестройка организма на новый физиологический уровень, ведущий к 

повышению общей резистентности и большему диапазону адаптационных приспособлений, к более совер-

шенной системе компенсации и защиты [5, 9, 10]. Кроме этого, в механизме благоприятного действия ку-

рортных факторов и, в том числе питьевых минеральных вод, важная роль отводится также улучшению кро-

воснабжения органов и тканей, восстановлению микроциркуляции [1].  

Оптимизация кровоснабжения, наступающая в результате применения лечебных факторов курорта в 

определенной степени может быть связана с усилением биосинтеза гастроинтестинальных гормонов - га-

стрина, секретина, глюкагона, вазоактивного интестинального полипептида и других кишечных гормонов, 

способных значительно менять кровоток в органах желудочно-кишечного тракта [6, 7].  

Обобщая все эти исследования, можно говорить о том, что лечебные факторы курорта действуют на 

деятельность всей гастроэнтеро-панкреатической эндокринной системы [8]. 
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Санатории Пятигорска занимают одно из ведущих мест в череде лечебных заведений Кавказских 

Минеральных Вод (КМВ). Причиной этому становится огромный спектр методик, которыми отлично вла-

деют специалисты этой «кузницы здоровья». 

В лечебном корпусе санатория расположен собственный бювет с минеральными водами: «Машук-

19» и «Славяновская». 

Благодаря своим уникальным способностям излечивать, поправлять здоровье экологически чистая 

природная минеральная вода «Славяновская» приобрела широкую известность как в России, так и за рубе-

жом. «Славяновская» является лечебно-столовой водой и показана для лечения следующих заболеваний 

(вне фазы обострения): хронические гастриты с нормальной и повышенной кислотностью, хронические пан-

креатиты, хронические колиты и энтероколиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронические заболевания печени и желчевыводящих путей: гепатиты, холециститы, болезни обмена ве-

ществ, хронические заболевания мочевыводящих путей и почек, повышение резервов здоровья и др. Вода 

«Славяновская» не показана пациентам с пониженной кислотностью желудка. В течение года желательно 

проводить 2-3 курса приема «Славяновской» минеральной воды, которые помогут закрепить полученные 

результаты и предупредить обострение болезней. Помимо этого, минеральная вода «Славяновская» может 

использоваться как действенное средство первичной профилактики заболеваний органов пищеварения как у 

взрослых практически здоровых людей, так и у детей. Курс приема минеральной воды в этом случае может 

обеспечить повышение резервов функционирования органов и систем организма и повышение резистентно-

сти к действию различных неблагоприятных факторов внешней среды. 

Минеральная вода «Машук № 19» – среднеминерализованная, кремнистая минеральная вода суль-

фатно-гидрокарбонатно-хлоридного кальциево-натриевого состава (Пятигорское месторождение), является 

хорошим средством при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, а также при заболеваниях других орга-

нов пищеварения. Применяется при лечении хронических катаров и функциональных расстройств желудка, хро-

нических катаров и функциональных расстройств кишечника, хронической болезни печени, желчного пузыря, 

подагры, ожирения и диабета в легкой форме. 

Известно, что при любом хроническом заболевании желудочно-кишечного тракта слизистая желуд-

ка, кишечника становится более чувствительна ко всем пищевым аллергенам, инфекциям, возникают нару-

шения соотношения патологической и нормальной флоры кишечника. Это способствует снижению толе-

рантности к пище и медицинским препаратам. Кроме того, при определенных условиях иммунный ответ 

слизистой кишечника начинает извращаться и в ней возникают процессы аллергического и аутоиммунного 

воспаления. 

Питьевой прием минеральных вод приводит к снижению уровня гистамина и других медиаторов 

аллергических реакций в кишечнике, уменьшает количество тучных клеток, концентрацию патологических 

аллергических IgЕ, антител к пищевым аллергенам. Кроме того, совместно с диетическими мероприятиями 

прием минеральных вод способствует возникновению эффекта «элиминации» патологических аллергенов, 

что приводит не только к лечебному эффекту, но и при определенных условиях полной нормализации им-

мунного ответа желудочно-кишечного тракта. 

Особо впечатляющие результаты были достигнуты у детей, особенностью которых является очень 

быстрая смена иммунного ответа, с патологического на нормальный. 

Питьевое лечение назначается дифференцированно с учетом характера патологического процесса, 

физико-химических свойств минеральной воды и секреторной деятельности желудка.  

Следует отметить, что при правильном применении минеральных вод, при одновременном соблю-

дении диеты и общего режима, при исключении излишне раздражающих моментов потребление минераль-

ных вод дает хорошие результаты. Дозировка, частота и время приема напрямую зависят от индивидуаль-

ных особенностей человека и его заболевания. 

Таким образом, минеральные воды района КМВ отличаются уникальным разнообразием химиче-

ского состава. Питьевое лечение минеральными водами незаменимый фактор в процессе лечения и реабили-

тации хронической аллергической крапивницы, атопического дерматита, особенно у пациентов с сопут-

ствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 
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РЕЗЮМЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ БЮВЕТА САНАТОРИЯ «РОДНИК» В СИСТЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Боряк В.П., Никонорова М.В., Денисова С.В. 

Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов Санаторий «Родник», г. Пятигорск 

Авторами представлены некоторые механизмы действия питьевых минеральных вод. Показано, что питьевое лечение минеральными 

водами незаменимый фактор в процессе лечения и реабилитации хронической аллергической крапивницы, атопического дерматита, 

особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Ключевые слова: аллергические заболевания, минеральные воды. 

 

SUMMARY 

MINERAL WATERS OF THE PUMP ROOM OF SANATORIUM "RODNIK" IN THE SYSTEM OF TREATMENT AND 

REHABILITATION OF ALLERGIC DISEASES ASSOCIATED WITH PATHOLOGY OF DIGESTIVE ORGANS 

Boryak V.P., Nikonorova M.V., Denisova S.V. 

Medical and preventive treatment facility of trade-unions ―Sanatorium ―Rodnik‖, Pyatigorsk 

The authors presented some action mechanisms of drinking mineral waters. It has been shown that drinking treatment by mineral waters is an 

indispensable factor in the course of treatment and rehabilitation of the chronic allergic urticarial fever, atopic dermatitis especially with the pa-

tients suffering from co-morbidity of gastrointestinal tract. 

Key words: allergic diseases, mineral waters. 
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Здоровье населения при любых социально-экономических и политических ситуациях является акту-

альнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, 

научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, явля-

ется чутким барометром социально-экономического развития страны [1,8]. 

В комплексе мер, направленных на укрепление здоровья человека, велика роль курортного лечения. 

Применение аэроионизации в комплексном лечении при корректном отношении к проблеме обязательно 

активизирует лечение. Аэроионы – это жизненно необходимые компоненты внешней среды, отсутствие ко-

торых или их недостаток резко ухудшают состояние здоровья [5]. 

С начала XX столетия начались исследования аэроионизации. В 1903 году, на заседании Русского 

бальнеологического общества в Пятигорске профессор Московского университета А.П. Соколов делает до-

клад об уровнях зарядов рассеянного в воздухе электричества и влиянии изменений потенциалов этих заря-

дов на самочувствие больных, приехавших в Пятигорск «на воды». Приводится подробная картограмма 

электризации воздуха в различных частях Пятигорска и его окрестностях, и самочувствиях больных при 

изменениях электрического потенциала воздуха [4].  

Начиная с 1925 года за рубежом и одновременно в России проводится широкое изучение рассеянно-

го электричества в воздухе. На курортах изучается естественная аэроионизация и к исследованиям пробле-

мы подключаются гигиенисты, в том числе А. Минх, Е. Лесгафт и др.ученые. В пятидесятых годах XX века 

вновь неожиданно возрастает интерес к аэроионизации. В популярной печати аэроионы называют «витами-

нами воздуха». В результате в 1960 году в Ташкенте созывают 1-ю Всесоюзную конференцию по аэроиони-

зации. За последующие 15 лет проводятся четыре всесоюзные научные конференции по аэроионизации, чет-

вертая и последняя – в Ленинграде по применению аэроионизации в гигиене труда [4]. 

Аэроионизация – это обязательный гигиенический компонент внешней среды обитания человека и 

жизненно необходимый для нормального функционирования организма. Именно аэроионизация помогает 

поддерживать необходимую резистентность и повышает адаптационный потенциал организма. Поэтому 

аэроионы – весьма ценный природный компонент, недостаток которого имеет негативные последствия. Но в 

то же время аэроионизация не может заменить лекарства в лечебном комплексе [3]. 

Еще один аспект аэроионизации, на который не обращали внимания, но который следует постоянно 

иметь в виду – изучая аэроионизацию, а затем конструируя различные генераторы аэроионов, все время 

оценивали действие аэроионизации по физическому электрическому потенциалу. Действительно это так, 

поскольку от количества аэроионов зависит их биологическая активность, но уже в период всеобщего вни-

мания и увлечения аэроионизацией в счетчиках П. Тверского были диапазоны для легких и тяжелых 

аэроионов. Дело в том, что в аэроионе две составляющие – сам физический электрический заряд и матери-

альный носитель этого электрического заряда [4]. Многочисленные исследователи утверждают, что отрица-



72 

 

тельные аэроионы – это позитивный фактор. Но на каждый отрицательный аэроион образуется положитель-

ный. Электрический заряд активизирует химические реакции, в которых обязательно в организме будет 

участвовать аэроионы. В зависимости от химической природы материального носителя в значительной сте-

пени характеризуется действие аэроиона, а электрический потенциал определяет активность химической 

реакции. В горных местностях, в том числе и на Кавказских Минеральных Водах, количество отрицатель-

ных аэроионов превышает число положительных [2].  

На базе санатория «Родник» ученые, исходя из этих представлений, использовали композиции 

эфирных масел как материальный носитель электрического заряда, который жизненно необходим для нор-

мального функционирования организма, поскольку является одним из обязательных компонентов химиче-

ских реакций в системе обмена веществ. При составлении композиционных смесей учитывали фармаколо-

гические свойства эфирных масел [7]. Было обращено внимание, что эфирные масла при их ингаляционном 

применении могут оказывать и выраженное психофизиологическое воздействие на человека. При этом вы-

явлено, что реакции на ингаляционное поступление эфирных масел можно разделить на несколько основных 

групп: 

1) постоянное улучшение концентрации внимания и работоспособности, с достижением максимума этих 

показателей через некоторый период и затем с последующим возвращением к стартовому уровню, тем не 

менее превышающему исходный. Хотя есть сведения, что некоторые эфирные масла снижают показатели 

внимания и работоспособности; 

2) эфирные масла непосредственно влияют на центральную нервную систему, активизируя образование 

условных рефлексов, оказывая одновременно транквилизирующее и седативное действие; 

3) указывают на возбуждающее действие эфирных масел на центральную нервную систему и, в частно-

сти, таких масел, как масла тимьяна, герани, мяты. Отмечено и некоторое противошоковое действие; 

4) у некоторых эфирных масел выявлено анальгетическое и антигистаминное свойство. 

Фитоаэроионизация – это совокупность одновременного действия двух природных климатических 

факторов малой интенсивности, но, тем не менее, имеющих жизненно важное значение для нормальной дея-

тельности организма – естественного фитофона и природной аэроионизации. 

Естественный аэроион – это электрический заряд на одной или нескольких молекулах воздуха. 

Аэроион имеет большое биологическое значение, в основном обеспечивая электрообмен организма с внеш-

ней средой. При отсутствии электрообмена или его недостаточности (а это постоянно имеет место в горо-

дах) нарушается нормальное течение ряда обменных процессов, что ведет к снижению сопротивляемости 

организма и, как следствие, увеличению и утяжелению заболеваемости. 

Метод фитоаэроионизации – это создание в помещениях, в любых климатических и ландшафтных 

зонах полного аналога двух жизненно необходимых климатолечебных факторов – естественного фитофона 

и природной аэроионизации. Минздрав России включил новую медицинскую технологию «Фитоаэроиони-

зация» за № 620 в Государственный реестр новых высокоэффективных медицинских технологий (письмо за 

№ 25-10/6300-26 от 02.06.2000 года) и утвердил методические указания по применению фитоаэроионизации 

в детских садах для повышения уровня здоровья детей с целью снижения общей заболеваемости населения 

[6]. 

Фитоаэроионизация позволяет эффективно проводить профилактику и лечение многих распростра-

ненных заболеваний, доступна экономически и достаточно проста по техническому исполнению. Примене-

ние этого метода возможно, как в больничных, так и в домашних условиях. Для этого применяются фи-

тоаэроионизаторы как группового, так и индивидуального использования. 

Фитоаэроионизация оказывает нормализующее влияние на: синдром вегетативной дистонии; мик-

роциркуляцию крови; адаптационный потенциал организма; резистентность организма; нарушенное ваго-

симпатическое равновесие и общее напряжение вегетативной нервной системы; некоторые показатели цен-

тральной нервной и иммунной систем; биохимический состав крови и тканей; гормональное и ферментное 

равновесие… 

Таким образом, фитоаэроионизация должна стать обязательной составной частью общего комплекса 

по повышению уровня здоровья в санаторно-курортной практике. Включение фитоаэроионизации в общий 

комплекс санаторно-курортного лечения повышает эффективность лечения сердечно-сосудистых, нервных, 

эндокринных заболеваний, а также болезней органов дыхания и пищеварения. 
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РЕЗЮМЕ 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ОТДЫХАЮЩИХ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПРАКТИКЕ С ПОМОЩЬЮ 

ФИТОАЭРОИОНИЗАЦИИ 

Боряк В.П., ЛПУ профсоюзов Санаторий «Родник», г. Пятигорск 

В статье представлены краткая история, основные механизмы действия фитоаэроионизации. Обосновано, что включение фи-

тоаэроионизации в общий комплекс санаторно-курортного лечения повышает эффективность лечения сердечно-сосудистых, нервных, 

эндокринных заболеваний, а также болезней органов дыхания и пищеварения. 

Ключевые слова: курортное лечение, аэроионы, фитоаэроионизация. 

SUMMARY 

THE INCREASE OF HEALTH STANDARD OF HOLIDAYMAKERS IN SANATORIUM-AND-SPA PRACTICE BY MEANS OF 

PHYTOAEROIONIZATION 

Boryak V.P., MPI of trade-unions ―Sanatorium ―Rodnik‖, Pyatigorsk 

The article presents a short record and main mechanisms of the action of phytoaeroionization. It has been proved that the inclusion of phyto-

aeroionization in the general complex of sanatorium-and-spa treatment increases the treatment efficiency of cardiovascular, nervous and endo-

crine disease, respiratory and digestion diseases. 

Key words: resort treatment, aeroions, phytoaeroionization 
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Актуальность. Эксперты Всемирной организации здравоохранения охарактеризовали метаболический 

синдром (МС), как пандемию XXI века. Его распространенность составляет 30-40% среди лиц среднего и старше-

го возраста. 

В 1988 году G. Reaven описал этот синдром, клинические и лабораторные признаки которого составляют инсу-

линрезистентность, нарушение толерантности к углеводам различной степени, гиперинсулинемию, повышение уровня 

липопротеидов низкой плотности, снижение липопротеидов высокой плотности и артериальную гипертензию. 

Общепризнанно, что именно гиперинсулинемия определяет инсулинрезистентность со всеми вытекающими 

отсюда тяжелыми последствиями. Параллельно с увеличением в крови уровня инсулина идет снижение толерантности 

к углеводам и нарастание инсулинрезистентности. Усиленный липогенез, гиперхолестеринемия и повышение уровня в 

крови липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) в сочетании с гиперинсулинемией являются фоном для 

формирования ожирения, сахарного диабета 2 типа (СД2), атеросклероза и гипертонической болезни [2, 3, 4, 9]. 

В системе мероприятий, направленных на предупреждение прогрессирования составляющих 

метаболического синдрома существенное место, наряду с изменением образа жизни, питания, отводится 

санаторно-курортному лечению, в арсенале которого имеются разнообразные лечебные средства: 

двигательный режим, лечебное питание, прием внутрь и наружно минеральных вод, гидротерапия и 

климатолечение. Их применение позволяет улучшить общее состояние этой категории больных, добиться 

потери массы тела, сохранения или восстановления трудоспособности, нормализации обменных процессов, 

предупреждения осложнений. [2, 3, 5, 6, 8, 9].  

Само пребывание больного в лечебном учреждении способствует выработке навыков правильной 

организации двигательного режима и рационального питания. Достигнув здесь значительных 

положительных результатов, больные и в дальнейшем более строго придерживаются необходимых 

регламентаций. 

Особую роль в комплексе курортной терапии играют питьевые минеральные воды (МВ), 

исследованию механизмов действия которых посвящены многочисленные труды ученых Пятигорского 

государственного НИИ курортологии [1, 5, 6, 7]. Этими исследованиями было доказано, что курс приема 

МВ способствует активации гормонов гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы и опосредованно 

через энтероинсулярную ось – секреции инсулина. Основными звеньями механизма действия питьевых 

минеральных вод являются: активация энтероинсулярной оси, увеличение ранней секреции инсулина, 

повышение чувствительности тканей к инсулину, наращивание резервов функционирования 

стресслимитирующей системы, повышение мощности аппарата гормональной регуляции как в 
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специфической гастро-энтеро-панкреатической нервной системе, так и в неспецифических регуляторных 

системах гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе и эндогенных опиатов. 

Исследования, раскрывающие механизм действия питьевых МВ проведены у больных сахарным 

диабетом 2 типа с минеральной водой Ессентуки № 17, обладающей наибольшим гормонмодулирующим 

эффектом. Многогчисленными исследованиями показано отсутствие ранней секреции инсулина у больных 

СД2 и ее снижение у лиц с нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ) в сравнении со здоровыми. При 

однократном влиянии минеральной воды Ессентуки № 17 в процессе СТТГ у больных СД2 наблюдалась 

активация ранней секреции инсулина. Одновременно с увеличением секреции инсулина наблюдалось 

усиление поступления в кровь С-пептида, что косвенно может указывать на активацию его синтеза. 

Степень инсулинотропного влияния МВ различна. Она зависит от содержания одновалентных ионов, 

температуры воды и др. Наибольшая она у минеральной воды Ессентуки № 17. Минеральные воды улуч-

шают у больных сахарным диабетом глюкагоновую реакцию в ответ на нагрузку глюкозой, что также спо-

собствует нормализации регулирования гликогомеостаза. В реализации указанных эффектов большое зна-

чение имеет активация энтероинсулярной оси. Это подтверждается достоверным приростом уровня гастри-

немии после однократного приема 250 мл минеральной воды Ессентуки № 17. В результате курса питьевого 

лечения у больных СД2 как и с НТГ, повышалась чувствительность к экзогенно вводимому инсулину. От-

меченные благоприятные сдвиги в функционировании инсулинпродуцирующего механизма у больных СД2, 

по-видимому, обусловливались и снижением контринсулярных воздействий глюкагона, кортизола и сомато-

тропного гормона (СТГ), уровни которых в динамике курортной терапии существенно снижались. 

Представленные исследования демонстрируют патогенетически направленное лечебное действие пи-

тьевых минеральных вод у больных СД2 которые могут быть применены и к лицам с метаболическим син-

дромом. 

Цель исследования. Оценить эффективность питьевых минеральных вод ессентукского типа при 

МС. 

Материалы и методы. Нами оценена эффективность комплекса лечения у 60 больных МС, вклю-

чавшего санаторно-курортный режим, лечебное питание по диете 9 (1800 ккал), лечебную физкультуру, уг-

лекисло-минеральные ванны, температуры 36°С, продолжительностью 10-15 минут, 10 процедур на курс 

лечения, курсовой прием минеральной воды Ессентуки-№4 в обычной дозировке по традиционной методике 

(3-4 мл на 1 кг массы тела) 3 раза в день за 40 мин до еды.  

Использовались клинико-биохимические, гормональные методы исследования в начале и по оконча-

нии курса лечения. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с применением пакета программ 

«STAT LAND», использовались различные методы параметрической и непараметрической статистики. 

Результаты и обсуждение. Уровень инсулина в группе больных с метаболическим синдромом был 

на верхней границе нормы и составил –24,8 ±3,2 мк МЕ/мл (нормальные показатели от 2,0 до 25 мкМЕ/мл. 

Инсулинорезистентность оценивалась по косвенным показателям отношения базальных значений глюкозы и 

инсулина и была равна –4,8±0,21 (в норме у здоровых >6). Содержание лептина было выше нормальных 

значений и достигало 33,5±3,1 нг/мл (в норме- от 3,84±1,79 до 7.36±3,73 нг/мл). Средние показатели тирео-

тропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (FТ 4) были в пределах нормы (соответственно 3,84±0,97 

мкМЕ/мл и 20,67±1,17 пмоль/л.) Уровень кортизола составил – 620,2±30,8 нмоль/л. Показатели тестостерона 

у мужчин находились на нижней границе нормы (12,2±2,5 нмоль/л), у женщин достигали верхней границы 

нормы (4,28±1,3 нмоль/л). Уровень эстрадиола у мужчин превышал верхнюю границу нормы (39,5±6,6 

пг/мл), у женщин в постменопаузе был в пределах нормы (36,6±5,8 пг/мл). Показатель гормона роста соста-

вил в начале лечения 2,35±0,31 нг/мл по всей группе больных и находился в нормальных пределах.  

После проведенного курортного лечения с применением базового лечебного комплекса у большин-

ства больных МС установлена положительная динамика клинико-метаболических и гормональных показа-

телей  

Исчезновение слабости, утомляемости, жажды, сухости во рту, кожного зуда и др. наблюдалось у 

87% больных, улучшение показателей электрокардиограммы и липидограммы у половины больных, поло-

жительная динамика артериального давления (АД) у 84%. К концу лечения у обследованных пациентов на 

фоне уменьшения массы тела с 93,6±3,0 до 90,26±2,88 (р<0,02) кг наблюдалось существенное снижение как 

систолического, так и диастолического АД. Нормализация и снижение гликемии констатированы в 77,3 % 

случаев. Средние показатели гликемического профиля достоверно снижались. Положительные результаты 

получены и в гормональном профиле. Отмечено снижение уровня инсулина до 18,6±3,1 мкМЕ/мл (р<0,01), 

соответственно этим изменениям индекс инсулинорезистентности повысился у больных МС до 5,26±2,5 

(р<0,01). Уровень кортизола снизился до 480,4 нмль/мл (р<0,01). К концу курортного лечения отмечена тен-

денция к снижению содержания лептина в плазме крови до 29,6±3,0 нг/мл (р<0,01), ТТГ соответственно до 

3,26±0,99 (р<0,01), FT4 оставался в нормальных пределах, как и уровень кортизола и соматотропного гор-

мона, а содержание тестостерона и эстрадиола в соответствующих группах больных имели тенденции к 

средним показателям нормальных значений. 

Позитивные сдвиги наблюдались в показателях липидного обмена. У 63,0% больных с первоначально 

повышенными уровнями общих липидов, липопротеидов низкой плотности, свободных жирных кислот, хо-

лестерина наблюдалось их уменьшение или нормализация, у 52,1% отмечено повышение первоначально 
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сниженного уровня холестерина высокой плотности. Средние показатели содержания малонового диальде-

гида достоверно снижались с 2,81±0,18 до 2,21±0,11 ммоль/л (р<0,01), а содержание каталазы имело тенден-

цию к повышению. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о благоприятном и патогенетически направ-

ленном влиянии комплексной курортной терапии у больных с метаболическим синдромом с применением 

питьевых минеральных вод на клинико-метаболические, гормональные показатели, состояние инсулиноре-

зистентности, липидный обмен, динамику артериального давления и др. 
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РЕЗЮМЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА КУРОРТНЫМИ ФАКТОРАМИ 

Ботвинева Л.А., Самсонова Н.А., Купцова Е.Н., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Цель исследования: оценить эффективность питьевых минеральных вод ессентукского типа при метаболическом синдроме. Получен-

ные результаты исследований свидетельствуют о благоприятном и патогенетически направленном влиянии комплексной курортной 

терапии у больных с метаболическим синдромом с применением питьевых минеральных вод на клинико-метаболические, гормональ-

ные показатели, состояние инсулинорезистентности, липидный обмен, динамику артериального давления и др. 

SUMMARY 

SUBSTANTIAION OF TREATMENT PERSPECTIVE AND PREVENTION  

OF THE METABOLIC SYNDROME BY RESORT FACTORS 
Botvineva L.A., Samsonova N.A., Kuptsova E.N., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The research objective is to estimate the efficiency of drinking mineral waters of Essentuki type in case of metabolic syndrome. The received 

research results prove a favourable and pathogenetically targeted influence of complex resort therapy with the patients suffering from metabolic 

syndrome with application of drinking mineral waters on clinical-metabolic, hormonal indicators, insulin resistance condition, lipid metabolism, 

dynamics of arterial pressure, etc. 
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Дисгормональные заболевания молочных желез (ДЗМЖ) являются одними из наиболее часто встреча-

емых патологических состояний у женщин различных возрастных групп и представляют собой группу гете-

рогенных заболеваний, различной этиологии, имеющих сложную гистологическую и клиническую картину. 

Эта патология молочных желез диагностируется у 60% женщин до 40 лет и у 65% в возрасте от 41 до 50 лет, 

причем риск малигнизации имеет каждая третья больная. В связи с этим совершенствование работы маммо-

логической службы можно с полным основанием отнести к одним из наиболее актуальных задач Российско-

го здравоохранения в области охраны здоровья женщин [5, 6]. Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее 

частая опухоль у женщин, ежегодно уносящая жизни до 450 тысяч больных. С 1996 года РМЖ вышел на 

первое место среди прочих видов онкологических заболеваний и сегодня является основной причиной 

смертности женщин репродуктивного возраста, усугубляя сложную демографическую ситуацию в России. 

Если в мире ежегодно диагностируется от 1 до 1,3 миллиона новых случаев заболевания, то в России – 

35000 случаев, причем на возраст от 30 до 49 лет приходится первый пик его частоты.  

Целью исследования явилось изучение лечебно-профилактической эффективности дифференциро-

ванного применения различных технологий восстановительной медицины (диетотерапия, лечебная физкуль-
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тура, нормобарическая гипокситерапия, транскраниальная электронейростимуляция и КВЧ-терапия) в ком-

плексной послеоперационной медицинской реабилитации больных, перенесших лечебно-диагностические 

операции на молочных железах по поводу доброкачественных дисгормональных заболеваний. 

 Материалы и методы исследования. Проведено обследование, оперативное лечение и медицинская 

реабилитация 540 пациенток в возрасте от 18 до 55 лет с доброкачественными заболеваниями молочной же-

лезы. Больные были направлены на обследование и лечение женскими консультациями г. Краснодара и 

Краснодарского края, а также обращались самостоятельно. Основную группу наблюдения составили 274 

пациенток, контрольную – 266 женщины. Медицинская послеоперационная реабилитация пациенток прово-

дилась на базе физиотерапевтического отделения маммологической клиники «МАММЕ» г. Краснодар, МУЗ 

г. Краснодара «Центр восстановительной медицины и реабилитации», а также ряда санаториев федеральных 

курортов Краснодарского края.  

В комплекс обследования входили: изучение анамнеза, а при повторных оперативных вмешатель-

ствах на молочных железах и анализе катамнестических данных после проведенного хирургического лече-

ния, наружный и внутренний осмотр половых органов, пальпаторное исследование молочных желез, их уль-

тразвуковое исследование и маммография. 

Всем больным в послеоперационном периоде назначалась медикаментозная терапия с учетом патоло-

гических изменений гормонального фона (тиреоидные гормоны или йодсодержащие препараты - при гипо-

тиреозе, агонисты дофамина – при гиперпролактинемии, гепатопротекторы – при заболеваниях печени), 

проводилась атравматичная эндоэкологическая реабилитация по методикам Левина-Быкова, включавшая 

назначение ферментных препаратов, энтеросорбентов, витаминов и пробиотиков, иммуностимулирующих и 

лимфотропных средств. Учитывая этиопатогенетическую вовлеченность гинекологической сферы в патоло-

гический процесс проводилось комплексное лечение гинекологических заболеваний, включавшее примене-

ние природных и преформированных физических факторов. При назначении аппаратной физиотерапии учи-

тывалось наличие сопутствующих гормонозависимых гиперпластических гинекологических заболеваний: 

миомы матки и эндометриоза, - данным больным преимущественно назначались нормобарическая гипокси-

терапия и транскраниальная электронейростимуляция. При сопутствующих хронических воспалительных 

заболеваниях органов малого таза использовались озонотерапия и КВЧ-терапия с длиной волны 5,6 мм на 

область проекции матки и ее придатков на передней брюшной стенке. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, 

США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты исследования. Анализ клинического течения доброкачественных заболеваний молочной 

железы, спектра сопутствующей экстрагенитальной и гинекологической патологии, диссеминации донозо-

логических состояний и синдромов у женщин, постоянно проживающих в Краснодарском крае, указывает 

на ведущую роль таких потенциально предотвратимых факторов риска прогрессирования и малигнизации 

фиброаденоматоза молочных желез, как обусловленных хроническим психоэмоциональным стрессом нару-

шений психо-вегетативного статуса; обменно-метаболических и гормональных нарушений, связанных с эн-

докринными и гинекологическими заболеваниями (94,8% случаев); негативных проявлений последствий 

вредных привычек и воздействия ряда экологических факторов (62,4% случаев). 

Для больных с узловыми формами мастопатии в 82,8% случаев характерны неблагоприятные измене-

ния психо-эмоционального профиля личности, в 94,7% случаев - нарушения вегетативного обеспечения дея-

тельности, в 52,4% случаев - дисбаланс тиреоидных и яичниковых гормонов, в 43,7% случаев - снижение 

иммунитета и в 46,7% случаев - дислипидемия различной степени выраженности, что в целом формирует 

взаимосвязанный комплекс психо-нейро-эндокринных, иммунных и метаболических нарушений, обуслов-

ливающий высокую частоту прогрессирования ДЗМЖ и повторных случаев формирования локализованных 

форм фиброаденоматоза у больных, перенесших секторальную резекцию молочной железы.  

Среди предикторов развития послеоперационных осложнений у пациенток, перенесших эстетические 

пластические операции на молочных железах, наряду с ятрогенными факторами, важное значение имеют 

неблагоприятные изменения психоэмоционального профиля личности, обусловленные индивидуальными 

особенностями межличностного взаимодействия и социальной коммуникации, и патогенетические меха-

низмы, родственные с факторами риска развития таких гормонозависимых заболеваний репродуктивной 

системы, как мастопатия, эндометриоз и миома матки, что в целом обусловливает необходимость длитель-

ного наблюдения данной группы маммологических больных в специализированных ЛПУ акушерско-

гинекологического профиля. 

Персонифицированное применение низкодозовой фармакотерапии и питьевых режимов приема нату-

ральных минеральных вод в рамках проведения курса эндоэкологической реабилитации, а также нормоба-

рической гипокситерапии и транскраниальной электронейростимуляции с целью коррекции нейро-

эндокринных, иммунологических и психо-вегетативных нарушений в комплексной послеоперационной реа-

билитации маммологических больных обеспечивает восстановление физиологических показателей овари-

ально-менструального цикла у 71,8% больных, обусловливающее повышение уровня прогестерона до 

31,2+3,56 нмоль/л (p<0,05) у женщин репродуктивного возраста; способствует стойкому снижению пролак-

тина и восстановлению функциональной активности щитовидной железы; корректирует абсолютное коли-

чество и соотношение Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций; снижает активность перекисного окисления 

липидов и оптимизирует функционирование гепатобилиарной системы, участвующей в метаболизме эстро-

генов.  
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Персонифицированное использование технологий восстановительной медицины в послеоперационной 

реабилитации маммологических больных профилактирует прогрессирование диффузных форм мастопатии, 

позволяя снизить на 64,7% частоту повторного формирования очагов локализованного фиброаденоматоза; 

улучшает общее клиническое состояние, за счет профилактики или снижения частоты обострения экстраге-

нитальных и гинекологических заболеваний в 2,43 раза, и на 47,4% повышает качество жизни женщин после 

проведения курса медико-реабилитационных мероприятий по сравнению с пациентками, находящимися под 

традиционно осуществляемым диспансерным наблюдением.  

Выводы. Результаты проведенного исследования подтверждают выводы отечественных курортологов 

[1, 2, 3, 4, 7], указывающих на безопасность и выраженный саногенетический эффект персонифицированно-

го применения природных и преформированных физических факторов в комплексном лечении как заболе-

ваний репродуктивной системы в целом, так и дисгормональных заболеваний молочной железы в частности. 

Последнее актуализирует перенос акцента с длительной фармакотерапии ДЗМЖ на этапное применение 

современных технологий восстановительной медицины, как средства демедикализации лечебного процесса 

и способа достижения высокой лечебно-профилактической и медико-экономической эффективности. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Быков, А.Т. Этапная аппаратная физиотерапия в послеоперационной реабилитации маммологических больных с дисгормональны-

ми заболеваниями молочной железы / А.Т. Быков, Э.С. Худоев, К.В. Гордон // European Journal of Medicine.- 2013.- № 2.- С.69-75. 

2. Гордон, К.В. Синдромально-патогенетическая этапная послеоперационная медицинская реабилитация больных с дисгормональны-

ми заболеваниями молочных желез / К.В. Гордон, Э.С. Худоев, А.Т. Быков // European research. – 2012.- № 4 (14).- С.22-28. 

3. Гордон, К.В. Аспекты медико-психологической реабилитации больных после эстетических операций на молочных железах / К.В. 

Гордон, Э.С. Худоев // Известия Сочинского государственного университета – 2012.- № 3(21).- С.214-218. 

4. Гордон, К.В. Лечебно-профилактическая эффективность этапной послеоперационной медицинской реабилитации больных с дис-

гормональными заболеваниями молочных желез / К.В. Гордон, Э.С. Худоев // Вестник Российского Университета Дружбы народов. 

- 2012. - № 6. - С. 141-148. 

5. Клиническая маммология. Современное состояние проблемы / Под ред. Е.Б. Камповой-Полевой, С.С. Чистякова.- М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2006.-512 с. 

6. Молочные железы и гинекологические болезни / Под ред. В.Е. Радзинского. - М., 2010. - 304 с. 

7. Худоев, Э.С. Научное обоснование концептуальных подходов и методология восстановительного лечения доброкачественных 

заболеваний молочной железы на санаторно-курортном этапе / Э.С. Худоев, К.В. Гордон // Вестн. новых мед. технол. – 2012. - № 1 

(электр. издание). 

РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АППАРАТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ДИСГОРМОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Быков А.Т., Худоев Э.С. 

ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Краснодар 

НОУ ВПО Кубанский медицинский институт, г. Краснодар 

Авторами проведена оценка лечебно-профилактической эффективности дифференцированного применения различных технологий 

восстановительной медицины (диетотерапия, лечебная физкультура, нормобарическая гипокситерапия, транскраниальная электро-

нейростимуляция и КВЧ-терапия) в комплексной послеоперационной медицинской реабилитации больных, перенесших лечебно-

диагностические операции на молочных железах по поводу доброкачественных дисгормональных заболеваний. Результаты прове-

денного исследования указывают на безопасность и выраженный саногенетический эффект персонифицированного применения 

природных и преформированных физических факторов в комплексном лечении как заболеваний репродуктивной системы в целом, 

так и дисгормональных заболеваний молочной железы в частности. 

Ключевые слова: дисгормональные заболевания молочной железы, физические лечебные факторы 

SUMMARY 

MODERN METHODS OF INSTRUMENTAL PHYSIOTHERAPY IN COMPLEX POSTOPERATIVE REHABILITATION OF 

PATIENTS WITH DISHORMONAL DISEASES OF GLANDULA MAMMARIA 

Bykov A.T., Khudoev E.S. 

SBEI HVE Kubansky state medical university of MH of the Russian Federation, Krasnodar 

NSEI VPO Kuban medical institute, Krasnodar 

The authors carried out an assessment of therapeutic and preventive efficiency of the differentiated application of various technologies of rehabil-

itation medicine (clinical nutrition, physical therapy exercises, a normobaric hypoxytherapy, transcranial electroneurostimulation and EHF-

therapy) in complex postoperative medical rehabilitation of the patients who underwent diagnostic and treatment operations on glandula mam-

maria concerning benign dishormonal diseases. The results of the conducted research indicate safety and expressed sanogenetic effect of the 

patient-specific application of natural and preformed physical factors in complex treatment both the diseases of reproductive system in general 

and the dishormonal diseases of glandula mammaria in particular. 

Key words: dishormonal diseases of glandula mammaria, physical medical factors 
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В последние десятилетия сердечно-сосудистые заболевания (CCЗ) являются основной причиной заболевае-

мости, инвалидизации и смертности населения большинства экономически развитых стран. В России эти показатели 

– одни из самых высоких в мире, хотя в последние годы темпы их роста замедлились. Основной причиной высокой 

популяционной смертности от ССЗ, по мнению исследователей, является игнорирование модифицируемых 

факторов риска (ФР), а большую часть сердечно-сосудистой смертности составляют инфаркты миокарда и 

мозговые инсульты, ассоциированные с атеросклерозом и артериальной гипертензией [4, 11].  

Учащение случаев развития резистентности и патологических реакций на фармакологические препа-

раты, в настоящее время делает актуальным более широкое применение преформированных и естественных 

физических факторов для первичной и вторичной профилактики ССЗ. Более того, немедикаментозные воз-

действия являются базовыми, а для первичной профилактики - определяющими. Это связано с тем, что це-

ленаправленное персонифицированное физическое лечебно-профилактическое воздействие способно оказы-

вать влияние, как на патологические изменения, так и на регуляторные механизмы в организме человека, 

что является более физиологичным, системным и безопасным подходом к первичной профилактике [1, 2]. 

Тем не менее, в доступных литературных источниках встречается недостаточно данных о применении системы 

ранней, высокотехнологичной диагностики и первичной немедикаментозной профилактики ССЗ с учѐтом принципов 

персонификации и системности, с применением, в том числе, и современных технологий восстановительной медици-

ны в первичном звене здравоохранения. 

Цель. Разработка и практическое применение системы ранней диагностики, профилактики и немедика-

ментозного лечение доклинических стадий атеросклероза и артериальной гипертонии. 

Материал и методы исследования. В исследование были включены жители г. Сочи, в количестве 368 

человек, разделѐнные на основную (ОГ, n=186) и контрольную (КГ, n=182) группы, с примерно равномерным 

гендерным распределением, в возрасте старше 40 лет. Параметры включения – наличие ФР, доклинических 

стадий атеросклероза и поражения органов мишеней артериальной гипертензии; параметры исключения – 

верифицированное заболевание сердечно-сосудистой системы и здоровые лица. 

Методы исследования: Сбор анамнеза для выявления отягощѐнной наследственности по ССЗ, статуса 

курения и употребления алкоголя, питания, оценка физической активности с помощью международного 

опросника (IPAQ). Определение психоэмоционального статуса с помощью опросника САН (самочувствие-

активность-настроение), определение психоэмоционального типа личности с помощью опросника Д. Джен-

кинса (в модификации О.С. Копиной). Осмотр окулиста (глазное дно), дерматолога (псориаз), уролога (эрек-

тильная дисфункция), психоневролога (неврологический статус, тип личности); соблюдение режима труда и 

отдыха. Измерение антропометрических данных, анализ состава тела, основанный на принципе электроим-

педансной спектрометрии. Ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца, магистральных артерий головы, 

нижних конечностей, печени, почек, надпочечников, почечных артерий и щитовидной железы. Суточное 

электрокардиографическое (ЭКГ) мониторирование, тредмил-тест. Определение лодыжечно-плечевого ин-

декса, поток-зависимой вазодилатации плечевой артерии и скорости распространения пульсовой волны. 

Определение кальциевого индекса коронарных артерий, мультиспиральная компьютерная томография коро-

нарных артерий с контрастированием (21 пациент). Измерение артериального давления - АД (клиническое, 

домашнее, суточное, вариабельность); капилляроскопия; полисомнография (по показаниям); магниторезо-

нансная томография головного мозга (34 пациента). Клинический анализ крови и мочи; липидограмма, го-

моцистеин, гликозилированный гемоглобин; глюкозотолерантный тест, С-реактивный белок; креатинин; 

мочевая кислота; коагулограмма, электролиты крови; микроальбуминурия. Перечисленные показатели изу-

чались дважды, в начале и в конце исследования в течение 2-х лет. 

Методы профилактики и лечения. Лица из ОГ получали комплекс немедикаментозных лечебно-

профилактических мероприятий, включающий в себя рациональное питание, оптимизацию двигательной 

активности, климатолечение, гипокситерапию, гиперкапнотерапию и обучающие программы в течение 2 

лет: 

- климатолечение включало аэро-, гелио-, талассотерапию (в тѐплый период года) по принципам об-

щего санаторно-курортного режима лечения [3, 9, 10]; 

- оптимизация и персонификация питания заключалась в подборе калорийности и состава пищи в за-

висимости от основного обмена и параметров состава тела. Режим питания предполагал пять приѐмов пищи 

в день, с получением 70% суточных калорий до 16 часов, с ограничением простых углеводов, насыщенных 

животных жиров, поваренной соли. Акцент в диете делался на рыбу, белое постное мясо, нежирные кисло-

молочные продукты, растительные белки и масла, большое количество овощей, несладких фруктов, соков, 

грубоволокнистой клетчатки, балластных веществ, продуктов с высоким содержанием калия и магния, не 

менее 1,5 литров чистой пресной воды в день [3, 9, 10]; 

- расширенный и персонифицированный режим двигательной активности заключался в ежедневной 

ходьбе в среднем или быстром темпе от 5 до 10 км в зависимости от возраста и физической кондиции. Кро-

ме того, интенсивность и время физической нагрузки подбирали индивидуально, с помощью тренировочной 
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системы Kardiomed (Германия), которая состоит из восьми тренажеров, один из которых диагностический, 

предназначенный для проведения субмаксимального теста IPN с целью последующего планирования нагру-

зок [8];  

- гиперкапнотерапию проводили с помощью ванн «Реабокс» («сухие» углекислые ванны) производ-

ства фирмы «Прима» ѐмкостью 660 л с концентрацией СО2 – 15-20%, t – 28-34оС, экспозицией 15-30 мин, 7-

10 ванн на курс лечения через день 1 раз в год [7];  

- гипоксические тренировки проводили методом прерывистой нормобарической гипокситерапии на 

аппарате «Горный воздух», т.е. дыхание газовой смесью с пониженным содержанием кислорода (10-18%) 

при давлении равном атмосферному в течение 50-60 минут в фракционно-цикличном режиме. Сеансы про-

водили ежедневно не менее 15 процедур, 1 раз в год с полугодовым промежутком от гиперкапнотерапии [6]; 

- все обследуемые этой группы проходили занятия в «Школе здоровья». С пациентами проводились 

индивидуальные, семейные, групповые консультации, занятия, общие лекции по вопросам образа жизни, 

профилактики и контроля за состоянием здоровья. Обучающая программа предполагала ведение индивиду-

ального дневника наблюдения за параметрами своего здоровья [5]. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, 

США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты исследования. При изучении средних антропометрических показателей пациентов обе-

их групп до и после исследования получены следующие данные (табл. 1). 

После исследования пациенты КГ повысили МТ в среднем на 1 кг, а пациенты ОГ снизили на 3,7 кг; 

ОТ у больных КГ увеличилась на 0,4 см, в ОГ уменьшилась на 3,1 см; соотношение ОТ/ОБ в КГ не измени-

лось, в ОГ уменьшилось на 0,08; индекс массы тела в КГ увеличился на 0,3, в ОГ - снизился на 2,6, что де-

монстрирует преимущество профилактического подхода в ОГ в сравнении с КГ по изменению антропомет-

рических показателей. 
 

Таблица 1 - Динамика антропометрических параметров (M±m) 

Показатель Группы (количество человек) 

До исследования ОГ (n = 186) КГ (n = 182) 

Масса тела (кг) 81,8±0,86 82,1±1,14 

Окружность талии (см) 105,8±0,89 106,1±1,22 

Окружность талии/окружность бедер 1,69±0,061 1,76±0,064 

Индекс массы тела 28,9±0,85 29,6±0,74 

После исследования 

Масса тела (кг) 78,1±0,85 83,1±1,21 

Окружность талии (см) 102,7±0,86 106,5±1,29 

Окружность талии/окружность бедер 1,61±0,057 1,76±0,064 

Индекс массы тела 26,3±0,73 29,9±0,81 

Примечание. МТ - масса тела; ОТ - окружность талии; 

 ОТ/ОБ - окружность талии/окружность бедер; ИМТ - индекс массы тела. 

 
При проведении суточного мониторинга АД в начале и в конце исследования у пациентов обеих 

групп получены следующие показатели среднесуточного АД: КГ до исследования 111,3±2,7 мм рт.ст., после 

исследования 110,3±3,1; в ОГ до - 113,0±2,5, после - 102,3±+2,3 мм рт.ст. (р<0,05). Полученные данные де-

монстрируют более выраженное снижение среднесуточного АД в ОГ, чем в КГ. 

При изучении липидного спектра крови пациентов обеих групп до и после исследования выявлена 

следующая динамика (табл. 2). 
Таблица 2 - Показатели липидного обмена (M±m) 

Показатель Группы (количество человек) 

До исследования ОГ (n = 186) КГ (n = 182) 

ОХ (моль/л) 5,82±0,075 6,92±0,143 

Триглицериды (моль/л) 1,91±0,063 2,11±0,132 

ЛПНП (моль/л) 3,47±0,048 3,77±0,063 

ЛПВП (моль/л) 1,07±0,042 0,99±0,071 

ЛПОНП (моль/л) 1,72±0,036 1,63±0,082 

ИА 4,43±0,67 5,98±0,124 

После исследования 

ОХ (моль/л) 5,36±0,065 6,94±0,144 

Триглицериды (моль/л) 1,74±0,067 2,24±0,123 

ЛПНП (моль/л) 3,24±0,058 3,80±0,065 
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ЛПВП (моль/л) 1,24±0,043* 0,98±0,074 

ЛПОНП (моль/л) 1,52±0,038 1,71±0,083 

ИА 3,36±0,63* 6,08±0,125 
Примечание. *различия достоверны по сравнению с соответствующей контрольной группой (р<0,05); ОХ – общий холестерин; 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности; ЛПВП – липопротеины высокой плотности; ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотно-

сти; ИА – индекс атерогенности. 

 
Интегральный показатель атерогенности (ИА) повысился в КГ на 0,1, оставаясь на значительно по-

вышенном уровне, в ОГ снизился на 1,07. Динамика других показателей липидного спектра крови также 

свидетельствует о преимуществах предлагаемой оптимизированной системы первичной профилактики ССЗ. 

По истечению двух лет наблюдения в ОГ верифицировано 2 случая ишемической болезни сердца 

(ИБС) в виде стабильной стенокардии напряжения ФК1 и 4 случая АГ I стадии, а в ГС - 6 случаев ИБС ФК1, 

1 случай ИБС ФК2 и 1 случай безболевой ишемии миокарда, а также 13 случаев АГ 1 ст и 2 случая АГ 2 ст. 

Заключение и выводы. Итак, представленные данные демонстрируют, что предложенная система 

ранней диагностики, профилактики и немедикаментозного лечения доклинических стадий атеросклероза и 

артериальной гипертензии достоверно (p<0,05) снижает объективные факторы риска развития и заболевае-

мость ССЗ. У пациентов ОГ наблюдалось улучшение всех показателей: уменьшение абдоминального ожи-

рения и АД, улучшение липидного профиля крови и других показателей, а у лиц из КГ перечисленные пока-

затели практически не изменились. В ОГ заболеваемость ИБС была меньше на 64,2%, а АГ - на 82,1%, чем в 

КГ 

Таким образом, применение оптимизированной системы ранней диагностики, профилактики и неме-

дикаментозного лечения доклинических стадий атеросклероза и артериальной гипертензии, которая вклю-

чает в себя климатотерапию, диетотерапию, двигательную активность, гипокси-гиперкапнотерапию и обу-

чающие программы, повышает выявляемость и эффективность первичной профилактики пациентов группы 

риска ССЗ, что обосновывает еѐ более широкое применение в первичном звене здравоохранения на сочин-

ском курорте и не только. 
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РЕЗЮМЕ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И АТЕРОСКЛЕРОЗА НА СОЧИНСКОМ КУРОРТЕ 

ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Краснодар 

Быков А.Т., Чернышѐв А.В., Вартазарян М.А., Лобасов Р.В. 

В течение 2 лет обследовали и наблюдали 368 пациентов с факторами риска и доклиническими проявлениями артериальной гипертен-

зии и атеросклероза. Разрабатывали и оценивали эффективность системы ранней диагностики и немедикаментозной первичной профи-

лактики сердечно-сосудистых заболеваний с помощью климатотерапии, лечебной физкультуры, диеты, гипокси-гиперкапнотерапии и 

обучающих программ. Исследование показало, что разработанный диагностический и лечебно-профилактический комплекс снижает 

заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ключевые слова: доклиническая диагностика, профилактика, немедикаментозное лечение, артериальная гипертензия, атеросклероз. 

SUMMARY 

EARLY DIAGNOSIS, PREVENTION AND NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF PRECLINICAL ATHEROSCLEROSIS 

AND HYPERTENSION 

A. Bykov, A. Chernyshev, M. Vartazaryan, R. Lobasov 

During the 2 years studied and observed 368 patients with risk factors and preclinical manifestations of hypertension and atherosclerosis. Devel-

op and evaluate a system of early diagnosis and non-pharmacological primary prevention of cardiovascular disease with the help of climatothera-

py, physiotherapy, diet, hypoxia-giperkapnoterapii and training programs. The study showed that the developed diagnostic and therapeutic and 

preventive complex reduces the incidence of cardiovascular disease. 

Key words: preclinical diagnosis, prevention, non-pharmacological treatment, hypertension, atherosclerosis. 
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Актуальность темы. Хроническая фето-плацентарная недостаточность (ХФПН) является одной из ос-

новных причин развития акушерских осложнений, перинатальной патологии и смертности, а также негатив-

но влияет на физическое и психофизиологическое развитие ребенка и при этом повышает соматическую и 

инфекционную заболеваемость детей [1, 2]. На сегодняшний день в лечебно-профилактических учреждени-

ях сложилась система лечения плацентарной недостаточности (ПН), которая, преимущественно, включает 

медикаментозную терапию, при этом отечественные ученые отмечают доминирующее распространение по-

лифармакопрогнозии. При этом многие авторы отмечают и недостаточную ее лечебно-профилактическую 

эффективность, что предопределяет сохраняющуюся потребность в разработке новых методов профилакти-

ки и лечения ХФПН. Актуальным направлением может явиться оптимизация регуляции внешнего дыхания 

беременных и повышения уровня толерантности к гипоксии у плода, как методов естественной активации 

газообмена в фето-плацентарной системе с помощью немедикаментозных методов воздействия, хорошо за-

рекомендовавших себя в практике клинической реабилитации, восстановительной медицины и санаторно-

курортной отрасли [3-7].  

Научным основанием применения нормобарической гипокситерапии (НГТ) или гипоксической трени-

ровки является широкий спектр результатов исследований, демонстрирующих, что нормобарическая гипо-

ксия, как метод комплексной терапии, эффективна при ряде соматических заболеваний, что предопределяет 

актуальность ее использования и с позиций необходимости профилактики и лечения у беременных экстра-

генитальной патологии. К показаниям к НГТ относят: заболевания сердечнососудистой системы (различные 

формы хронической ишемической болезни сердца, включая стенокардию напряжения I-II функционального 

класса, нейроциркуляторную астению, гипертоническую болезнь I—11 стадии), хронические заболевания 

легких (пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма), болезни эндокринной системы (сахарный диабет, пер-

вичный тиреотоксикоз). Ряд исследований указывают на ее достаточную лечебно-профилактическую эф-

фективность и при неврозах, неврозоподобных, астенических и депрессивных состояниях, аллергических и 

аутоиммунных заболеваниях, хронических воспалительных заболеваниях различной локализации (тонзил-

лит, фарингит и т. д.), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом холецистите, 

постхолецистэктомическом синдроме. В ходе проведенных исследований доказано, что в основе биомеха-

низма воздействия на организм НГТ лежит процесс адаптации к гипоксии, патогенетические механизмы 

развития которой лежат в основе развития многочисленных осложнений беременности и родов.  

Целью исследования явилась апробация и оценка лечебно-профилактической эффективности метода 

нормобарической гипокситерапии с использованием аппарата «Био-Нова-204» у беременных с легкими сте-

пенями клинического течения фетоплацентарной недостаточности и/или гестоза второй половины беремен-

ности. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 147 беременных в сроках 

24-32 недели с легкими степенями клинического течения фетоплацентарной недостаточности и/или гестоза 

второй половины беременности. Все женщины получали стандартное обследование и медикаментозное ле-

чение согласно Приказ МЗ РФ №50 и соответствующей нормативной базы. Из них 47 женщин (основная 

группа исследования) во время пребывания в отделении патологии беременности или в дневном стационаре 

дополнительно получали сеансы НГТ с использованием аппарата «Био-Нова-204» по следующей методике: 

после проведения гипоксической пробы и пробы Штанге беременным рекомендовался режим циклической 

НГТ с временем вдыхания гипоксической смесью 4 мин с перерывами по 4 мин, во время которых происхо-

дило дыхание атмосферным воздухом, на сеанс 4 цикла, общее время сеанса – до 35 мин, на курс – 10-12 

сеансов. Контрольной группой явились 100 беременных с легкими степенями клинического течения фето-

плацентарной недостаточности и/или гестоза второй половины беременности, получавших стандартное ме-

дикаментозное лечение. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, 

США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ динамики психо-эмоционального состояния, ин-

струментальных и клинико-лабораторных показателей продемонстрировал их благоприятные изменения у 

больных основной группы, которые статистически достоверно по сумме непосредственных и отдаленных 

результатов превосходили аналогичные показатели в контрольной группе. 
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Использование НГТ в индивидуальных схемах восстановительной коррекции состояния здоровья жен-

щин в течение гестационного периода также обеспечивает более благоприятную динамику показателей пси-

хо-вегетативного статуса, что выражается в повышении на 4,3% случаев числа беременных с устойчивым 

психо-эмоциональным состоянием и на 28,2% с легкими формами астено-невротического синдрома, на фоне 

изначального преобладания средних и выраженных форм астении и ипохондрического синдромов, частота 

которых в контрольной группе нарастала. Применение НГТ в основной группе исследования способствова-

ло увеличению числа эритроцитов на 12,7%, уровня гематокрита на 6,7%, снижению числа изначально по-

вышенных лимфоцитов на 12,7%, снижению активности процессов перекисного окисления липидов и опти-

мизацией иммунного статуса, по сравнению с традиционно применяющимися в системе здравоохранения 

методами фармакотерапии. Также были получены данные, указывающие на физиологическую динамику 

показателей артериального давления и частоты сердечных сокращений при нагрузке, повышение на 18% 

случаев гиперкинетического типа центральной гемодинамики. В контрольной группе статистически досто-

верной динамики указанных показателей выявлено не было, хотя все беременные были выписаны из стаци-

онара с улучшением клинического течения основного заболевания. 

Катамнестический анализ историй родов обследованных больных показал, что включение НГТ в ком-

плекс медицинских мероприятий по комплексной профилактике и лечению акушерской и перинатальной 

патологии позволило снизить частоту развития и степень прогрессирования хронической фетоплацентарной 

недостаточности на 49,2%, а позднего гестоза – на 34,7%. Применение данного вида восстановительной ме-

дицины позволило сократить частоту кесарева сечения по сравнению с контрольной группой на 32,6%, из 

них по экстренным показаниям – на 48,2% случаев. Без существенного изменения росто-весовых показате-

лей новорожденных, частота материнского родового травматизма сократилась в 2,4 раза, а перинатальная 

заболеваемость - в 2,3 раза. 

Выявленное положительное влияние НГТ на изучаемые показатели может быть объяснено фактом раз-

вития долговременной адаптации организма матери к гипоксии, в основе которой лежит повышение функ-

циональных резервов внешнего дыхания, а также повышение альвеолярной вентиляции, кислородной емко-

сти крови, рецепторной чувствительности к гипоксии, изменение паттерна дыхания, оптимизацией расходо-

вания кислорода, а также улучшением транспорта углекислого газа кровью с уменьшением гиперкапнии и 

метаболического ацидоза.  

Выводы. Таким образом, включение сеансов НГТ в комплексное лечение беременных с ХФПН обес-

печивает позитивную коррекцию психо-вегетативного статуса женщин, иммунного и биохимического ста-

туса, благотворно сказывается на активности процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

защиты организма, нарушения которых лежат в основе патогенеза основных видов акушерской патологии. 

Также необходимо отметить, что НГТ улучшает состояние плода и новорожденного, исход беременности и 

родов, в том числе нормализует кровообращение в маточно-плацентарно-плодовом бассейне, снижает ча-

стоту аномалий родовой деятельности, кесарева сечения, уменьшает продолжительность родов и объем кро-

вопотери, а также частоту гипоксии плода и новорожденных.  
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РЕЗЮМЕ 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕТОДА НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНУЮ 
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Нормобарическая гипокситерапия может быть использована в комплексной профилактике акушерской и перинатальной патологии, 

обусловленной различными патогенетическими процессами, сущностью которых является нарушение транспорта кислорода в системе 

мать-плацента-плод и снижением толерантности к гипоксии. Апробирован метод нормобарической гипокситерапии с использованием 

аппарата «Био-Нова-204» у беременных с легкими степенями клинического течения фетоплацентарной недостаточности и/или гестоза 

второй половины беременности. Результаты исследования демонстрируют хорошую переносимость, отсутствие побочных эффектов и 

позитивный эффект на лечебно-профилактическую эффективность комплексного лечения беременных.  

Ключевые слова: нормобарическая гипокситерапия, беременность, акушерская и перинатальная патология. 

SUMMARY 

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF INCLUSION OF NORMOBARIC HYPOXYTHERAPY METHOD IN COMPLEX 

PREVENTIVE TREATMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL PATHOLOGY 
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Normobaric hypoxytherapy can be used in complex preventive treatment of obstetric and perinatal pathology caused by various pathogenetic 

processes the essence of which is the abnormalities of oxygen transport in the system a mother-uterine cake-fetus and the decrease in tolerance to 

hypoxia. There has been testified a method of normobaric hypoxytherapy with use of the set "Bio — Nova — 204" with pregnant women who 

had mild degrees of clinical course of fetoplacental insufficiency and/or a gestosis of the second half of pregnancy. The results of the research 

show good tolerance, lack of side effects and advantageous effect on therapeutic-and-preventive efficiency of complex treatment of pregnant 

women. 

Key words: normobaric hypoxytherapy, pregnancy, obstetric and perinatal pathology. 
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Пациенты, занятые на производствах с особо опасными и вредными условиями труда в связи с повы-

шенным эмоциональным напряжением в большей степени подвержены риску раннего развития соматиче-

ской патологии, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний [4].  

Факторы риска приводят к возникновению повышенного уровня тревоги и эмоциональных нарушений 

различного круга. Исходное состояние (преморбидные личностные акцентуации) определяют тип реагиро-

вания на соматическое заболевание и определяют вероятностную приверженность к терапии. Низкая при-

верженность к терапии особенно часто встречается при анозогнозическом типе реагирования, когда пациент 

считает себя абсолютно здоровым, несмотря на объективные изменения.  

Ускорение ритма жизни, социальная незащищенность населения, отсутствие уверенности в 

завтрашнем дне провоцируют развитие пограничных эмоциональных расстройств, которые накладываются 

на предуготованный соматический фон.  

Сложившийся ранее подход к лечению приводит к тому, что пациенты терапевтического, 

неврологического профиля злоупотребляют бензодиазепиновыми производными, находя в них спасение от 

всех бед (бессонницы, тревожных мыслей и дурного настроения). Наиболее распространено 

злоупотребление феназепамом, который пациенты бесконтрольно принимают в качестве анксиолитика и 

гипнотика сроком от 3-5 месяцев и до нескольких лет [1]. При этом игнорируются данные о возникновении 

диазепиновой зависимости при длительном применении препарата (более 15-20 дней регулярного приема). 

Санаторно-курортный этап лечения охватывает самые различные социальные, гендерные и 

возрастные группы. Изменение климато-географической зоны ведет к появлению у пациента 

адаптационного стресса, который может занимать от 3 до 10-15 дней (в зависимости от возраста и состояния 

компенсаторных механизмов). Первые дни пациент более восприимчив к изменению погоды, более остро 

реагирует на внешние (эмоциональные и социальные) раздражители. 

Методики коррекции психоэмоциональных расстройств (групповая и индивидуальная психотерапия, 

сеансы релаксации) являются времязатратными, а их эффективность проявляется к завершению пребывания 

пациента на курорте. 

С учетом вышесказанного особенно актуален поиск адекватных лечебных комплексов в сочетании с 

безопасными медикаментозными препаратами, не вызывающими лекарственной зависимости, синдрома 

отмены и обладающими высоким комплаенсом. 

Известно модулирующее, саногенетическое действие углекислых минеральных ванн, дозированной 

физической нагрузки на маршрутах терренкура, низкоинтенсивных токов при различных заболеваниях 

сердечно-сосудистой и нервной системы [2, 3].  

Широкий спектр современных медицинских услуг, которыми располагают сегодня лечебные базы са-

наторно-курортных учреждений, позволяет формировать реабилитационно-восстановительные программы, 

основанные на использовании немедикаментозных технологий при различных заболеваниях. Комплексное 

применение дозированной физической нагрузки, углекислых минеральных ванн и низкоинтенсивного воз-

действия на шейные симпатические узлы и сплетения позволяет достичь стойкой ремиссии при заболевани-
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ях сердечно-сосудистой и нервной системы, что позволяет снизить затраты на дорогостоящие медикамен-

тозные препараты и выплаты по нетрудоспособности.  

Небензодиазепиновый анксиолитик Адаптол (МНН- тетраметилтетраазобицикло-октадион), имею-

щий структурное сходство с естественными метаболитами организма, обладает вегетостабилизирующим, 

анксиолитическим и умеренным адаптогенным действием, отсутствием феноменов привыкания и «рикоше-

та» [1], улучшает когнитивные функции (повышает логичность и быстроту мышления, улучшает внимание и 

умственную работоспособность), одновременно имея умеренную анксиолитическую и ноотропную актив-

ность, уменьшая беспокойство, тревогу, страх, внутреннее эмоциональное напряжение и раздражительность. 

Основным отличием Адаптола от бензодиазепиновых анксиолитиков является отсутствие поведенческой 

токсичности», т.е. сонливости в дневные часы, миорелаксации, нарушений внимания и координации движе-

ний, а так же зависимости и ограничения физической и психической активности. 

Проведено двойное открытое параллельное рандомизированное исследование с целью: оценить эф-

фективность и безопасность применения адаптола у больных с начальными проявлениями хронической 

ишемии головного мозга и соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы) на фоне санатор-

но-курортной терапии для сотрудников предприятий с опасными и вредными условиями труда (сотрудники 

предприятий Химпрома и Росатома).  

Методики обследования. Всем пациентам в начале и конце курса курортной терапии проводилось 

общеклиническое обследование, исследование липидного спектра крови, исследование вариабельности сер-

дечного ритма, эхокардиография с определением фракции выброса и укорочения левого желудочка; нейро-

психологическое тестирование. 

Перед проведением обследования (в т.ч. тестирования эмоционально-волевой и когнитивно-

мнестической сфер) у каждого пациента было получено добровольное согласие на проведение исследова-

ния. Около четверти пациентов крайне осторожно и с недоверием относились к проведению тестирования. 

Основная аргументация: «Что Вы ищете, нас и так постоянно проверяют. Вы не сообщите на работу? Нас не 

уволят?» После проведения разъяснительной беседы о том, что тестирование проводится только доброволь-

но и является анонимным, результаты необходимы для разработки более эффективных комплексов лечения, 

пациенты дали согласие на проведение обследования.  

Психологическое обследование проводилось с использованием тестовых методик – опросник ТОБОЛ 

(тип отношения к болезни), с использованием батареи опросников (шкала астенического состояния (ШАС; 

Л.Д. Майкова, Т.Г.Чертова); модифицированный вариант "шкалы Тейлора" – уровень беспокойства и трево-

ги; шкала депрессии Центра эпидемиологических исследований США - (CES-D). Для оценки когнитивно-

мнестических показателей использовали тесты КШОПС (краткая шкала оценки психического статуса), ба-

тарею «лобной дисфункции», методики Мюнстенберга, числовой квадрат, пробу Шульте, запоминание 10 

слов (по методике Лурия), корректурные пробы. 

Исследование вегетативной регуляции проводилось при помощи опросника Вейна, определения вари-

абельности сердечного ритма при фоновой записи в покое и активной ортостатической пробе. Использовали 

полифункциональный нейрофизиологический комплекс «Нейрон Спектр-4».  

Транскраниальная допплерография проводилась на комплексе «Ангиодин-классик». Оценивались по-

казатели цереброваскулярной реактивности по сегменту М1 СМА на гипервентиляционную нагрузку и 

спонтанное апноэ. 

Психологическое тестирование, исследование вариабельности сердечного ритма проводилось в нача-

ле, середине и по завершении санаторно-курортного лечения. 

Исследование цереброваскулярной реактивности проводилось в начале и по завершении курсового 

лечения. 

Клиническая характеристика. Под наблюдением находилось 80 пациентов (37 мужчин и 43 

женщины) с начальными проявлениями хронической ишемии головного мозга и соматоформной вегетативной 

дисфункцией. Преобладали пациенты в возрасте 40-60 лет с длительностью заболевания 3-5 лет. Клиническая 

картина заболевания характеризовалась наличием микроочаговой неврологической симптоматики, 

вегетативной дизрегуляции (86%), астено-невротического (90%) синдромов. У 62% больных отмечались 

метеопатические реакции, проявляющиеся в возникновении головной боли, внутренней напряженности и 

дискомфорта. Из сопутствующих заболеваний дорсопатия отмечалась у 65 пациентов (81,3%), артериальная 

гипертензия I ст. – у 27 (33,8%). 

При исследовании когнитивной сферы у 58 человек (72,5%) выявлен синдром лѐгких когнитивных 

расстройств, не выявлено когнитивных расстройств - у 22 (27,5 %). 

По данным теста ТОБОЛ выявлены следующие типы отношения к болезни (80 человек) – сензитив-

ный – 11 (13,8 %), эргопатический – 18 (22,5 %), анозогнозический – 29 (36,3 %), тревожный – 9 (11,3 %), 

диффузный – 13 (16,3%). Т.о. превалировали анозогнозический и эргопатический типы. 

По данным психологического тестирования у всех обследованных пациентов отмечено повышение 

уровня тревоги (шкала беспокойства и тревоги – 23,61±0,84), астенические расстройства (шкала астениче-

ского состояния – 55,02±1,65), приближающиеся к субдепрессивному состоянию, но не доходящие до сте-

пени депрессии (шкала депрессии центра эпидемиологических исследований – 16,93±0,73).  

Данные исходного исследования вегетативной регуляции (при исследовании ВРС) выявили снижение 

общей мощности спектра регуляторных воздействий (Tp – 808,8±92,6 мс2) с преобладанием фоновой симпа-
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тикотонии (LF/HF=2,99±0,32) при избыточной активности церебрально-эрготропных воздействий 

(VLF=56,9±2,26%), что подтверждало данные вегетологических опросников.  

По данным эходопплеркардиографии фракция выброса левого желудочка составляла 71,4±1,32 %, 

фракция укорочения (ΔS) – 40,8±1,11 % что является средней нормой при исходной гиперсимпатикотонии. 

Показатель цереброваскулярной реактивности (ИВМР) составлял 58,6±4,52 % (что ниже средневозрастной 

нормы). Уменьшение ИВМР в подавляющем большинстве отмечено за счет снижения вазодилятации при 

сохранной или повышенной вазоконстрикции, что согласуется с показателями вегетативного обеспечения 

(превалирование симпатикотонии). 

В сравнительном аспекте изучена эффективность двух лечебных комплексов по 40 больных в каждой 

группе. Обе группы больных по основным клиническим показателям были репрезентативны. Пациенты кон-

трольной группы получали базовый курортный комплекс с включением санаторно-курортного режима, лечеб-

ного питания, лечебной физкультуры, приема углекислых минеральных ванн (t 35-360, экспозиция 15 мин, 8 

процедур на курс лечения), расслабляющего массажа шейно-воротниковой зоны, «точечного» воздействия 

диадинамическими токами на шейные симпатические узлы (частота модуляции 100 Гц, режим двухтактный, 

по 2 мин, 4 процедуры через 24 часа, затем 4 процедуры через 48 часов), физической нагрузки в щадяще-

тренирующем режиме на маршрутах терренкура. Больным основной группы дополнительно к базовому ку-

рортному комплексу был назначен небензодиазепиновый анксиолитик Адаптол по 500 мг 3 раза в день в тече-

ние 20 дней.  

Статистическая обработка полученных данных была выполнена в программе Statsoft STATISTICA for 

Windows 6.0. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.  

Полученные результаты. Лечение все пациенты переносили хорошо. Ни в одном случае не отмече-

но возникновения бальнеореакции или непереносимости Адаптола.  

Исследования, проведенные на 2-й неделе пребывания пациентов в клинике выявили большую эф-

фективность лечебного комплекса с включением Адаптола.  

После проведенного курортного лечения у большинства больных наблюдалась положительная дина-

мика основных клинических и параклинических показателей, характеризующих общее самочувствие и со-

стояние регуляторных механизмов, сердечно-сосудистой системы. 

У пациентов основной группы это выразилось в том, что прекратились или значительно уменьшились 

метеопатические реакции у 90% (р<0,01), астено-невротические проявления – у 95% (р<0,01), частота и ин-

тенсивность головной боли (в том числе головной боли напряжения) – у 92,5% (р<0,01).  
 

Таблица 1 - Динамика показателей вегетативной регуляции у пациентов  

в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

 Показатель 

Частота сердеч-

ных сокращений 

Общая мощность 

(Тр) 

 

Уровень симпато-

тонии (LF/HF) 

Коэффициент 

30/15 

 

Основная группа (n=40) 

До лечения 73,6±2,2 877,1±149,5 2,54±0,38 1,23±0,03 

11-й день лечения 71,5±2,1 p=0,07 1076,4±124,2 

p=0,062 

2,41±0,34  

p=0,05 

1,1±0,04 

После лечения 69,5±1,9 p=0,02 1347,9±139,8 

p=0,027 

2,09±0,24  

p=0,04 

1,3±0,03 

 p=0,07 

Контрольная группа (n=40) 

До лечения 71,6±2,5 732,5±104,4 3,49±0,5 1,18±0,02 

11-й день лечения 69,7±1,6 p=0,08 946,2±112,5 

p=0,08 

3,44±0,5 1,13±0,02  

 

После лечения 66,9±1,9 p=0,04 1028,2±104,3 

p=0,06 

3,06±0,3 1,2±0,02  

p=0,04 

 

По данным исследования вариабельности сердечного ритма (табл. 1) у 95% (р<0,01) на фоне лечения 

в обеих группах отмечалась положительная динамика вегетативной реактивности, что выразилось в увели-

чении общей мощности спектра регуляции, снижении исходной симпатикотонии и увеличении коэффици-

ента 30/15. Более выраженная динамика отмечена в основной группе пациентов (дополнительный прием 

Адаптола по 500 мг 3 раза в день в течение 20 дней. Так, ЧСС уменьшилась на 5,6%; общая мощность спек-

тра регуляции (Tp) возросла на 53,7%; уровень симпатикотонии снизился на 17,7%. Подвижность регуля-

торных процессов (коэффициент 30/15) возросла на 5,7%. У больных контрольной группы динамика показа-

телей ВРС была также положительной, но менее показательна (повышение Тр на 40,4%, снижение симпати-

котонии на 12,3%, увеличение коэффициента 30/15 на 1,7%). Показатели цереброваскулярной реактивности 

претерпели незначительные положительные изменения без достоверного различия в обеих группах (ИВМР в 

конце лечения составил 63,2±3,42 %). Положительная динамика показателей вегетативной регуляции сердца 

на фоне лечения адаптолом свидетельствовала о благоприятном влиянии препарата на восстановление ба-

ланса вегетативной нервной системы и коррекцию нейрогуморальных нарушений что нашло отражение в 

уменьшении симпатических влияний на деятельность сердца и нормализации регуляции сердечной деятель-

ности. 
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Динамика астено-невротических проявлений представлена в таблице 2. В результате курсового лече-

ния более выраженные положительные сдвиги отмечены в группе пациентов, принимавших Адаптол. Уро-

вень беспокойства и тревоги снизился на 26,2%; астенизация уменьшилась на 17,5%; клинические проявле-

ния субдепрессии – на 35,1%. В контрольной группе данные показатели составили 19,7%; 13,1% и 21,7% 

соответственно. 
Таблица 2 - Динамика психологических показателей у пациентов  

в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

 Показатель  

 Уровень тревоги Уровень астении Уровень депрессии 

Основная группа (n=40) 

До лечения 24,8±1,15 56,5±2,43 16,8±1,08 

11-й день лечения 21,6±1,16  

p=0,001 

51,7±2,4 

p=0,06 

13,7±1,06 

 p=0,04 

После лечения 18,3±1,1  

p=0,001 

46,6±2,02 

p=0,001 

10,9±1,04 

 p=0,002 

Контрольная группа (n=40) 

До лечения 22,4±1,28 53,5±2,24 17,1±1,02 

11-й день лечения 19,4±1,2 

p=0,07 

49,4±2,15 

p=0,04 

15,1±0,9 

p=0,01 

После лечения 18,0±1,03  

p=0,001 

46,5±2,01 

p=0,02 

13,4±0,8 

p=0,07 

 

 Как видно из таблицы 2, у пациентов с тревожными расстройствами адаптол оказывает достоверный 

анксиолитический, стресспротекторный, вегетонормализующий эффекты и антиастеническое действие. Те-

рапия Адаптолом в дозе 1500 мг/сут сопровождается уменьшением симпатических влияний на деятельность 

сердца, способствует нормализации вегетативной реактивности. Наблюдалась хорошая переносимость тера-

пии Адаптолом. В результате лечения все пациенты были выписаны с улучшением, однако больший про-

цент выписанных со значительным улучшением - 40% (16 чел.) отмечен в группе, принимавшей Адаптол. В 

контрольной группе этот показатель составил 18% (7 человек).  

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что включе-

ние небензодиазепинового анксиолитика Адаптол в базовый курортный комплекс (углекислые минеральные 

ванны, аппаратная физиотерапия) позволяет повысить эффективность санаторно-курортного лечения у па-

циентов с проявлениями цереброваскулярной недостаточности, вегетативной дисфункцией, метеопатологи-

ческими реакциями, астено-невротическим синдромом и тревожными расстройствами. Это подтверждается 

стабилизацией эмоционального фона, увеличением резерва регуляторных возможностей, уменьшением адап-

тационного стресса и способствует дальнейшему улучшению качества жизни больных. Следует отметить, 

что все пациенты, принимавшие участие в исследовании, прошли полный курс терапии, что свидетельствует 

о высокой приверженности и хорошей переносимости предложенной терапии.  
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РЕЗЮМЕ 

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ С ОПАСНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

Великанов И.И., Ледовская Т.И., Борейко М.А., Великанов Д.И., Косякова Л.С. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России, г. Волгоград 

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения адаптола у больных с начальными проявлениями хронической 

ишемии головного мозга и соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы) на фоне санаторно-курортной терапии для 

сотрудников предприятий с опасными и вредными условиями труда (сотрудники предприятий Химпрома и Росатома). Результаты про-

веденного исследования свидетельствуют, что включение небензодиазепинового анксиолитика Адаптол в базовый курортный комплекс 

(углекислые минеральные ванны, аппаратная физиотерапия) позволяет повысить эффективность санаторно-курортного лечения у паци-

ентов с проявлениями цереброваскулярной недостаточности, вегетативной дисфункцией, метеопатологическими реакциями, астено-

невротическим синдромом и тревожными расстройствами. Это подтверждается стабилизацией эмоционального фона, увеличением ре-

зерва регуляторных возможностей, уменьшением адаптационного стресса и способствует дальнейшему улучшению качества жизни 

больных. 

Ключевые слова: психоэмоциональные расстройства, курортное лечение, адаптол. 

SUMMARY 

CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISSOCIATION WITH THE STAFF OF ENTERPRISES WITH HAZARDOUS JOBS 

Velikanov I.I., Ledovskaya T.I., Boreyko M.A., Velikanov D.I., Kosyakova L.S. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

FSBIH VMCC FMBA of Russia, Volgograd 

The research objective is to estimate efficiency and safety of adaptol application with patients who have initial presentations of chronic cerebral 

ischemia and somatoform dysfunction of vegetative nervous system in the course of sanatorium-and-spa therapy for the enterprise staff with 

dangerous and harmful working conditions (employees of Khimprom and Rosatom enterprises). The results of the conducted research prove that 

the inclusion of nonbenzodiazepine ataractik Adaptol in the basic resort complex (carbonic mineral baths, instrumental physiotherapy) allows to 
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increase the efficiency of sanatorium-and-spa treatment with patients who have initial presentations of cerebrovascular insufficiency, vegetative 

dysfunction, meteopathological reactions, asthenia-neurotic syndrome and anxiety disorders. It can be sustained by stabilization of emotional 

background, increase in reserve of regulatory capabilities, decrease in adaptation stress and promotes further improvement of patients’ life quali-

ty. 

Key words: psycho-emotional disorders, resort treatment, adaptol. 
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Актуальность. Медицинская реабилитация, как система активных медико-социальных мероприятий, 

направленных на достижение максимально возможного восстановления нарушенных или на компенсацию 

утраченных физиологических функций организма, представляет собой самостоятельный вид медицинской 

помощи, включающий исследование компенсаторно-приспособительных, саногенных механизмов и прове-

дение собственно реабилитационных мероприятий. В целом система мероприятий медицинской реабилита-

ции дифференцируется на донозологическую (профилактика заболеваний), постнозологическую (профилак-

тика инвалидизации), компенсационную (профилактика декомпенсации), осуществляемые на госпитальном, 

амбулаторно-поликлиническом и санитарно-курортном этапах. 

В случае острых химических отравлений, госпитальный этап оказания медицинской помощи, куда 

поступают пораженные средней и тяжелой степени, как правило, рассматривается в качестве начального 

этапа реабилитации пораженных, предусматривающий комплексное использование средств и методов, 

направленных на купирование возможных соматических осложнений и коррекцию психоневрологических 

расстройств. 

В целях профилактики возможных осложнений химической травмы, купирования развившихся кри-

тических состояний и оптимизации процесса восстановления дееспособности в восстановительном периоде, 

большое значение имеет раннее назначение средств фармакотерапии патологии клеток (цитопротекторов), 

направленных на защиту и репарацию нарушенных функций клетки. Цитопротекция при этом рассматрива-

ется как направление медикаментозного воздействия при повреждении клеток, вызванном факторами пато-

генеза заболевания на системных уровнях, позволяющее корригировать изменения функционального состо-

яния и морфологии клетки, безотносительно специфики заболевания [18]. 

В аспекте рассматриваемой проблемы следует отметить, что концептуальное понятие «цитопротек-

ция» достаточно широко распространено в среде отечественных и зарубежных экспериментаторов и специ-

алистов клинического профиля. В данном аспекте цитопротекция (соответственно кардио-, гепато-, нейро-

протекция) в широком смысле слова, прежде всего, подразумевает потенциальное уменьшение повреждения 

ткани, вовлеченной во внутренний патологический процесс либо подвергшейся воздействию негативных 

факторов внешней среды. Если рассматривать проблему цитопротекции с этих позиций, то ни о каком выде-

лении критериальных характеристик цитопротекторов как класса лекарственных средств не может быть и 

речи.  

Отсутствие общепринятых критериев выделения «протективных» препаратов в соответствующие 

группы лекарственных средств и оценки их эффективности в свою очередь ограничивает использование 

цитопротекторов в клинической токсикологии.  

К спорным и нерешенным проблемам цитопротекции острых отравлений относятся, в частности, от-

сутствие систематизированного подхода к применению цитопротектора (выбор препарата, его дозирование; 

определение сроков назначения; очередность использования препаратов различного механизма действия; 

целесообразность комбинированного назначения цитопротекторов различной фармакологической направ-

ленности и пр.). 

Цель работы. Обобщение собственных и литературных данных о перспективах использования цито-

протекторов в системе реабилитации пострадавших с острыми отравлениями. 

Базисом системообразующих критериев выделения цитопротекторов в отдельную группу лекарствен-

ных средств, на наш взгляд, является понятие «типовой патологический процесс». В данном контексте ци-

топротекция направлена на сохранение жизнедеятельности клеток путем блокирования формирования и 

развития в них типовых патологических процессов. 
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88 

 

С учетом общей стратегии фармакологической коррекции внутриклеточных типовых патологических 

процессов, фармакологические препараты цитопротекторного действия, применяемые для коррекции 

функционального состояния и работоспособности, процессов адаптации и реабилитации, могут быть 

условно классифицированы на следующие группы: 

1. Средства специфического реабилитационного или корригирующего действия: 

1.1. Антигипоксанты (амтизол, гипоксен, реамберин, цитофлавин, милдорнат и др.). По определению 

В.М. Виноградова (1978), к антигипоксантам относятся фармакологические средства, предупреждающие 

или ослабляющие последствия кислородной недостаточности, а также ускоряющие восстановление функций 

в постгипоксическом периоде и увеличивающие резистентность организма к гипоксии [6]. Их относят к 

стимуляторам «экономизирующего» типа, которые повышают биохимические и функциональные резервы 

организма, не истощая их. Единой классификации антигипоксантов не существует. Основными направлени-

ями практического использования, базирующимися на феноменологических особенностях действия антиги-

поксантов являются: стабилизация и ускорение репаративных процессов; ингибирование процесса накопле-

ния продуктов свободно-радикального окисления; ускорение реституционных процессов после экстремаль-

ных воздействий различной природы [6, 7]. 

1.2. Антиоксиданты - специфическая группа фармакологических препаратов, снижающие чрезмерную 

активацию перекисного окисления липидов и свободнорадикального окисления. Выделяют истинные анти-

оксиданты (так называемые антиоксигены), блокирующие цепные реакции свободнорадикального окисле-

ния; редуктанты – препараты, легче поддающиеся окислению, чем вещества, которые они должны защи-

щать; антиоксидантные синергисты, сами по себе обладающие низким антиоксидантным эффектом, но зна-

чительно повышающие эффект истинных антиоксидантов. По химической структуре и происхождению ан-

тиоксиданты классифицируют на природные (витамины «С», «Е», «А», супероксидные дисмутазы и др.) и 

синтетические (токоферол, дибунол, мимозин, рубоксил, цистеин и др.). Среди синтетических антиоксидан-

тов наиболее активными являются производные 3-оксипиридина: мексидол, эмоксипин. 

1.3. Ноотропы (от греч. Νοσς – разум и τροπή – изменяю), синонимы: нейродинамические, нейрорегу-

ляторные, нейроанаболические или эутотрофические средства - средства, стимулирующие обменные про-

цессы в нервной ткани, доводящие уровень обмена веществ, измененного патологическим состоянием, до 

уровня оптимально функционирующих нейронов [16]. Термин «ноотропы» был предложен К. Giurgea (1972 

г.) для обозначения группы препаратов, оказывающих специфическое влияние на высшие интегративные 

функции мозга, повышающих устойчивость мозга к повреждающим факторам. В последние десятилетия к 

группе ноотропов, наряду с производными пирролидона (пирацетам и его аналоги), относят большое коли-

чество соединений других структурных рядов: производные ГАМК (фенибут, пантогам, гаммалон и др.), 

диметиламиноэтанола (диманол ацеглюмат и др.), пиридоксина (гутимин и др.), цереброваскулярные сред-

ства (циннаризин, кавинтон и др.), нейропептиды и их аналоги. В основе фармакологической активности 

ноотропных препаратов лежат механизмы, связанные с улучшением энергетического состояния нейронов, 

активацией пластических процессов в ЦНС, оптимизацией процессов синаптической передачи, улучшением 

микроциркуляции и др. 

1.4. Актопротекторы (бемитил, этомерзол, яктон и др.). Термин актопротекторы (от лат. асtus – дви-

жение и protectio – покровительство) был предложен проф. Ю.Г. Бобковым (1984 г.) для обозначения фар-

макологических веществ, повышающих устойчивость организма к физическим нагрузкам без увеличения 

потребления кислорода и теплопродукции [4]. Актопротекторы относят к препаратам с антигипоксической 

активностью. От последних они отличаются тем, что первично (непосредственно) стимулируют синтез бел-

ков и повышают работоспособность. Кроме того, они оказывают антигипоксическое действие при состояни-

ях, обусловленных пониженной способностью митохондрий окислять субстраты [5].  

1.5. Пептидные биорегуляторы-цитомедины (кортексин, даларгин, семакс, актовегин, церебролизин и 

др.). Термин цитомедины (от греч. citos и лат. mediator, синоним – пептидные биорегуляторы) означает ще-

лочные полипептиды, имеющие молекулярную массу от 1 тыс. до 10 тыс. и обладающие способностью ин-

дуцировать процессы специфической дифференцировки в популяции клеток, являющихся исходным мате-

риалом для их получения. Независимо от того, из каких органов и тканей они были получены, цитомедины 

влияют на клеточный и гуморальный иммунитет, состояние системы гомеостаза, перекисное окисление ли-

пидов и другие защитные реакции организма. Механизм действия цитомединов опосредуется через специ-

фические рецепторы, расположенные на поверхности клетки. Цитомедины, получаемые из тканей головного 

мозга и сетчатки, обладают функцией нейропептидов и участвуют в регуляции деятельности нервной ткани 

[7]. 

1.6. Гормоны и гормонорегулирующие соединения: 

1.6.1. Глюкокортикоидного звена (дексаметазон, кортикотропин, глицирам и др.); 

1.6.2. Андрогенного звена (неробол, ретаболил и др. анаболические стероиды); 

1.6.3. Соматотропного звена (сотропин, соматомедин А). 

2. Средства неспецифического действия, преимущественно направленные на общую резистентность 

организма: 

2.1. Комплексы поливитаминов и микроэлементов. 

2.2. Предшественники пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов (рибоксин, калия оротат и др.) – 

анаболики нестероидной структуры. 

2.3. Энергодающие соединения (АТФ, креатинфосфат, глицерофосфат кальция и др.); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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2.4. Субстраты пластического и энергетического обеспечения (глутаминовая кислота, метионин, па-

нангин, янтарная, лимонная кислоты и пр.). 

2.5. Биогенные стимуляторы (от греч. вios – жизнь и gennaō – создавать, производить; синоним: про-

дукты консервации тканей, стимуляторы биологического происхождения) представляют собой комплекс 

биологически активных веществ животного или растительного происхождения (актовегин, апилак, алоэ, 

мумие и пр.), оказывающих разностороннее стимулирующее воздействие на различные системы и органы 

макроорганизма. Их назначают для стимуляции обменных и регенерационных процессов, а также с целью 

повышения общей резистентности организма.  

2.6. Адаптогенные препараты (женьшень, элеутерококк, пантокрин и др.) - многокомпонентные пре-

параты с неидентифицированным полностью составом, повышающие неспецифическую устойчивость орга-

низма к неблагоприятным факторам воздействия внешней среды. Их положительные эффекты опосредуются 

за счет оптимизации обменных процессов, которые при повторных введениях приводят к формированию 

«системного структурного следа адаптации» [15].  

К настоящему времени в рамках клинической токсикологии, не сформированы принципы цитопро-

текции, хотя работы в этом направлении проводятся, в частности, при купировании токсического судорож-

ного синдрома, лечении токсических энцефалопатий, острых отравлений психотропными препаратами и др. 

[1, 2, 3, 8-21]. 

Соотношение специфических и неспецифических механизмов патогенеза острых отравлений (безот-

носительно к особенностям нозологических форм) позволяет дифференцировать инициацию патологическо-

го процесса как прямое следствие воздействия токсиканта на клеточные структуры, ведущее к патологиче-

скому преобразованию существующих и формированию новых связей, обусловливающих возникновение 

патологических интеграций в виде самоподдерживающихся типовых патологических состояний (гипоксия, 

шок, кома и пр.). 

Все последствия, связанные со специфическим воздействием яда на организм, относятся к токсико-

генному эффекту, проявляющемуся на самой ранней стадии острых отравлений – токсикогенной. Во второй 

стадии острых отравлений – соматогенной (наступающей после элиминации яда из организма) условно вы-

деляют ранний период, характеризующийся выраженными функционально-морфологическими нарушения-

ми различных органов и систем, требующими проведения интенсивной терапии, и восстановительный пери-

од, когда сохраняются остаточные явления, не представляющие угрозы для жизни, но существенно ограни-

чивающие физическую и умственную работоспособность пострадавших.  

Не касаясь особенностей интимных механизмов формирования и развития патологического процесса 

при тех или иных токсических воздействиях, отметим лишь, что токсическая гипоксия в аспекте рассматри-

ваемой проблемы является следствием взаимодействующих патологических процессов, усиливающих друг 

друга по принципу положительной обратной связи. Именно гипоксия, являясь лидирующим патогенетиче-

ским механизмом острых отравлений, приводит к извращению клеточного метаболизма, структурным и 

дистрофическим нарушениям, ишемии и гибели клетки.  

Многообразные и прогрессирующие механизмы гипоксического каскада получили в литературе 

название постгипоксических дисбалансов гомеостаза (гипоксических аутокоидозов), представляющими со-

бой цепь нарастающих метаболических нарушений, растянутых во времени: метаболический → оксидатив-

ный → медиаторный → цитокиновый → некробиотический [19].  

Предпочтительными для коррекции являются начальные формы энергетических дисбалансов – мета-

болическая и оксидантная. Поэтому для клиницистов наиболее важной задачей является диагностика 

начальных стадий энергодефицитов, которая благодаря развитию лабораторной практики получила доста-

точно широкое распространение. Что касается воздействия на другие аутокоидозы, особенно цитокиновый и 

апоптозный, то возможности их цитопротекторной коррекции в рутинной клинической практике на сего-

дняшний день ограничены.  

В целях активации адаптационно-компенсаторных механизмов, направленных на наращивание функ-

циональных компенсаторных резервов и стимуляцию саногенных механизмов, при купировании патологи-

ческих состояний необходимо раннее выявление формирующегося (и сформировавшегося) аутокоидоза и 

проведение соответствующей коррекции с использованием цитопротекторов.  

Рассматривая теоретические предпосылки необходимости и возможности использования цитопротек-

ции в клинической токсикологии, следует учитывать, что в структуре острых отравлений значительное ме-

сто занимают отравления крайне тяжелой степени, сопровождающиеся в ряде случаев развитием постре-

анимационной дизрегуляторной патологии (постреанимационной болезни), объединяющей патологические 

процессы различных уровней организации – от субклеточного до организменного. 

Организм, переживающий умирание и оживление, оказывается в новом патологическом состоянии, 

причиной которого выступает не сама по себе предшествовавшая ишемия, а ее сочетание с постреанимаци-

онной реоксигенацией и рециркуляцией, так как поступление кислорода в поврежденные системы приводит 

к усилению процессов свободнорадикального окисления. Кроме того, восстановленная (в результате реани-

мационных мероприятий) циркуляция крови дополнительно привносит в клетки токсичные продукты, не 

обезвреженные поврежденными ферментными системами гепатоцитов и поступающие в кровь через повре-

жденную во время ишемии слизистую оболочку кишечника. 

Существенные изменения регуляторных систем клеток, тканей и организма в целом, сохраняющиеся 

в постреанимационном периоде, необходимо учитывать при составлении реабилитационных программ, и в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/11768


90 

 

частности – при выборе средств цитопротекции. В табл. 1. представлены примерные направления восстано-

вительного лечения в поздней соматогенной фазе острых отравлений с учетом специфики патологии. 

 
Таблица 1 - Примерные направления восстановительного лечения в поздней соматогенной  

фазе острых отравлений 

Преимущественный характер 

действия токсиканта 
Базисная терапия Дополнительная терапия 

Отравления веществами обще-

токсического действия 

Актопротекторы, анаболики Ноотропы и психоэнергизаторы, естествен-

ные для организма соединения, адаптогены 

и биостимуляторы 

Отравления веществами нейро-

тропного действия 

Актопротекторы, антиоксиданты, 

антигопоксанты, пептидные биоре-

гуляторы 

Ноотропы и психоэнергизаторы, анаболики, 

адаптогены и биостимуляторы 

Отравления кардиотоксическими 

веществами  

Актопротекторы, нестероидные ана-

болики, антигипоксанты 

Адаптогены, естественные для организма 

соединения 

Отравления веществами удуша-

ющего действия 

Антигипоксанты, актопротекторы, 

антиоксиданты 

Нестероидные анаболики, естественные для 

организма соединения 

Отравления гепато- и нефроток-

сическими ядами 

Гепатопротекторы, антиоксиданты, 

актопротекторы 

Ноотропы, естественные для организма 

соединения, адаптогены 
Примечание. В группу естественных для организма соединений отнесены комплексы поливитаминов и микроэлементов; предшествен-

ники пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, энергодающие соединения, субстраты пластического и энергетического обеспечения, 

то есть средства неспецифического действия, преимущественно направленные на повышение общей резистентности организма. 

 
Эффективность цитопротекции/нейропротекции во многом зависит от выбора препаратов, их сочета-

емости, дозы, времени введения и длительности комплексной терапии.  

Отдельно следует остановиться на вопросе нейропротекции.  

Нейропротекторы (от греч. neuron – нерв и лат. protectio – защита) – лекарственные средства, активи-

зирующие метаболические процессы в головном мозге с целью предотвращения нарушений метаболизма, 

коррекции уже возникших повреждений метаболизма и минимизации дисметаболических (гипоксических) 

повреждений нейрона. Условно выделяют первичную и вторичную нейропротекцию. Первичная нейропро-

текция направлена на прерывание быстрых механизмов некротической смерти клеток (реакций глутамат-

кальциевого каскада), применяется с первых минут ишемии/гипоксии. Вторичная нейропротекция – на пре-

рывание отсроченных механизмов смерти клеток (оксидантный стресс, дисбаланс цитокинов, апоптоз и т. 

д.) и уменьшение выраженности «отдаленных последствий ишемии».  

Основные направления нейропротекции включают: гармонизацию баланса возбуждающих и тормоз-

ных нейромедиаторных процессов; восстановление и поддержание энергетического обмена; активизацию и 

поддержание анаболических процессов в нейронах и глие. Центральное место в нейропротективной терапии 

при острых отравлениях веществами нейротропного действия, на наш взгляд, занимают антигипоксанты, 

антиоксиданты и цитомедины (табл. 1). При этом нейропротекцию необходимо начинать как можно раньше 

после восстановления газообмена и обеспечения соответствующего перфузионного давления в головном 

мозге.  

Важность своевременного использования нейрометаболической коррекции (на примере препаратов 

янтарной кислоты и пирацетама) при острых отравлениях нейротропными ядами иллюстрируется следую-

щими положениями. Позднее введение сукцината на фоне декомпенсированной гипоксии в результате тя-

желого отравления ядами нейротропного действия ведет к существенному утяжелению картины отравления. 

Назначение пирацетама в остром периоде комы на фоне еще выраженной гипоксии увеличивает эпилепти-

формную активность мозга, что также расценивается как утяжеление состояния больного. То есть, актива-

ция энергообеспечения в патологически измененных зонах мозга может провоцировать снижение порога 

судорожной готовности [10, 11, 19].  

Концепция стадийности применения нейрометаболических препаратов различных групп предусмат-

ривает выделение следующих стадий:  

1-я стадия – назначение нейропротекторов после перевода больных на искусственную вентиляцию 

легких; 

2-я стадия – назначение вазоактивных препаратов с момента восстановления ауторегуляции мозгово-

го кровообращения и полной редукции явлений отека мозга;  

3-я стадия – назначение ноотропов при начинающемся пробуждении, клинически проявляющемся по-

явлением у больных самостоятельного дыхания на фоне той или иной степени угнетения сознания.  

На первом этапе рекомендуется назначать более безопасные препараты: глицин, инозин, мексидол, 

метионин, ноопепт, пептид дельта-сна (дальтаран), таурин, вазоактивные нейропротекторы, сбалансирован-

ный комплекс кальция, магния, цинка. В дальнейшем, с учетом особенностей этиопатогенеза токсического 

процесса, присоединяют актовегин, кортексин, семакс, цитофлавин, ноотропы, субстраты и ферменты энер-

гетического обмена.  

Нейропротекторная терапия препаратами субстратного, ферментного, анаболического типов и источ-

никами макроэргов проводится непрерывно. Для восстановления и поддержания оптимального уровня энер-

гетического обеспечения деятельности мозга рекомендуется чередовать препараты разных групп.  
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РЕЗЮМЕ 

ЦИТОПРОТЕКЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ 

Гладких В.Д., Беловолов А.Ю., Баландин Н.В. 

ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, Московская обл, г. Химки 

В статье обобщены результаты собственных и литературных данных касательно перспектив использования цитопротекторов в системе 

медицинской реабилитации пострадавших с острыми химическими отравлениями. Рассматривается классификация цитопротекторов, 

обсуждаются нерешѐнные проблемы цитопротекции при острых отравлениях и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, острые химические отравления, цитопротекторы. 

SUMMARY 

CYTOPROTECTION IN SYSTEM OF MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH ACUTE EXPOSURE 

Gladkih V.D., Belovolov A.Yu., Balanding N.V. 

FSUE SPC ―Farmzashchita‖ FMBA of Russia, Moscow region, Khimki 

The authors of the article summarize the results of own and literary data concerning the prospects of cytoprotectors usage in the system of medi-

cal rehabilitation of the victims with acute chemical intoxication. There has been considered a classification of cytoprotectors, unresolved prob-

lems of cytoprotection in case of acute exposure and possible ways of their decision. 
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Актуальность. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) является важнейшей медико-

социальной проблемой, представляющей большую угрозу здоровью нации. По данным Всемирной органи-
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зации здравоохранения, в последнее десятилетие наблюдается отчетливая тенденция к увеличению количе-

ства людей, перенесших мозговой инсульт [2]. На протяжении последних десятилетий показатели смертно-

сти и больничной летальности от сосудистых заболеваний головного мозга в России остаются одними из 

самых высоких [5]. 

Большая часть проводимых клинических исследований, а также математических и компьютерных 

моделей направлены на разработку методов и средств лечения и совсем незначительная часть – на выбор 

комплексов реабилитации, прогнозирование исходов и эффективности. 

По данным Л. И. Анисимовой [1] и О. В. Панина [6], трудоспособность и социальная активность вос-

станавливаются у 15–20% постинсультных пациентов, у 30% сохраняются стойкие резидуальные изменения, 

а 50% таких больных нуждаются в организации особой системы реабилитации до конца жизни. Высокий 

процент инвалидизации постинсультных пациентов обусловлен полной или частичной утратой двигатель-

ной активности [3]. 

Анализ восстановления нарушенных функций после инфаркта мозга свидетельствует о высокой ча-

стоте инвалидизации в течение первого года заболевания (77%), при этом тяжелая степень нарушения функ-

ций отмечается у 5–13% больных. Таким образом, улучшение реабилитационного потенциала больных в 

течение первого года ишемического инсульта является по-прежнему актуальной медико-социальной зада-

чей. Сложность решения этой задачи, с одной стороны, определяется неоднородностью этиологических и 

патогенетических факторов этого заболевания, а с другой – особенностями компенсаторных реакций инди-

видуального организма больного [4, 8]. 

Влияние коморбидной патологии на сценарий и исход заболевания многогранно и индивидуально. 

Цель исследования: изучить реабилитационный потенциал и прогноз больных, перенесших острое 

нарушение мозгового кровообращения, с учетом влияния коморбидной патологии. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективно исследовано 45 пациентов, находившихся на 

базе отделения восстановительного лечения ГБУЗ СК «ГКБ №2» г. Ставрополя с целью реабилитационного 

лечения после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. 

Среди них 32 (71,1%) выживших (первая группа) и 13 (28,9%) умерших (вторая группа) пациентов. В 

группе выживших респондентов присутствовали 21 (65,6%) женщина, средний возраст – 71,2±2,41 год, и 11 

(34,4%) мужчин, средних возраст – 59,2±4,95 лет. В группе умерших респондентов – 9 (69,2%) женщин, 

средний возраст которых 74,3±2,17 года, и 4 (30,8%) мужчины, средних возраст – 65,3±3,21 лет. 

Характер острой цереброваскулярной болезни устанавливали по данным компьютерной и магнитно-

резонансной томографии, клинической картине, анамнестическим данным. Всем больным проводили ком-

плексное клинико-инструментальное мониторирование, включавшее сбор анамнеза, регистрацию жалоб, 

контроль соматического состояния и лабораторное тестирование. 

В виду наличия возрастного контингента пациентов с отягощенным соматическим анамнезом оцени-

валась сопутствующая патология. Для измерения коморбидности использовались общепризнанные и широ-

ко распространенные методы. Система CIRS (Cumulative Illness Rating Scale), которая явилась революцион-

ным открытием, так как дала возможность практическим врачам оценивать количество и тяжесть хрониче-

ских заболеваний [10]. Однако она не учитывала возраст больных и специфику болезней пожилого возраста, 

а поэтому была пересмотрена и получила название CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics) 

[11]. Индекс Charlson, который представляет собой балльную систему оценки наличия определенных сопут-

ствующих заболеваний и используется для прогноза летальности [9]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью программы анализа дан-

ных AtteStat (Microsoft Excel). Из показателей описательной статистики использовались среднее значение и 

его стандартная ошибка. Проверка нормальности распределения генеральной совокупности осуществлялась 

с помощью критерия согласия Колмогорова и критерия однородности Смирного. Для определения стати-

стической значимости непрерывных величин применялись параметрические тесты: F-критерий Фишера и t-

критерий Стьюдента. Статистическая значимость различий оценивалась на уровне не ниже 95% (риск 

ошибки p < 0,05). 

Результаты исследования. Среди выживших пациентов ишемический инсульт диагностирован у 28 

(87,5%), геморрагический инсульт – у 4 (12,5%) пациентов. В группе умерших больных ишемический ин-

сульт встречался в 69,2% случаев (9 человек), а геморрагический в 30,8% случаев (4 человека). 

Большинство сосудистых поражений мозга сопровождается рядом заболеваний, таких, как гиперто-

ническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов головного мозга.  

На основании медицинской документации, стандартного клинико-лабораторного и инструментально-

го обследования, в качестве сопутствующей патологии выявлены поражения различных органов и систем, 

что позволяет говорить о высоком фоновом уровне полиморбидности. 

В структуре коморбидной патологии респондентов первой группы отмечены преимущественно забо-

левания сердечно-сосудистой системы (ССС). Наиболее частой нозологией была артериальная гипертензия 

(АГ) – 84,4% (n=27), которая изолированно встречалась у 31,3% (n=10), а в сочетании с ишемической болез-

нью сердца (ИБС) – у 25% (n=8). Сахарный диабет обнаружен у 10 (31,3%), заболевания почек – 4 (12,5%), 

заболевания легких – 2 (6,3%) пациентов. Структура сопутствующей патологии в группе умерших практиче-

ски не отличалась от выживших больных. 

Среднее значение индекса Charlson у больных первой группы составило 2,85±0,29 (73,1% выживае-

мости). У женщин показатели индекса выше – 3,24±0,31 (65,1% выживаемости), чем у мужчин – 2,2±0,55 
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(88,3% выживаемости). Во второй группе пациентов среднее значение индекса Charlson – 2,75±0,28, для 

женщин – 3±0,33, для мужчин – 2,25±0,48. 

Недочетом индекса коморбидности Charlson является отсутствие возможности оценки выживаемости 

при значении выше 5 баллов, поэтому его применение ограничено. 

При этом индекс коморбидности CIRS-G позволяет более детально оценить степень тяжести пораже-

ния каждой системы органов в структуре коморбидного статуса пациентов. 

Для оценки реабилитационного потенциала пациентов использовалась унифицированная шкала, раз-

работанная А.Р. Сагатовым [7]. Уровень реабилитационного потенциала оценивался как высокий, средний, 

низкий и отсутствие такового. 

Градации реабилитационного потенциала были ранжированы от 1 до 4. Средний уровень в группе 

выживших пациентов составил 1,6±0,4, в группе умерших – 2,9±0,1. 

Вывод. Наличие коморбидной патологии у больных церебральным инсультом снижает уровень реа-

билитационного потенциала и ухудшает прогноз. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ НА РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БОЛЬНЫХ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ 

Дубовой Р.М., Никулина Г.П., Купаева В.А. 

ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь 

Авторами изучен реабилитационный потенциал и прогноз больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, с уче-

том влияния коморбидной патологии. Проведенные исследования показали, что наличие коморбидной патологии у данной категории 

больных снижает уровень реабилитационного потенциала и ухудшает прогноз. 
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SUMMARY 

THE ASSESSMENT OF COMORBIDITY INFLUENCE ON THE REHABILITATION POTENTIAL OF PATIENTS WITH 

CEREBRAL APOPLEXY 

Dubovoy R.M., Nikulina G.P., Kupaeva V.A. 

SBEI HVE ―StSMU of the Russian Ministry of Health‖, Stavropol 

The authors studied the rehabilitation potential and the prognosis of the patients who suffered from acute cerebrovascular disease under the influ-

ence of comorbid pathology. The conducted researches showed that the presence of comorbid pathology with the given category of patients re-

duces the level of rehabilitation potential and affects the prognosis. 
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В системе лечебно-профилактических мероприятий, проводимых на курортах, большое значение 

имеет правильное использование природных лечебных факторов – минеральных вод, пелоидов, климата [1, 

3, 4, 6, 7, 8]. Надо подчеркнуть, что использование в лечебных целях этих факторов и, в частности, грязеле-

чения перестало быть спецификой только курортов и находит все более и более широкое применение в по-

вседневной практике лечебных учреждений городов и сел [2, 4]. В этой связи вопросы грязелечения должны 

представлять большой практический интерес не только для курортных врачей, но и для тех, кому приходит-

ся заниматься грязелечением во внекурортных условиях. 

Грязелечение, по современным взглядам, является весьма энергичным видом неспецифической ку-

рортной терапии, воздействующим на важнейшие физиологические системы организма и прежде всего на 

его общую реактивность и уровень обменных процессов. Многолетние наблюдения показали, что грязеле-

чение непосредственно благотворно влияет на патогенетические компоненты многих заболеваний и в то же 

время стимулирует мобилизацию защитных и компенсаторных механизмов, способствует восстановлению 

нарушенных болезнью физиологических функций организма [4, 5]. Наступившая благоприятная перестрой-

ка организма и новый уровень физиологических процессов в нем сохраняются, а иногда и нарастают еще 

некоторое время после грязелечения. 

Лечебная грязь, как довольно сложное образование, оказывает на организм разностороннее воздей-

ствие. Физико-химические и биологические раздражители грязи, прежде всего, воздействуют на кожу, а в 

некоторых случаях в зависимости от метода грязелечения на слизистую оболочку и этим вызывают энер-

гичное раздражение многочисленных рецепторов в зоне приложения грязевой аппликации [4, 5]. Интенсив-

ность этого воздействия с одной стороны, определяется температурой, количеством, физико-химическим и 

биологическим составом грязи, а с другой – особенностями рецепторной зоны, на которую накладывается 

аппликация. В то же время общая реактивность организма имеет немаловажное значение. В результате фор-

мируется сложная ответная реакция, протекающая по типу безусловного рефлекса. Это так называемая пер-

вая сложно-рефлекторная фаза действия. При повторных процедурах эта фаза еще более усложняется за 

счет образования положительных, а иногда и отрицательных условных рефлексов. 

В первой фазе действия главное значение приобретает тепловой фактор грязелечения. Высокая тепло-

ѐмкость лечебной грязи и ее низкая теплопроводность при хорошей пластичности обеспечивают возмож-

ность постепенного глубокого прогревания тканей и лучшего их кровоснабжения. В целом, происходит под-

готовка тканей в местах приложения аппликации к дальнейшим воздействиям, в которых главная роль уже 

принадлежит факторам химическим. 

Во второй – нервно-химической фазе – на первый план выступает воздействие макро- и микрохими-

ческих элементов, органических веществ и газовой фракции грязи. Некоторые из этих элементов очевидно 

способны проникать через кожу и слизистые оболочки, чему способствует наступившая их гиперемия в ре-

зультате теплового воздействия и возможно слабые эклектические токи, возникающие между кожей и слоем 

грязи. Попадая во внутреннюю среду организма, эти элементы непосредственно воздействуют на органы и 

ткани. В этой же фазе большое значение приобретают и собственные биохимические и гормональные про-

цессы, возникающие в организме. Доказательством этого может служить накопление в крови вазоактивных 

веществ типа гистамина и ацетилхолина, которые наблюдали многие исследователи.  

Третья фаза – последействие – представляет особый интерес, так как именно она определяет лечеб-

ный эффект. Сущность ее заключается в том, что систематическое, повторное применение грязевой проце-

дуры формирует ответные реакции организма с более совершенным уровнем нарушенных болезнью физио-

логических функций, с новым уровнем обмена веществ. Восстановление и улучшение трофики в организме 

и, в частности, в больном органе приводит к усилению мезенхимальных реакций, стимулированию репара-

тивных процессов, уменьшению отека, восстановлению крово- и лимфотока [2, 4, 8]. Одновременно проис-

ходит мобилизация защитных и компенсаторных заместительных механизмов. 

На Кавказских Минеральных Водах расположено уникальное месторождение лечебной грязи на озере 

Большой Тамбукан, ресурсы которого более 125 лет используются для лечения и профилактики многих за-

болеваний на курортах Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Нальчик, имеющих статус феде-

рального значения [4]. Грязевые отложения месторождения озера Большой Тамбукан, расположенного близ 

Пятигорска, относятся к иловым сульфидным грязям слабощелочной реакции среды (рН 7,61). Тамбукан-

ская грязь высоко пластичная, обладает высокой теплоѐмкостью и сравнительно малой теплоотдачей. Эти 

свойства делают ее очень удобной при аппликационном методе грязелечения. Содержание в грязи от 50 до 

60 г/л минеральных солей, в том числе и таких активных химических элементов, как железо, стронций, ли-

тий, марганец и цинк, а также присутствие в грязи органических соединений – гуминовых кислот и битумов 

– делают грязь химически активной, непосредственно действующей на кожу и слизистые оболочки. Наличие 

в грязи сероводорода, углекислоты и метана значительно повышает это активное воздействие. Бактериоста-
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тическое и бактерицидное действие грязи имеет особое значение при таких методах лечения, когда грязь 

непосредственно соприкасается со слизистыми оболочками кишечника, влагалища, всегда богатыми бакте-

риальной флорой. По своим физико-химическим и биологическим свойствам тамбуканская грязь значитель-

но превосходит грязи других месторождений и является высокоэффективным лечебным средством. 

На протяжении многих десятилетий в лечебной практике курортов используется аппликационный ме-

тод грязелечения, при этом в современных условиях все чаще его применяют вне курортов. Практическое 

применение накопленных научных и технических знаний позволило разработать новые ресурсосберегаю-

щие технологии грязелечения, вписав традиционный бальнеофактор в современную действительность, с 

помощью аппликатора лечебного грязевого – Тамбуканского [8]. Научная база для грязелечения в совре-

менных условиях создана Пятигорским государственным НИИ курортологии ФМБА России, а выпускает 

аппликатор «Межрегиональный медицинский центр» (г. Ессентуки) под торговой маркой «Тамбуэль®». 

Основным направлением деятельности этого центра является разработка и внедрение новейших ресурсосбе-

регающих технологий в грязелечении - Tambuel MediciA и косметологии - Tambuel EvoluciA. В области гря-

зелечения разработан и производится «Аппликатор лечебный грязевой – Тамбуканский», предназначенный 

для проведения аппликационного метода грязелечения в клинической практике при широком спектре забо-

леваний в артрологии, урологии, гинекологии, стоматологии. Преимущество грязелечения с применением 

аппликатора лечебного грязевого - Тамбуканского заключается в простоте проведения процедуры и низкой 

себестоимости. Применение аппликатора как изделия медицинского назначения в области грязелечения со-

ответствует требованиям действующего законодательства РФ: медицинская технология «Современные ме-

тоды применения Тамбуканской грязи в клинической практике» (Разрешение ФС N 2008/242); регистраци-

онное удостоверение ИМН N ФСР 2008/03455. Самое важное, что аппликатор делает процедуры удобными 

и экономит невосполнимый природный ресурс – лечебную грязь озера Тамбукан. Конструкция аппликатора 

позволяет использовать намного меньше грязи, чем раньше, при достаточной эффективности процедур, и 

предохраняет ее от высыхания, сохраняя в неизменном виде длительное время. Необходимо отметить, что 

традиционный аппликационный метод грязелечения, очень давно применяющийся на курорте, и процедуры, 

проводимые с помощью аппликатора, не противоречат друг другу, а лишь обеспечивают более широкие 

возможности выбора лечебного воздействия. Конструкция аппликатора и запатентованные технологии поз-

воляют сохранить неизменным природный состав Тамбуканской лечебной грязи. Технологический процесс 

производства аппликатора основан на двадцати изобретениях. Лечебное воздействие проводится аппликато-

ром точно на нужный участок тела, обеспечивается необходимая для процедур температура, что позволяет 

осуществить традиционные методы аппликационного грязелечения современными материалами. Данная 

медицинская технология успешно применяется не только в санаториях, но и во вне курортных условиях, что 

позволяет провести повторный курс грязелечения через 3-6 месяцев после окончания лечения в санатории, 

необходимый для закрепления результата. 

В качестве иллюстрации приводим результаты проведенной научно-исследовательской работы по 

применению лечебных грязевых аппликаторов при хронических неинфекционных заболеваниях. 

Аппликаторы лечебные грязевые – Тамбуканские «Тамбуэль®» в восстановительном лечении 

больных остеоартрозом (ОА). Наблюдалось 60 больных ОА. Средний возраст больных был в пределах 

49,7±8,3 года, длительность заболевания составила 7,9±5,4 года.  

Проведена оценка клинических, биохимических и артрологических показателей в начале и конце 

восстановительного лечения. 

Для определения эффективности применения грязевых аппликаций «Тамбуэль®» были проведены 

исследования в 2 репрезентативных группах: 1 группа (30 чел., группа сравнения) – больные, которым на 

фоне медикаментозного лечения (индометацин 75 мг в сутки) назначался фонофорез диклофенак-геля №10 

на курс лечения. 2 группа (30 чел., основная) - больные, которым дополнительно назначались грязевые ап-

пликации «Тамбуэль®» на пораженные суставы конечностей (коленные и голеностопные) температурой 38-

400С, через день в течение 25-30 минут, на курс лечения 10 процедур. 

К концу лечения у пациентов, получавших грязевые аппликации «Тамбуэль®» прекратились или зна-

чительно уменьшились боли в 88% случаев, утреннюю скованность перестали отмечать 80% пациентов. У 

86% пациентов индекс Лекена снизился с 8,15±0,56 до 5,90±0,66 балла (р<0,05); боль в покое по визуальной 

аналоговой шкале (ВАШ) достоверно уменьшилась с 29,5±3,62 до 9,86±3,80 балла (р<0,01); ВАШ - боль при 

движении - так же дала положительную динамику с 45,5±4,4,21 до 22,2±3,91 балла (р<0,01). Температура 

пораженных суставов при курсовом воздействии существенно снизилась - с 35,3±0,16 до 34,6±0,160С 

(р<0,05).  

С такой же достоверностью у данной группы больных отмечалось снижение острофазовых показате-

лей (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Динамика показателей воспаления и деструкции соединительной ткани у больных ОА  

в зависимости от применяемого ЛК 

Показатель 

Лечебные комплексы р1-2 

ЛК 1 (n=50) ЛК 2 (n=50) 
по 

частоте 

по 

уровню 
по частоте 

abs (%) 

% 

улучш. 

по уровню 

М±m 

по частоте 

Abs (%) 

% 

улучш. 

по уровню 

М±m 

СОЭ (норма: 27 (54) 70,3 12,4±1,2 28 (56) 85,7 12,1±0,2 <0,05 <0,01 
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8,2±0,1 мм/ч) 8 (16) 10,3±1,1 4 (8) 8,2±0,4 

С-РБ (норма: 

1,4±0,1 мг/л) 

28 (56) 

8 (16) 
71,4 

2,5±0,2 

1,9±0,3 

29 (58) 

3 (6) 
89,7 

2,4±0,1 

1,5±0,2 
<0,05 <0,01 

Фибриноген 

(норма 2,48±0,2 г/л) 

28 (56) 

8 (16) 
71,4 

4,05±0,2 

3,31±0,3 

29 (58) 

3 (6) 
85,7 

4,06±0,3 

2,54±0,2 
<0,05 <0,01 

Оксипролин (норма: 

1,02±0,01 мкг/мл) 

31 (62) 

9 (18) 
70,9 

1,63±0,03 

1,36±0,05 

32 (64) 

4 (8) 
87,5 

1,71±0,04 

1,03±0,02 
<0,05 <0,01 

ХСК (норма: 

0,03±0,01 

ед.опт.плот.) 

34 (68) 

9 (18) 
73,5 

0,14±0,02 

0,10±0,03 

35 (70) 

4 (8) 
88,5 

0,15±0,02 

0,04±0,01 
<0,05 <0,01 

Сиаловые кислоты 

(норма: 2,1±0,2 

мМоль/л) 

33 (66) 

8 (16) 
75,7 

3,6±0,1 

2,7±0,2 

33 (66) 

3 (6) 
90,9 

3,7±0,3 

2,2±0,1 
<0,05 <0,01 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,05; ** - p<0,01; ЛК – лечебный ком-

плекс; СОЭ – скорость оседания эритроцитов; ХСК – хондроитинсерная кислота; р1-2 – достоверность между 1 и 2 ЛК. 

Под действием комплексной курортной терапии снизился уровень в крови показателей гуморального 

иммунитета (табл. 2) - иммуноглобулинов классов А, М и G (87% при применении 2 ЛК против 69,4% - 1 ЛК 

(р1-2<0,05). К концу курса лечения нормализовались и показатели фагоцитоза (у больных 1-ой группы в 

71,5% случаев, 2-ой – 89,4% (р1-2<0,05). Значительная часть данных позитивных эффектов связана с сумми-

рующимся действием аппликаций – тепловым, барическим, химическим. Механизм этих эффектов во мно-

гом связан с модификацией иммунных и иных регуляторных реакций, существенным образом меняющей 

пато- и саногенетические цепочки физиологических и патологических механизмов. 

 
Таблица 2 - Динамика иммунологических показателей у больных ОА в зависимости от применяемого ЛК 

Показатель 

(нормативные значения) 

Лечебные комплексы р1-2 

ЛК 1 (n=30) ЛК 2 (n=30) 
по 

частоте 

по 

уровню 
по частоте 

abs (%) 

% 

улучш. 

по уровню 

М±m 

по частоте 

аbs (%) 

% 

улучш. 

по уровню 

М±m 

IgA 

(1,9±0,08 г/л) 

21 (70) 

7 (23,3) 
66,7 

5,300±0,74 

2,700±0,97 

22 (73,3) 

3 (10) 
86,4 

4,800±0,73 

2,175±0,26 
<0,05 <0,01 

IgM 

(1,15±0,06 г/л) 

20 (66,7) 

6 (20) 
70 

1,680±0,16 

1,580±0,12 

20 (66,7) 

3 (10) 
85 

1,640±0,13 

1,365±0,17 
<0,05 <0,01 

IgG 

(11,5±0,5 г/л) 

21 (70) 

6 (20) 
71,4 

16,00±1,29 

14,40±0,72 

19 (63,3) 

2 (6,7) 
89,5 

16,48±1,29 

12,80±0,43 
<0,05 <0,01 

Фагоцитарная актив-

ность лейкоцитов 

(52,5±1,6%) 

23 (76,7) 

7 (23,3) 
69,5 

45,7±2,1 

49,4±1,7 

24 (80) 

3 (10) 
87,5 

45,4±2,4 

52,5±1,6 
<0,05 <0,01 

Фагоцитарный индекс 

лейкоцитов (1,9±0,8 ед.) 

24 (80) 

7 (23,3) 
70,8 

1,64±0,4 

1,79±0,2 

25 (83,3) 

3 (10) 
88 

1,62±0,7 

1,94±0,5 
<0,05 <0,01 

Лейкоциты 

(4,29±0,2 х 109/л 

23 (76,7) 

6 (20) 
73,9 

7,44±0,1 

5,59±0,2 

21 (70) 

2 (6,7) 
90,5 

7,98±0,3 

4,29±0,2 
<0,05 <0,01 

Лимфоциты 

(34,3±6,3 х 109/л 

25 (83,3) 

7 (23,3) 
72 

35,3±6,4 

31,3±7,2 

24 (80) 

2 (6,7) 
91,7 

36,3±6,7 

34,9±6,2 
<0,05 <0,01 

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

* - p<0,05; ** - p<0,01; Ig - иммуноглобулин. 

 

Результаты сравнительной оценки показали, что положительная динамика основных показателей, ха-

рактеризующих патологический процесс, (болевой синдром, артрологические и биохимические показатели) 

была на 15-18% более выражена в группе больных, получавших дополнительно грязевые аппликации.  

В проведенном исследовании показано благоприятное действие грязевых аппликаций «Тамбуэль®» 

по сравнению с группой сравнения. Это дает основание считать метод данных аппликаций самостоятельным 

и довольно успешным при лечении ОА.  

Аппликаторы лечебные грязевые – Тамбуканские «Тамбуэль®» в реабилитации больных 

хроническим бескаменным холециститом. Проведены наблюдения 100 больных хроническим 

бескаменным холециститом в фазе неполной ремиссии. Средний возраст наблюдаемых составил 53,5±1,5 

года.  

Применение базового лечебного комплекса (питье минеральной воды, минеральные ванны – 1 группа 

сравнения, 30 чел.) благоприятно влияет на клинические проявления заболевания и данных лабораторных 

исследований (улучшение показателей адаптации организма, тенденция к улучшению энергетического об-

мена). С целью оптимизации курортного лечения в базовый комплекс больных хроническим бескаменным 

холециститом на гепатобилиарную зону были назначены грязевые аппликации «Тамбуэль®» температурой 

38-400С, через день в течение 20 минут, на курс лечения 10 процедур (2 основная группа, 30 чел.). 

К концу курортного лечения достоверно повышалась степень благоприятных сдвигов в состоянии 

больных. Это касалось, в первую очередь, таких клинических показателей как: болевой синдром, снижение 

частоты которого в соответствующих группах отмечено у 94,7% против 77,7% в контроле (рI-2<0,05); дис-

пепсические явления - 96,7% против 75,8% (рI-2<0,05); болезненность в эпигастральной области - у 93,5% 

против 70% (рI-2<0,05); астено-невротический синдром - у 93,9% против 75% (рI-2<0,05). Выраженность 
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субиктеричности склер уменьшилась у 90% больных 2 группы против 73,7% пациентов, получавших лече-

ние по 1 лечебному комплексу (рI-2<0,05), гипергидроза кожных покровов - у 92,8% и 80,8% (рI-2<0,05), со-

ответственно. С такой же частотой уменьшились или исчезли и симптомы непосредственного раздражения 

желчного пузыря (рI-2<0,05). 

Сравнительный анализ влияния различных лечебных комплексов (ЛК) на показатели метаболическо-

го статуса (табл. 3) и перекисного гемостаза у наблюдаемых больных более всего свидетельствовал о пре-

имуществе комплекса с бальнеотерапией, что обусловлено их биорегуляторными эффектами. Так, снижение 

уровня малонового диальдегида в сыворотке крови при применении 2 ЛК произошло в 97,5% случаев (с 

5,61±0,26 до 4,03±0,19 ммоль/л (р<0,01) против 66,3% - в группе сравнения (с 5,56±0,19 до 5,13±0,15 

ммоль/л (р<0,05), р1-2<0,05. Повышение уровня каталазы при применении 2 ЛК наблюдалось в 95% случаев 

(с 65,4±1,26% до 74,2±1,22%, р<0,01), при использовании 1 ЛК – в 67,5% (с 65,9±1,33% до 67,8±1,41%, 

р<0,05), р1-2<0,05. 

 
Таблица 3 - Динамика показателей метаболизма липидов и перекисного гомеостаза  

у больных хроническим бескаменным холециститом в зависимости от применяемого ЛК (по уровню) 

Показатель 

(нормативные значения) 

1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) 
р1-2 

М±m р М±m р 

Холестерин 

(4,89±0,13 ммоль/л) 

5,92±0,19 

5,32±0,20 <0,02 
5,94±0,17 

4,93±0,15 

<0,01 <0,02 

Триглицериды (0,6±0,016 

ммоль/л) 

0,83±0,04 

0,78±0,92 

<0,02 0,84±0,03 

0,62±0,04 

<0,01 <0,02 

Фосфолипиды (2,030,17 ммоль/л) 1,9±0,14 

1,96±0,08 

<0,02 1,8±0,11 

2,01±0,12 

<0,01 <0,02 

Общие липиды (3,52±0,14 г/л) 5,6±0,12 

4,57±0,14 

<0,02 5,7±0,12 

3,68±0,13 

<0,01 <0,02 

β-липопротеиды (3,8±0,11 г/л) 5,36±0,16 

4,52±0,15 

<0,02 5,38±0,10 

3,94±0,11 

<0,01 <0,02 

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

р достоверность между показателями до и после курса лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

 

Такое преимущество ЛК с применением грязевых аппликаций «Тамбуэль®» можно объяснить бога-

тым составом органических и неорганических веществ лечебной грязи озера Тамбукан повышенным содер-

жанием биогенных стимуляторов, лецитина, каротина, витаминов Е, С и группы В. 

Таким образом, показано позитивное действие комбинированной терапии (маломинерализованных 

вод для внутреннего и наружного применения и грязевых аппликаций «Тамбуэль®» на гепатобилиарную 

зону на клинический статус и функциональное состояние органов гепато-билиарной зоны у больных хрони-

ческим бескаменным холециститом.  

Аппликаторы лечебные грязевые – Тамбуканские «Тамбуэль®» в восстановительном лечении 

больных синдромом раздраженного кишечника (СРК). Наблюдалось 48 больных с СРК в возрасте 18-65 

лет, с давностью заболевания 3–10 лет. Пациентам проведены клинико-лабораторные, рентгенологические 

исследования, а также оценка психоэмоциональных нарушений с помощью общепринятых психологических 

тестов (госпитальной шкалы тревоги и депрессии и опросника депрессии Бека). Все больные получали 

базисную терапию: санаторно-курортный режим, диетическое питание, внутренний прием 

маломинерализованной минеральной воды, микроклизмы из настоя трав, сифонные промывания кишечника, 

углекислые минеральные ванны температурой 36-370С, №8-10 на курс лечения (1 группа сравнения, 20 

чел.), больным 2-ой основной группы (28 чел.) дополнительно были назначены грязевые аппликации 

«Тамбуэль®» на трусиковую зону температурой 38-400С, №8-10 на курс лечения, в чередовании с ваннами. 

В результате проведенной курортной терапии у большинства больных отмечалась положительная ди-

намика основных клинических и параклинических показателей. При сравнительной оценке выявлено пре-

имущество лечебного комплекса с грязевыми аппликаторами «Тамбуэль®». Частота улучшения болевого, 

диспепсического, обстипационного синдромов и психоэмоциональных показателей составила 92% у боль-

ных 2 группы против 65% – в группе сравнения (р1-2<0,05). По данным рентгенологического исследования у 

89,5% (р<0,01) больных, получавших лечение по основному ЛК отмечалась положительная динамика рент-

генологических показателей, что выразилось в нормализации моторно-эвакуаторной функции толстого ки-

шечника (табл. 4). У больных группы сравнения процент улучшения составил всего 60,5% (р1-2<0,05). При 

проведении корреляционного анализа отмечалась четкая взаимосвязь между нормализацией частоты акта 

дефекации (1 раз в сутки) и пассажа бария по толстой кишке: через 24 часа после приема бариевой массы 

при рентгенологическом исследовании контраст определялся в дистальных отделах толстой кишки (r=+0,74; 

р<0,001). 
Таблица 4 - Динамика рентгенологических показателей у больных с синдромом раздраженной толстой 

кишки с запорами в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 

I ЛК (n=20) II ЛК (n=28) 

р 
абс (%) 

%  

улучшения 

Абс 

 (%) 

%  

улучшения 
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Гипомоторная дискинезия с гипертонусом 

толстой кишки 

11 (55) 

4 (20) 

63,6 17 (60) 

2 (7,1) 

88,2 <0,05 

Гипомоторная дискинезия с гипотонусом 

толстой кишки 

7 (35) 

3 (15) 

57,2 11 (39,3) 

1 (3,5) 

90,9 <0,05 

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

 

Общая эффективность курортной терапии составила 88,5% в основной и 63,8% в группе сравнения 

(р1-2<0,05). 

Результаты проведенных исследований показали высокую эффективность и целесообразность вклю-

чения в комплекс реабилитационных мероприятий различных хронических неинфекционных заболеваний 

лечебно-грязевых аппликаторов «Тамбуэль®». Еще раз было показано, что лечебные грязи оказывают бла-

гоприятное воздействие на важнейшие физиологические системы организма, стимулируют мобилизацию 

защитных и компенсаторных механизмов, способствуют восстановлению нарушенных болезнью физиоло-

гических функций организма.  
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ ОЗЕРА БОЛЬШОЙ ТАМБУКАН В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СОЦИАЛЬНО 

 ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Ефименко Н.В., Меньшикова Т.Б., Васин В.А., Глухов А.Н., Урвачева Е.Е., Школьный А.Н. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

ООО «Межрегиональный медицинский центр», г. Ессентуки 

Авторами представлены краткие сведения о механизмах действия лечебных грязей и препаратов из иловой сульфидной грязи озера 

Большой Тамбукан. Результаты проведенных исследований показали высокую эффективность и целесообразность включения в ком-

плекс реабилитационных мероприятий различных хронических неинфекционных заболеваний аппликаторов лечебных грязевых – Там-

буканских  «Тамбуэль®». 

Ключевые слова: лечебные грязи, аппликатор лечебный грязевой «Тамбуэль®», остеоартроз, холецистит, синдром раздраженного 

кишечника. 

SUMMARY 

THERAPEUTIC MUDS OF LAKE BOLSHOY TAMBUKAN IN REHABILITATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT DISEASES 

Efimenko N.V., Menshikova T.B., Vasin V.A., Glukhov A.N., Urvacheva E.E., Shkolniy A.N. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

LLC "Trans regional health center" Essentuki 

The authors present some brief information about modes of action of therapeutic muds and preparations from silt sulphide mud of Lake Bolshoy 

Tambukan. The results of the conducted research showed high efficiency and expediency of inclusion of curative mud applicators "Tambuel" in 

the complex of rehabilitation measures of various chronical noncommunicable diseases. 

Key words: therapeutic muds, curative mud applicators "Tambuel®", osteoarthritis, cholecyystitis, irritable bowel syndrome 
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Сахарный диабет 2-го типа (СД) представляет серьезную угрозу здоровью населения во всем мире. 

Одной из причин смертности, связанной с СД, являются заболевания печени. В популяционном исследова-

нии Verona Diabetes Study цирроз печени был четвертым среди летальных исходов СД (4,4 % от всего коли-

чества смертей) [5]. С одной стороны, СД, в основе которого лежит развитие инсулинорезистентности, ока-

зывает негативное влияние на состояние печени, изменяя обмен белков, аминокислот, жиров и других ве-

ществ в печеночных клетках, что предрасполагает к развитию хронических заболеваний печени. С другой 

стороны, если раньше ожирение и особенно висцеральное ожирение являлось доказанным фактором риска 

развития СД, то в настоящее время собственно «жирная печень» стала рассматриваться как дополнительный 

и независимый фактор риска развития СД [1]. Частота неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) 

при сахарном диабете колеблется от 34 до 74%, а при сочетании сахарного диабета с ожирением достигает 

100% [4]. Своевременная, адекватная терапия заболевания и исключение факторов риска может способство-

вать обратному развитию патологического процесса в печени. В связи с этим весьма актуальным является 

поиск новых методов терапии и профилактики данной патологии [3]. При медикаментозном лечении 

НАЖБП активно используются лекарственные средства, содержащие эссенциальные фосфолипиды. Эсли-

дин, являясь комбинированным препаратом, нормализует все виды обмена веществ (жировой, белковый, 

углеводный). Его составные части (метионин и эссенциальные фосфолипиды) усиливают действие друг дру-

га и, являясь источником экзогенных и эндогенных фосфолипидов, улучшают функциональное состояние 

клеток печени и оказывают защитный, гепатопротекторный эффект [2]. Исследования по сочетанному при-

менению природных лечебных факторов Ессентукского курорта и эслидина при лечении НАЖБП у больных 

сахарным диабетом 2 типа ранее не проводились. 

Цель исследования. Изучение эффективности комплексной курортной терапии НАЖБП у больных 

сахарным диабетом 2 типа с применением гепатопротектора эслидина. 

Материал и методы. Обследовано 60 больных сахарным диабетом 2 типа в возрасте 51,2±4,5 лет. 

Из них 40 (66,7%) больных - со стеатогепатитом и 20 (33,3%) - со стеатозом печени. Мужчин было 28 

(46,7%), женщин – 32 (53,3%).  

Проведены клинические, биохимические, гормональные исследования, ультразвуковое исследова-

ние (УЗИ).  

Всем больным назначалась комплексная курортная терапия, включающая санаторно-курортный ре-

жим, лечебное питание, лечебную физкультуру и внутренний прием минеральной воды Ессентуки-Новая по 

3,0-3,5 мл на 1 кг массы тела, 3 раза в день, за 30 минут до еды, в теплом виде (1 ЛК (контрольный) – 30 

больных). Вторая группа пациентов дополнительно получала гепатопротектор эслидин по 2 капсулы 3 раза в 

день во время еды в течение 18 - 21 дней (2 ЛК - 30 больных). Группы больных по основным показателям 

были репрезентативны.  

Все полученные в результате исследований данные статистически обрабатывались с применением 

пакета программ «STAT LAND». Использовались различные методы параметрической и непараметрической 

статистики: корреляционный анализ, критерии Фишера, Стьюдента, Пирсона, хи-квадрат. 

Результаты и обсуждение. При поступлении клиническая картина метаболического поражения пе-

чени характеризовалась наличием болевого (61,7%), диспепсического (81,7%) и астеноневротического 

(71,7%) синдромов. По данным биохимических исследований выявлены: гипербилирубинемия (18,3%), ги-

перхолестеринемия (100%), гипер-β-липопротеидемия (28,3%), гипертриглицеридемия (100%), повышенный 

уровень аспартатаминотрансферазы (АСТ) (18,3%), аланинаминотрансферазы (АЛТ) (31,6%), гаммаглута-

милтранспептидазы (ГГТП) (43,3%), тимоловой пробы (55%). При исследовании перекисного гомеостаза 

отмечено увеличение уровня малонового диальдегида (МДА) у 51,7% и снижение концентрации каталазы у 

56,7% больных. У всех обследуемых обнаружена гиперинсулинемия: базальный уровень инсулина составил 

23,5±1,2 мкМЕ/мл, индекс инсулинорезистентности HOMA-IR - 4,94±0,19 (р<0,05). При УЗИ у 81,7% обсле-

дуемых наблюдалась гепатомегалия и у 100% - диффузные изменения в печени, характерные для жировой 

дистрофии или стеатогепатита. 

После проведенного лечения у большинства пациентов отмечалась положительная динамика пока-

зателей, характеризующих липидный и углеводный обмен, функциональное состояние гепатобилиарной 

системы, а также общее состояние больных. У 93,3% больных наблюдалось снижение массы тела с 94,6±2,4 

до 91,8±2,4 кг (р<0,05). Индекс массы тела (ИМТ) уменьшился с 33,5±0,5 до 32, 5±0,5 (р<0,05). 

При сравнительной оценке двух лечебных комплексов выявлено, что положительная динамика ос-

новных клинических показателей, характеризующих патологический процесс (болевой, диспепсический, 

астеноневротический) была на 20% более выражена в группе больных, получавших в комплексе курортного 

лечения гепатопротектор эслидин. По результатам функциональных проб печени отмечено преимущество 2 

ЛК в динамике цитолитического и холестатического синдромов. Так, уровень АЛТ снизился при ис-

пользовании эслидина у 86,3% больных (с 0,81±0,06 до 0,37±0,03 мкмоль/л, р<0,01) против 66,7% больных 

(с 0,82±0,06 до 0,75±0,06 мкмоль/л, р>0,05) в контроле (р1-2<0,05). Гипербилирубинемия уменьшилась у 

84,6% пациентов 2 лечебной группы (с 23,8±1,5 до 16,8±1,4 мкмоль/л, р<0,01) против 66,7% больных кон-

трольной группы (с 24,1±1,6 до 21,5±1,5 мкмоль/л; р1-2<0,05). Уровень ГГТП снизился у 88,9% больных (с 

1558±119,8 до 1116±99,8 нмоль/с·л, р<0,05) и у 70% больных (с 1567±111,6 до 1491±118,4 нмоль/с·л, р>0,05) 

во 2 ЛК и 1 ЛК соответственно (р1-2<0,05). Анализ динамики показателей липидного обмена также показал, 
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что нормализация повышенных уровней общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой и 

очень низкой плотности достоверно чаще наблюдалась во 2 ЛК: соответственно у 90%, 86,7%, 80% и 86,7% 

больных против 63,3%, 63,3%, 60% и 66,7% больных в контроле (р1-2<0,05).  

В отношении коррекции показателей перекисного гомеостаза также отмечено преимущество 2 ЛК с 

применением эслидина: уровень МДА сыворотки крови уменьшился к концу лечения у 82,8% больных (с 

5,94±0,14 до 3,46±0,13 мкмоль/л, p<0,01), а уровень каталазы повысился у 71,3% (от 17,5±2,2 до 26,8±3,6 

нг/мл, p<0,05) в отличие от контрольной группы, где динамика данных показателей была менее выраженной 

— соответственно у 57,8% (с 5,82±0,2 до 4,83±0,18 мкмоль/л, p>0,05; р1-2<0,05) и у 61,3% больных (от 

18,22±2,25 до 20,43±4,1 нг/мл, p>0,05; р1-2<0,05). Таким образом, включение в лечебный комплекс приема 

гепатопротектора эслидина способствует угнетению процессов перекисного окисления липидов и 

активизации эндогенной антиоксидантной системы организма. 

Положительные результаты получены и в гормональном профиле: отмечено снижение 

концентрации инсулина с 23,5±1,2 до 15,9±0,8 мкМЕ/мл и уменьшение индекса инсулинорезистентности 

HOMА-IR с 5,14±0,21 до 4,12±0,18 (р<0,01). При этом не выявлено статистически достоверных различий 

между двумя лечебными комплексами, что свидетельствует о выраженном инсулинотропном действии 

питьевых минеральных вод ессентукского типа.  

Общая эффективность курортной терапии составила 70% и 90% в 1 и 2 группах соответственно (р1-

2<0,05).  

Заключение. Комплексная курортная терапия метаболических поражений печени у больных 

сахарным диабетом 2 типа с применением гепатопротектора эслидина приводит к значительному 

улучшению основных функций печени и состояния ее гемодинамики, способствует нормализации 

перекисного гомеостаза, стабилизирует углеводный и липидный обмен, тем самым препятствуя 

прогрессированию патологического процесса.  
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА ЭСЛИДИНА В КОМПЛЕКСНОЙ КУРОРТНОЙ ТЕРАПИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Ефименко Н.В., Федорова Т.Е., Ортабаева М.Х., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Цель исследования. Изучение эффективности комплексной курортной терапии НАЖБП у больных сахарным диабетом 2 типа с 

применением гепатопротектора эслидина. Результаты. Комплексная курортная терапия метаболических поражений печени у больных 

сахарным диабетом 2 типа с применением гепатопротектора эслидина приводит к значительному улучшению основных функций 

печени и состояния ее гемодинамики, способствует нормализации перекисного гомеостаза, стабилизирует углеводный и липидный 

обмен, тем самым препятствуя прогрессированию патологического процесса.  

Ключевые слова: сахарный диабет, неалкогольная жировая болезнь печени, минеральные воды, эслидин. 

SUMMARY 

APPLICATION OF ESLIDIN HEPATOPROTECTOR IN COMPLEX RESORT THERAPY OF METABOLIC LIVER 

INVOLVEMENT WITH PATIENTS SUFFERING FROM DIABETES TYPE 2 

Efimenko N.V., Fedorova T.E., Ortabaeva M.Kh. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The research objective is to study the efficiency of complex resort therapy of NAFLD with patients suffering from diabetes type 2 with applica-

tion of eslidin hepatoprotector. Results. Complex resort therapy of metabolic liver involvements with patients suffering from diabetes type 2 with 

application of eslidin hepatoprotector considerably improves the main liver functions and the condition of its circulatory dynamics, normalizes 

peroxide homeostasis, and stabilizes carbohydrate and lipid exchange thus preventing advance pathologic process. 

Key words: diabetes, nonalcoholic fatty liver disease, mineral waters, eslidin 
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Вопросы мужского здоровья являются важной медико-социальной проблемой не только в нашей 

стране, но и во всем мире. В последние годы немаловажное значение в этом отношении придается одному 

из актуальных синдромов современности – метаболическому. Метаболический синдром (МС) является со-

стоянием высокого риска развития многих социально-значимых заболеваний, в том числе и нарушения фер-

тильности у мужчин, обусловленное эректильной дисфункцией [1]. Патогенетические основы сексуальных 

расстройств при МС достаточно сложны [3, 4]. Алиментарное ожирение через формирование тканевой ин-

сулинорезистентности играет роль триггерного механизма в патогенезе целого каскада нейро-эндокринных 

реакций в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной системе, результатом которых являются 

нарушение секреции и корреляций гонадотропных и стероидных гормонов. Учитывая сложность нейро-

эндокринных нарушений при лечении больных эректильной дисфункцией (ЭД), обусловленной метаболиче-

ским синдромом (МС), необходим комплексный подход, направленный на основные патогенетические зве-

нья [1, 2, 3].  

Цель исследования. Разработка новой технологии санаторно-курортной реабилитации больных 

эректильной дисфункцией, обусловленной метаболическим синдромом, с комплексным применением мине-

ральных вод, аппаратной физиотерапии и метформина (сиофора). 

Материалы и методы. В соответствии с целью и задачами работы предметом наших наблюдений 

были 80 больных эректильной дисфункцией, ассоциированной с МС. Наблюдаемые нами мужчины были 

трудоспособного возраста: у 11,2% средний возраст составил 28,4±4,6 года, у 58,8% - 36,8±6,2 года, у 30% - 

52,5±6,6 года. 

Обследование метаболического статуса пациентов осуществлялось согласно Российским 

рекомендациям «Диагностика и лечение метаболического синдрома» (2009) и включала детальное изучение 

клинической картины заболевания, лабораторных показателей, данных функциональных методов 

исследования, суммарного Международного индекса эректильной функции – МИЭФ (норма 70±1,5 баллов) в 

начале курса лечения и по его окончании.  

Лечение проводилось на основе информированного добровольного согласия больного согласно п. 

4.6.1. Приказа №163 (ОСТ 91500.14.0001-2002) Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Проведены исследования в 2 репрезентативных группах больных, по 40 человек в каждой. Пациенты 

контрольной группы (первый лечебный комплекс (1 ЛК), получали лечение в амбулаторных условиях на 

клинических базах Ставропольского государственного медицинского университета, которое включало: мет-

формин (сиофор) в дозе 500 мг 2 раза в сутки (в течение 1-й недели препарат назначался по 500 мг ежеднев-

но на ночь) и физиотерапевтическое воздействие от аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 «Ан-

дро-Гин» по программе «Эректильная дисфункция», продолжительностью процедуры 15 минут, ежедневно, 

№10-12 на курс лечения. 

Основная группа больных (2ЛК) наблюдалась в условиях филиала Железноводская клиника ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России, где пациенты дополнительно получали бальнеотерапию маломинерализованной 

углекисло-сульфатно-гидрокарбонатной натриевой водой Славяновского источника: питьевое лечение по 

3,5-4 мл на 1 кг массы тела, 3 раза в день, за 30 минут до еды, в теплом виде и минеральные ванны темпера-

турой 36-37°С, экспозицией 15 минут, ежедневно, на курс 8-10 процедур. 

Лечение проводилось на фоне щадяще-тренирующего режима, лечебной гимнастики, лечебного пи-

тания: умеренно гипокалорийная диета (1600- 1700 ккал/сут) с физиологически сбалансированным содержа-

нием белков, жиров и углеводов. 

Все полученные в результате исследований данные статистически обрабатывались с применением 

пакета программ «STAT LAND». Использовались различные методы параметрической и непараметрической 

статистики: корреляционный анализ, критерии Фишера, Стьюдента, Пирсона, хи-квадрат. 

Результаты и обсуждение. При анализе динамики основных клинических симптомов – массы тела и 

ИМТ у пациентов 2 ЛК, получавших лечение на санаторно-курортном этапе, отмечено значительное сниже-

ние массы тела в 92,5% случаев в среднем на 4,6±1,7 кг (р<0,02), индекса массы тела – с 37,6±4,6 кг/м2 до 

29,2±3,2 кг/м2 (р<0,02). У больных, получавших только медикаментозное и физиолечение (1 ЛК) эффектив-

ность лечения была ниже на 15-18% (р1-2<0,05).  

Ранее проведенные экспериментальные и клинические исследования [1] показали благоприятное 

влияние минеральных вод на метаболические показатели, снижение массы абдоминально-висцеральной 

жировой ткани, повышение чувствительности периферических тканей к инсулину. В нашем исследовании у 

94,3% пациентов клинической группы отмечено достоверное снижение уровня глюкозы крови с 6,1±0,16 

ммоль/л до 4,1±0,12 ммоль/л (р<0,01), тогда как у больных амбулаторной группы улучшение произошло в 
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76,5% случаев с 5,9±0,14 ммоль/л до 5,4±0,15 ммоль/л (р<0,02). Снижение концентрации инсулина в 

сыворотке крови отмечалось у 92,9% больных 2-ой группы с 22,8±1,16 мкЕд/мл до 14,8±1,12 мкЕд/мл 

(р<0,01) против 76,9% 1-ой, у которых снижение данного показателя произошло с 21,2±1,14 мкЕд/мл до 

18,2±1,18 мкЕд/мл (р<0,02). Статистически значимое уменьшение индекса ИР-НОMA наступило у 96,9% 

больных, получавших лечение по 2 ЛК в Железноводской клинике с 3,62±0,14 ед. до 1,48±0,12 ед. (р<0,01). 

В 1-ой группе пациентов, снижение ИР-HOMA произошло в 78,1% случаев – с 3,58±0,15 ед. до 2,12±0,09 ед. 

(р<0,02).  

В конце курса лечения отмечено повышение базального уровня свободного тестостерона в сыворотке 

крови с 12,2±1,4 до 15,8±1,5 нмоль/л у 20 больных из 21 (% улучшения 95,2; р1-2<0,05), снижение концен-

трации эстрадиола с 73,8±5,4 до 58,2±4,4 пмоль/л – у 17 больных из 18 (% улучшения 94,4; р1-2<0,05), что 

свидетельствовало о значительном улучшении функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-

тестикулярной системы под влиянием природных лечебных факторов. При применении только физио- и 

медикаментозной терапии на амбулаторно-поликлиническом этапе динамика гормональных показателей 

оказалась ниже на 15-18,5% (р1-2<0,05).  

Одним из основных критериев эффективности лечения был домен эректильной функции, определяемый 

по шкале МИЭФ-5. При этом реабилитация больных ЭД, ассоциированной с МС, в санаторно-курортных усло-

виях оказалось значительно эффективнее медикаментозного и физиолечения на амбулаторно-поликлиническом 

этапе. Так, улучшение эректильной функции отмечали 94,6% пациентов 2-ой группы против 80,5% - 1-ой (р1-

2<0,05), повышение оценки удовлетворенности половым актом - 97,1% и 79,4%, (р1-2<0,05), оргастических ощу-

щений - 96,9% и 81,8% (р1-2<0,05), соответственно. Повышение полового влечения у пациентов, получавших ле-

чение по 2 ЛК, наблюдалось в 94,6% случаев против 81% при применении 1 ЛК (р1-2<0,05). Оценка общей удо-

влетворенности половой жизнью была высокой у 94,7% больных, получавших лечение на Железноводском ку-

рорте, и всего у 79% пациентов амбулаторной группы (р1-2<0,05). Проведенный по результатам курсового лече-

ния корреляционный анализ, выявил множественные взаимосвязи между различными параметрами. Так, повы-

шение показателей анкетирования по шкале МИЭФ-5 сопровождалось регрессом астеноневротического синдро-

ма (г=-0,64, р<0,001), снижением АД (г=-0,61, р<0,001), индекса массы тела (г=-0,64, р<0,001), ЛПНП (r=-0,56; 

р<0,001), повышения фракции антиатерогенных ЛПВП (r=0,68; р<0,001). Нивелирование проявлений эректиль-

ной дисфункции прямо коррелировало с нормализацией показателей концентрации тестостерона в сыворотке 

крови (г=0,61, р<0,001) и обратно - с уровнем эстрадиола (r=-0,60; р<0,001). Восстановление эректильной функ-

ции произошло на фоне снижения уровня базальной инсулинемии (r=-0,62, р=0,002), индекса инсулинорези-

стентности HOMA-IR (r=-0,56; р<0,001), что еще раз доказало роль метаболических нарушений в генезе эрек-

тильной дисфункции у мужчин. 

Положительные результаты комбинированной терапии непосредственно после курса курортного лечения мож-

но объяснить потенцированием и суммацией лечебных эффектов используемых в исследовании факторов – питьевых 

МВ, углекислых минеральных ванн, физиотерапии и медикаментов. Более выраженное улучшение данных показате-

лей во 2-ой группе (2 ЛК) объясняется проведением лечения в условиях курорта. С одной стороны, природные лечеб-

ные факторы активируют эндогенные биорегуляторные системы и процессы саногенеза, способствуя значительному 

улучшению клинико-метаболического статуса [1, 2]. С другой, при лечении в санатории, пациенты более строго со-

блюдают режим и выполняют назначения врача, что позволяет максимально быстро и эффективно восстановить здо-

ровье [1, 2].  

Заключение. Разработанная новая технология курортной реабилитации больных с ЭД, обусловленной 

метаболическим синдромом, с применением питьевых МВ железноводского типа, углекислых минеральных ванн, 

физиотерапии и медикаментов способствует улучшению гормонального статуса (96,7%), гликогомеостаза (94,7%), 

липидного метаболизма (93,3%), липопероксидации (91,4%). Результирующим является улучшение эректильной 

функции у 95,6% пациентов. 
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РЕЗЮМЕ 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Ефименко А.П., Деревянко Т.И., Панченко И.А., Настюков В.В. 

Кафедра урологии, детской урологии-андрологии с курсом рентгенологии 
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ГАУЗ СК «Краевой клинический специализированный уроандрологический центр», г. Ставрополь 

ООО Санаторий «Машук Аква-Терм», г. Железноводск 

Цель исследования. Разработка новой технологии санаторно-курортной реабилитации больных эректильной дисфункцией, 

обусловленной метаболическим синдромом, с комплексным применением минеральных вод, аппаратной физиотерапии (аппарат «Андро-

Гин») и метформина (сиофор). Результаты. Разработанная новая технология курортной реабилитации больных с эректильной дисфункцией, 

обусловленной метаболическим синдромом, с применением питьевых минеральных вод железноводского типа, углекислых минеральных ванн, 
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физиотерапии и медикаментов способствует улучшению гормонального статуса (96,7%), гликогомеостаза (94,7%), липидного метаболизма (93,3%), 

липопероксидации (91,4%). Результирующим является улучшение эректильной функции у 95,6% пациентов. 

Ключевые слова: эректильная дисфункция, метаболический синдром, метформин, питьевые минеральные воды. 

SUMMARY 

NEW APPROACHES TO MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH ERECTILE DYSFUNCTION CAUSED BY 

METABOLIC SYNDROME 

Efimenko A.P., Derevyanko T.I., Panchenko I.A., Nastyukov V. V. 
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APHCI SR "Regional Clinical Specialized Urinoandrological Center", Stavropol 

LLC Sanatorium "Mashuk Akwa-Term", Zheleznovodsk 

The research objective is to develop a new technology of sanatorium-and-spa rehabilitation with a complex application of mineral waters, instru-

mental physiotherapy (device "Andro-Gin") and a metformin (siofor) of patients with erectile dysfunction caused by metabolic syndrome. Re-

sults. The developed new technology of resort rehabilitation of patients with erectile dysfunction caused by metabolic syndrome with application 

of drinking mineral waters of Zheleznovodsk type, carbonic mineral baths, physical therapy and medicines improves hormonal status (96,7%), 

glycohomeostasis (94,7%), lipid metabolism (93,3%), lipid peroxidation (91,4%). There is also an improvement of erectile function with 95,6% 

of patients. 

Key words: erectile dysfunction, metabolic syndrome, metformin, drinking mineral waters. 
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Актуальность. В последние годы наблюдается рост общей заболеваемости по всем нозологическим 

формам болезней органов пищеварения. Социальная значимость этих заболеваний достаточно велика, так 

как они отличаются большой распространенностью, поражают людей молодого, наиболее трудоспособного 

возраста, склонны к прогрессированию и нередко способствуют развитию еще более тяжелых патологиче-

ских процессов [4]. 

Известно, что в реабилитации больных хроническим эрозивным гастродуоденитом немаловажную 

роль играет санаторно-курортная терапия, направленная на восстановление и нормализацию деятельности 

основных функциональных систем, мобилизацию защитных и компенсаторно-приспособительных механиз-

мов [2, 3, 5].  

Цель исследования. Разработать новую технологию курортного лечения больных с эрозивно-

язвенными заболеваниями гастродуоденальной зоны с психоэмоциональными нарушениями. 

Материал и методы. Проведены наблюдения 100 больных с эрозивно-язвенными заболеваниями ор-

ганов эзофагогастродуоденальной зоны (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) I-III ст. по Сава-

ри-Миллеру, хронический эрозивный гастродуоденит (ХЭГД), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 

(ЯБ ДПК) в активной фазе патологического процесса. У всех пациентов отмечалось частое рецидивирование 

(более 2 раз в год) патологического процесса. Возраст больных составил от 20 до 55 (94%) лет, длительность 

заболевания от 1 года до 10 лет (96%). Все пациенты дали добровольное согласие на участие в исследова-

нии. 

Методом случайной выборки больные были разделены на 2 группы по 50 человек, одна из которых (1 

группа сравнения, 1 лечебный комплекс (ЛК) получала противоязвенную медикаментозную терапию в соот-

ветствии со «Стандартами диагностики и лечения болезней органов пищеварения» (ультоп по 20 мг 2 раза в 

день за 30-40 минут до еды; при хеликобактерной контаминации - кларитромицин 500 мг 2 раза в день 10 

дней и амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 10 дней после еды), внутренний прием минеральной воды «Ес-

сентуки-Новая» из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30-40 минут до еды, 3 раза в день, в теплом виде и уг-

лекислые минеральные ванны (УМВ) с минерализацией 4,4 г/л, с содержанием СО2 – 615 мг/л, температурой 

360С, продолжительностью 12-15 минут, на курс 8-10 процедур через день. Вторая группа больных (основ-

ная, 2 ЛК) получала радоновые ванны (концентрацией 1,5 кБк/л), t 37°С, экспозицией 12-15 минут, через 

день, на курс лечения 10 процедур.  

Всем пациентам в начале и по окончании курса курортного лечения были проведены - эзофагога-

стродуоденоскопия (ЭГДС); оценка иммунологического гомеостаза -содержание Т-лимфоцитов с помощью 

моноклональных антител по СD-рецепторам - проводили субпопуляционный анализ состава лимфоцитов с 

идентификацией клеток: Т-лимфоцитов-хелперов (CD4+), Т-супрессоров (CD8+), а также определяли имму-

но-регуляторный индекс СD4/СD8); психологическое тестирование (методика измерения уровня тревожно-

сти» по Дж. Тейлору, шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина), а также проведе-

на оценка качества жизни (КЖ) с применением опросника MOS SF-36-Iterm Short-Form Health Surwey (SF-36). 
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Статистическая обработка результатов исследования проводилась с применением пакета программ 

«STAT LAND». Использовались различные методы параметрической и непараметрической статистики: кор-

реляционный анализ, критерии Фишера, Стьюдента, Пирсона, хи-квадрат. 

Результаты и обсуждение. При сравнительной оценке выявлено, что эффективность комплекса с ра-

доновыми ваннами (2 ЛК) оказалась значительно выше, чем при применении УМВ (1 ЛК). Так, болевой 

синдром к концу лечения у больных 1-ой группы ликвидировался, а в контрольной наблюдался в 79,4% слу-

чаев (р1-2<0,05); диспепсические явления исчезли соответственно у 97,4% и 80,4%, (р1-2<0,05). Пальпаторная 

болезненность в эпигастрии к концу лечения отмечалась всего у 1 пациента основной группы (улучшение - 

97,5%), а в контрольной – у 8 (улучшение – 80,5%). Проявления астено-невротического синдрома к концу 

курортного лечения у пациентов 2-ой группы отмечались в 98,9% случаев, тогда как при применении 1 ЛК 

головные боли, утомляемость, раздражительность, беспокойство, диссомния наблюдались в 17,3% случаев 

(р1-2<0,05). Такое преимущество 2 ЛК обеспечено радоновыми ваннами, оказывающими выраженное седа-

тивное, аналгетическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее действия. Под влиянием альфа-

терапии происходит перестройка работы регуляторных систем организма, в первую очередь, нервной, по-

скольку радон усиливает развитие и концентрацию тормозных процессов в центральной нервной системе, 

улучшает передачу импульсов в нервно-мышечных синапсах, снижает проводимость по немиелизирован-

ным нервным волокнам, что приводит к блокаде афферентной импульсации в подкорковых образованиях и 

вызывает отчетливый анальгетический и седативный эффекты [1].  

Седативный эффект радонотерапии подтверждается данными психологического тестирования (табл. 

1). Согласно результатам тестирования по шкале Тейлора и Спилбергера-Ханина, уровень выраженности 

тревоги у пациентов, принимавших радоновые ванны, значительно снизился. У больных с низким уровнем 

тревоги тревога практически отсутствовала (р<0,01), исходный средний уровень – уменьшился до показате-

лей низкой тревожности (р<0,01), а у больных с высоким уровнем тревоги ее выраженность уменьшилась в 

2,8 раза (р<0,01). Проведенный корреляционный анализ показал, что уменьшение уровня тревоги сопровож-

далось значительным снижением выраженности болевого синдрома (r=0,65; р<0,001) и регрессом астено-

невротических проявлений (r=0,88; р<0,001). 
Таблица 1 -Динамика показателей психологического тестирования у больных с эрозивно-язвенными  

эзофагогастродуоденальными заболеваниями в зависимости от применяемого ЛК 

Показатель 

Лечебные комплексы 

р1-2 

поуровню 
ЛК 1 (n=50) ЛК 2 (n=50) 

частота 

abs (%) 

%улуч

ш. 

уровень 

М±m 

частота 

abs (%) 

% 

улучш. 

уровень 

М±m 

Шкала Тейлора 

Высокий уровень 

тревожности  

9 (18) 

2 (4)* 
75 

24,4±2,6 

19,8±2,3* 

8 (16) 

-** 
100 

25,6±2,3 

3,6±1,5* 
<0,01 

Средний уровень 

тревожности 

31 (62) 

7 (14)* 
77,4 

16,2±2,9 

14,6±2,7* 

32 (64) 

1 (2)** 
96,9 

16,8±2,7 

4,6±1,4* 
<0,01 

Низкий уровень тре-

вожности 

10 (20) 

3 (6)* 
70 

3,8±0,2 

3,4±0,6* 

10 (20) 

-** 
100 

3,9±0,4 

1,4±0,8* 
<0,01 

Шкала Спилбергера-Ханина 

Низкая  

тревожность  

8 (16) 

2 (4)* 
75 

18,8±1,7 

11,4±1,2* 

8 (16) 

-* 
100 

19,4±1,3 

2,2±1,1* 
<0,01 

Умеренная  

тревожность  

28 (56) 

7 (14)* 
75,4 

37,3±2,7 

28,8±2,3* 

27 (54) 

1 (2)* 
96,3 

38,8±2,6 

10,3±2,4* 
<0,01 

Высокая  

тревожность  

14 (28%) 

4 (8)* 
71,4 

49,8±2,6 

39,4±3,2* 

15 (30) 

1 (2)* 
93,3 

51,3±3,2 

16,2±2,8* 
<0,01 

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

* – достоверность различий по знаковому и ранговому критериям Вилкоксона. 

 
При анализе динамики показателей состояния иммунной системы после курортного лечения (табл. 

2) выявлено уменьшение «напряжения» в данном звене, о чем свидетельствует положительная динамика 

основных факторов иммунорезистентности, что обусловило повышение гуморального и клеточного имму-

нитета, следствием чего явилось торможение воспалительного процесса [1, 3]. Такая динамика иммунологи-

ческих показателей свидетельствует о благоприятном взаимопотенцирующем и однонаправленном иммуно-

модулирующем эффекте радоновых ванн, назначенных в комплексе с ПМВ и противоязвенными медика-

ментозными средствами. Установлено, что улучшение иммунного статуса сопровождалось значительным 

уменьшением воспалительно-деструктивного процесса в гастродуоденальной слизистой оболочке (r=0,69; 

р<0,001). 

 
Таблица 2 - Динамика некоторых иммунологических показателей у больных с эрозивно-язвенными  

эзофагогастродуоденальными заболеваниями в зависимости от применяемого ЛК 

Показатель 

Лечебные комплексы р1-2 

1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) по 

уровню 

 
по 

частоте 

% 

улучш

по 

уровню 

по 

частоте 
% улучш. 

по 

уровню 
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аbs (%) . М±m abs (%) М±m 

IgА (г/л) 25 (83,3) 

5 (16,7) 

80 2,94±0,11 

2,82±0,10* 

26 (86,7) 

1 (3,3)* 

96,2 2,96±0,12 

2,24±0,14** 

<0,01 

 

IgМ (г/л) 23 (76,7) 

5 (16,7) 

78,3 1,32±0,04 

1,29±0,03* 

23 (76,7) 

1 (3,3)* 

95,6 1,36±0,07 

1,18±0,05** 

<0,01 

IgG (г/л) 23 (76,7) 

5 (16,7) 

78,3 17,2±0,61 

16,1±0,52* 

24 (80) 

1 (3,3)* 

95,8 17,9±0,59 

12,6±0,67** 

<0,01 

CD4+ (%) 25 (83,3) 

6 (20) 
76 

26,1±1,20 

31,5±1,22* 

26 (86,7) 

2 (6,7)* 
92,3 

25,3±1,19 

40,4±1,16** 

<0,01 

CD8+ (%) 24 (80) 

6 (20) 
75 

15,5±1,16 

16,7±1,14* 

25 (83,3) 

2 (6,7)* 
92 

15,2±1,12 

18,2±1,15** 

<0,01 

CD4/CD8 25 (83,3) 

6 (20) 
76 

1,72±0,03 

1,96±0,06* 

26 (86,7) 

2 (6,7)* 
92,3 

1,72±0,03 

2,21±0,05** 

 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,05; ** p<0,01. 

 

Преимущество «радонового» лечебного комплекса подтверждается положительной динамикой 

основных показателей – улучшение состояния гастродуоденальной слизистой оболочки при эндоскопии, в 

частности, эпителизация эрозий и рубцевание язв на 2-3 неделе лечения под его влиянием было отмечено в 

94,7% случаев против 73,2% (р1-2<0,05) при назначении противоязвенной медикаментозной и питьевой 

терапии на фоне УМВ. Высокий процент уменьшения воспалительно-деструктивного процесса в слизистой 

оболочке объясняется, с одной стороны, благоприятным действием противоязвенных медикаментозных 

средств, а с другой – влиянием радонотерапии, что подтверждает выводы других исследователей о роли 

психоэмоциональных нарушений в патогенезе эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной 

слизистой оболочки [3, 5]. Проведенный множественный корреляционный анализ показал, что улучшение 

состояния гастродуоденальной слизистой сопровождалось регрессом болевого синдрома (r=0,68; р<0,001), 

астено-невротических проявлений (r=0,82; р<0,001), улучшением гуморального и клеточного иммунитета 

(r=0,72; р<0,001), редукцией психоэмоциональных нарушений (r=0,73; р<0,001), нормализацией липидного 

обмена (r=0,62; р<0,001), что свидетельствует о полиэтиологичности кислотозависимых заболеваний 

органов гастродуоденальной зоны [3, 4, 6].  

Общая эффективность восстановительного лечения больных с эрозивно-язвенными 

эзофагогастродуоденальными заболеваниями (значительное улучшение, улучшение) составила при 

применении 1 ЛК 76,3%, 2 ЛК – 96,3% (р1-2<0,05). 

Данные отдаленных результатов исследования также констатировали преимущество комплекса с ра-

донотерапией: сохранение достигнутого терапевтического эффекта в течение 10-12 месяцев в этом случае 

отмечалась в 64% случаев, а под влиянием контрольного комплекса с УМВ (1 ЛК) – более чем у половины 

из общего числа больных (60%) длительность ремиссии составила только 7-9 месяцев (р1-2<0,05). Анализ 

экспертизы временной нетрудоспособности показал, что комплексное курортное лечение с комплексным 

применением маломинерализованных питьевых минеральных вод, радоновых ванн и противоязвенных ме-

дикаментозных средств способствует удлинению фазы ремиссии, более быстрому возврату больного к про-

фессиональной деятельности, снижению экономических затрат на лечение. Необходимо отметить, что при 

применении комплексной курортной и медикаментозной терапии (2 ЛК) хронизация эрозивно-язвенного 

процесса отмечалась у 10% больных против 30% - при использовании 1 ЛК (р1-2<0,05).  

Для более объективной оценки эффективности санаторно-курортного лечения больных с эрозивно-

язвенными эзофагогастродуоденальными заболеваниями определялось качество их жизни с применением 

опросника SF-36 в посткурортном периоде. Проведенное тестирование показало хорошие физические 

возможности пациентов второй группы с улучшением их психического состояния, жизнеспособности и 

социального статуса. При этом КЖ больных, получавших лечение по 1 ЛК, было существенно ниже (р1-

2<0,01) в сравнении со 2-ой группой больных (табл. 3).  
Таблица 3 - Показатели качества жизни больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными  

заболеваниями в отдаленные сроки после лечения в зависимости от применяемого ЛК 

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

Суммарное измерение физического здоровья (PCS) в 

баллах 

53,5±5,4 43,4±6,2 

48,9±4,6 

42,9±5,6 

52,2±6,2 

Суммарное измерение психологического здоровья 

(MCS) в баллах 

44,6±4,8 37,2±5,9 

39,5±6,2 

35,2±5,8 

43,5±5,2 

 

Заключение. В целом, комплексное применение питьевых ММВ, радоновых ванн и противоязвенных 

медикаментозных средств обеспечивает нормализацию деятельности органов гастродуоденальной зоны, 

клеточного и гуморального иммунитета, способствует редукции психоэмоциональных нарушений, значи-

тельно улучшает общее состояние больных и качество их жизни. Более быстрое восстановление трудоспо-

собности, уменьшение сроков пребывания на больничном листе свидетельствует об экономической эффек-

тивности данной медицинской технологии. 
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РЕЗЮМЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Кайсинова А.С., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Цель исследования: разработать новую технологию курортного лечения больных с эрозивно-язвенными заболеваниями га-

стродуоденальной зоны с психоэмоциональными нарушениями. Результаты: комплексное применение питьевых минеральных вод малой 

минерализации, радоновых ванн и противоязвенных медикаментозных средств обеспечивает нормализацию деятельности органов га-

стродуоденальной зоны, клеточного и гуморального иммунитета, способствует коррекции психоэмоциональных нарушений, значи-

тельно улучшает общее состояние больных и качество их жизни. 

SUMMARY 

SANATORIUM-AND-SPA REHABILITATION OF PATIENTS WITH EROSIVE AND ULCER DISEASES OF 

GASTRODUODENAL ZONE WITH PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS 

Kaisinova A.S., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

Research objective is to develop a new technology of resort treatment of patients with erosive and ulcer diseases of gastro-duodenal zone with psycho-emotional 

disorders. Results: complex application of drinking mineral waters of low mineralization, radon baths and antiulcer health aids normalizes the 

organ activity of the gastro-duodenal zone, cellular and humoral immunity provides the correction of psycho-emotional disorders, considerably 

improves the general condition of patients and their life quality. 
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Цель исследования: изучить эффективность динамической электронейростимуляции (ДЭНС) при 

хроническом панкреатите на курортном этапе реабилитации для улучшения качества жизни данной катего-

рии больных.  

Материалы и методы. Проведены наблюдения 80 больных хроническим панкреатитом с умеренным 

нарушением внешнесекреторной функции в фазе затухающего обострения в возрасте от 30 до 60 лет с дли-

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

Для выполнения поставленных задач детально изучалась клиническая картина заболевания, проводи-

лись оценка болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), ультразвуковое исследование 

(УЗИ) поджелудочной железы (ПЖ), оценивалась динамика показателей ферментативной активности, гор-

монального статуса. 

Методом случайной выборки пациенты были разделены на 2 группы по 40 человек каждая. В 1-ой 

группе (контрольный лечебный комплекс (ЛК) назначалось традиционно назначаемое на Железноводском 

курорте лечение - внутренний прием маломинерализованной минеральной воды (МВ) Славяновского источ-

ника из расчета 3,3 мл на кг массы тела 3 раза в день за 45 минут до еды и минеральные ванны с указанной 

МВ, t – 36-37°С, по 15 минут, на курс – 10 процедур на фоне щадяще-тренирующего режима двигательной 

активности и лечебного питания по щадящей диете-5п. Во 2-ой группе (основной ЛК) дополнительно назна-

чалась динамическая электронейростимуляция по схеме: сегментарно в режиме «терапия» 7710 Гц в течение 

10 минут; на проекцию печени – в режиме «терапия» 10 Гц в течение 5 минут; на проекцию поджелудочной 
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железы в режиме «терапия» 77 Гц в течение 10 минут; на биологически активную точку «хэ-гу» в режиме 

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

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. Применяли пакет прикладных статистических программ 

«Statgraphics Plus» версии 2.1. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ выявил преимущество новой лечебной технологии 

перед традиционным лечением. В первую очередь, это касалось ускоренной и преимущественно позитивной 

динамики основных клинических показателей (болей, диспепсического и астено-невротического синдромов, 

пальпаторной болезненности, нарушений стула). Так, болевой синдром к концу курортного лечения у боль-

ных, получавших дополнительно динамическую электронейростимуляцию, отмечался только в 8,5% случаев 

против 24,5% при применении 1 ЛК. Уменьшение проявлений диспепсического синдрома наблюдалось у 

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

всего у 10% пациентов 2 ЛК против 26,3% 1 ЛК, диарея – у 14,3% и 35,7%, соответственно. При оценке ди-

намики объективной симптоматики отмечалось наиболее выраженное уменьшение или полное исчезновение 

пальпаторной болезненности у 92% пациентов, получавших 2 ЛК против 73% при применении контроля. 

Это подтверждалось данными ВАШ: у пациентов основной группы уменьшение выраженности боли наблю-

далось в 5 раз, а при применении контрольного комплекса – всего в 2 раза (р1-2<0,05), что обусловлено вы-

раженным антиноцицептивным эффектом динамической электронейростимуляции за счет повышения выра-

ботки эндорфинов [1, 3]. 

Положительное влияние используемых в работе лечебных бальнеофизиофакторов на регуляцию ме-

таболических процессов при хроническом панкреатите подтверждает также динамика гормональных пока-

зателей, что совпадает с мнением других авторов о мягком гормонмодулирующим действии МВ на актив-

ность коры надпочечников и кортизолпродуцирующие клетки гастроэнтеропанкреатической системы, что 

особенно ценно при панкреатите, когда имеется высокий уровень кортизолемии, свидетельствуя о преобла-

дании катаболических процессов [1, 2, 4]. Именно этим обусловлено недостоверное преимущество 2 ЛК: 

значение инсулин/кортизолового коэффициента улучшилось у 84% больных 2-ой группы, против 73% в 

контроле. Функциональное состояние ПЖ под действием комплексной бальнеофизиотерапии значительно 

улучшилось, что выражалось в снижении гиперферментемии у 85% больных и улучшении внешнесекретор-

ной недостаточности по данным фекальной эластазы у 87% пациентов, что было достоверно лучше по от-

ношению к контрольному ЛК и объяснялось выраженным позитивным влиянием ДЭНС-терапии на секре-

торную функцию железы (табл. 1). 
Таблица 1 - Динамика некоторых показателей функционального состояния поджелудочной железы  

у больных хроническим панкреатитом до и после курса курортной терапии в зависимости от применяемого 

лечебного комплекса 

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

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

47,4±5,9* 

64,8±6,2 

38,2±5,8* 

<0,01 

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

80,5±8,0* 

113,4±8,0 

69,8±7,8* 

<0,01 

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

580±18,5* 

790±18,4 

518±19,2* 

<0,01 

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

188±13,5* 

165±14,6 

217±13,9* 

<0,01 

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; * - р<0,01 между 

показателями до и после курса лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

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

группы против 28% в контроле. Степень отклонения от нормальных размеров головки и хвоста отделов ПЖ 

уменьшилась более отчетливо под влиянием ДЭНС-терапии (р1-2<0,05) и четко коррелировало с уменьшени-

ем болевого (r=+0,64; р<0,001) и диспепсического (r=+0,62; р<0,001) синдромов. 

Результаты непосредственной терапии нашли подтверждение при анализе качества жизни пациентов. 

В исследуемых группах выявлены более высокие показатели у лиц, получавших лечение по 2 ЛК в сравне-

нии с первым по всем интегральным показателям физического и психического здоровья. Проведенный мат-

ричный корреляционный анализ выявил четкую взаимосвязь улучшения показателей качества жизни с ис-

чезновением или значительным уменьшением степени выраженности болевого (r=+0,62; р<0,001), диспеп-

сического (r=+0,60; р<0,001) синдромов, редукцией тревожности и депрессии (r=+0,58; r=+0,55; р<0,001), 

нормализацией метаболических показателей.  

Общая эффективность курортной терапии составила в первой группе больных 71%, а во второй 89% 

(р1-2<0,05). 

Результаты отдаленных наблюдений у больных хроническим панкреатитом свидетельствуют, что ком-

плексное применение природных лечебных факторов с динамической электронейростимуляцией оказалось 

эффективнее традиционной бальнеотерапии: частота обострений в течение года после курортного лечения 

во II основной группе была в 2,5 раза меньше, чем в группе сравнения (p1-2<0,05), трудопотери в группе с 
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ДЭНС-терапией снизились в 2,5 раза по сравнению с группой сравнения (в 1,4 раза), длительность ремиссии 

заболевания во II основной группе увеличилась в 2,6 раза (p1-2<0,05); достоверное увеличение показателей 

всех шкал, отражающих состояние физического и психологического здоровья регистрировалось в 1,4 - 1,6 

раза чаще по сравнению с группой сравнения (p1-2<0,05). 

Вывод. Санаторно-курортное лечение с применением питьевых маломинерализованных МВ, угле-

кисломинеральных ванн и ДЭНС при хроническом панкреатите способствует регрессу болевого синдрома у 

81,6% больных против 51,4% в группе сравнения (p1-2<0,05), в том числе метеоризма - с 88% до 45% в груп-

пе сравнения (p<0,01); уменьшении нарушений характера стула - у 74,4% против 51% в I группе; улучше-

нию функционального состояния ПЖ у 82,6% против 62% в группе сравнения (p1-2<0,05), нормализации 

психоэмоционального статуса у 76,5% против 49,5% в группе сравнения (p1-2<0,05). Такое преимущество 2 

ЛК обусловлено включением ДЭНС и его выраженным обезболивающим, противовоспалительным и спаз-

молитическим действием.  
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РЕЗЮМЕ 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПАНКРЕАТИТА НА КУРОРТЕ 

Кайсинова А.С., Качмазова И.В., Глухов А.Н., Меркулова Г.А., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Изучена эффективность динамической электронейростимуляции при хроническом панкреатите на курортном этапе медицинской реа-

билитации. Результаты непосредственных и отдаленных наблюдений свидетельствуют, что комплексное применение природных ле-

чебных факторов с динамической электронейростимуляцией оказалось эффективнее традиционной бальнеотерапии: общая эффектив-

ность курортной терапии составила в первой группе больных 71%, а во второй 89% (р1-2<0,05), что можно объяснить включением 

ДЭНС и его выраженным обезболивающим, противовоспалительным и спазмолитическим действием.  

Ключевые слова: панкреатит, курортное лечение, динамическая электронейростимуляция 

SUMMARY 

DYNAMIC ELECTRONEUROSTIMULATION IN MEDICAL REHABILITATION  

OF CHRONIC PANCREATITIS IN THE RESORT 

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

There has been studied the effectiveness of dynamic electroneurostimulation with chronic pancreatitis at the resort stage of medical rehabilitation. 

The results of the direct and remote observations testify that complex application of natural medical factors with dynamic electroneurostimulation 

was more effective than the traditional balneotherapy: the overall efficiency of resort therapy made in the first group of the patients 71%, and in 

the second 89% (р1-2<0,05) that can be explained by inclusion of DENS and its expressed anesthetizing, anti-inflammatory and antispastic ac-

tion. 

Key words: pancreatitis, resort treatment, dynamic electroneurostimulation 
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Актуальность. Изменение условий и ритма жизни, значительные психоэмоциональные перегрузки, 

частота хронических стрессовых ситуаций в сочетании с усложнением экологической обстановки - все это 

является основой значительного распространения в современном мире, особенно в развитых странах, различ-

ной психосоматической патологии [3]. Кроме того, патогенетические пути развития многих заболеваний, в 

том числе синдрома раздраженного кишечника (СРК), стали более комплексными, все большую роль в генезе 

соматической патологии стали играть нарушения центральной регуляции вегетативных функций. В резуль-

тате хронического стрессорного влияния происходит ослабление адаптационно-компенсаторных реакций, и 

организм начинает действовать в «аварийном режиме» [2, 3], когда необходима адекватная фармакологи-
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ческая коррекция, позволяющая предотвратить отрицательную динамику патологических изменений, нор-

мализовать проявления типичного конфликта между организмом человека и окружающей средой.  

Для коррекции психоэмоциональных нарушений в реабилитационный комплекс лечения лиц с СРК, ра-

ботающих в условиях продолжительной нервно-психической и/или физической нагрузки, целесообразно 

включать адаптогены. Именно у данного многочисленного контингента больных своевременный прием 

адаптогенов способен предупредить или, по меньшей мере, затормозить дальнейший срыв компенсаторных 

реакций и развитие конкретной формы патологии. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных 

средств является адаптол, сочетающий в себе как адаптогенные, так и стресспротективные свойства [1].  

Цель исследования: разработка методов направленной немедикаментозной терапии и фармакокор-

рекции психосоматических и гастроэнтерологических нарушений при синдроме раздраженного кишечника.  

Материалы и методы. Для изучения поставленных задач детально изучалась клиническая картина 

заболевания, анамнез, возможные причины и факторы риска, проводились кардиоритмография, рентгеноло-

гическое исследование кишечника, оценка психосоматического статуса и качества жизни путем медико-

психологического тестирования. 

На основе информированного добровольного согласия в исследование были включены 100 боль-

ных с различными вариантами СРК (с запорами - 34 пациента, с диареей – 22, с болевой формой – 28 и сме-

шанная форма заболевания у 16 человек), все они прошли лечение в условиях гастроэнтерологического от-

деления Ессентукской клиники. Все больные были трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет), из них 

56% составили женщины и 44% - мужчины. Длительность заболевания у 44% пациентов составила 6-10 лет, 

у 36% - от 1 до 5 лет, а у 20% пациентов продолжительность болезни была более 10 лет. Более 75% больных 

отмечали психоэмоциональные перегрузки на работе. 60% больных с СРК имели отягощенную наслед-

ственность.  

Всем пациентам было проведено тестирование по шкале Gastrointestinal Symptom Rating Scale 

(GSRS). Абдоминальная боль выявлена в 86% случаев. Рефлюкс-синдром в виде изжоги, отрыжки с кислым 

или горьким привкусом, тошноты отмечен у 87% больных. Диарейный синдром наблюдался у 22% пациен-

тов. Обстипационный синдром регистрировался у 34 больных. Диспепсический синдром – у 98%. В целом, 

первичное тестирование по GSRS показало, что наиболее высокие показатели, свидетельствующие о нару-

шении качества жизни (КЖ), регистрировались по шкалам абдоминальная боль и обстипационный синдром. 

Психологическое тестирование выявило субклинически выраженную тревогу/депрессию у 57,5% больных, 

клинически выраженную – у 27,5%.  

При тестировании по А.М. Вейну вегетативная дисфункция выявлена у 85% больных: социальная 

напряженность у 70% пациентов и нейрогенная напряженность – у 61%. По данным кардиоинтервалографии 

выявлено возрастание тонуса симпатической системы у 72% больных, что свидетельствовало о мобилизации 

(напряжении) энергетических и метаболических ресурсов организма. У 73% пациентов было выявлено сни-

жение уровня серотонина в сыворотке крови. Рентгенологическое исследование моторно-эвакуаторной 

функции желудочно-кишечного тракта подтвердило наличие различных дискинезий кишечника у 100% 

больных.  

Для решения вопроса о применении наиболее эффективных лечебных факторов пациенты методом 

случайной выборки были разделены на 2 группы. Больные 1-ой группы (50 человек, группа сравнения) 

получали питьевую углекислую хлоридно -гидрокарбонатную натриевую минеральную воду 

средней минерализации источника Ессентуки №4 по 3-3,5 мл на кг массы тела, углекислые 

минеральные ванны (УМВ) №10 на курс лечения, температурой воды в ванне 36-37°С, экспозицией 10-15 

минут, через день; грязевые аппликации из иловой сульфидной грязи озера Тамбукан на трусиковую зону 

температурой 39-40°С, №8 на курс лечения, в чередовании с ваннами; микроклизмы из отвара трав, 

ежедневно, 10 на курс лечения – 1 лечебный комплекс (1 ЛК). 2-ая группа больных (50 человек; основная 

группа) дополнительно получала анксиолитик адаптол по 500 мг 3 раза в день в течение 20 дней.  

Статистическая обработка полученных данных была выполнена в программе Statsoft STATISTICA for 

Windows 6.0. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.  

 Результаты и обсуждение. При сравнительной оценке двух ЛК выявлено преимущество новой ле-

чебной технологии перед традиционным лечением. Так, анализ динамики купирования клинических симп-

томов по шкале GSRS показал существенную положительную динамику во 2-ой группе, тогда как при при-

менении только курортной терапии улучшение было не таким значительным (табл. 9). Так абдоминальная 

боль уменьшилась у всех 100% больных, получавших лечение по 2 ЛК, с 9,9±0,3 балла до 1,6±0,4 балла 

(р<0,01) против 83,7% (р1-2<0,05) при применении 2 ЛК – с 9,8±0,5 балла до 3,2±0,4 балла (р<0,01). Проявле-

ния рефлюкс-синдрома у больных 2-ой группы уменьшились в 97,7% случаев с 8,1±0,5 балла до 1,8±0,6 бал-

ла (р<0,01) против 81,8% (р1-2<0,05) в 1-ой – с 7,8±0,4 балла до 2,7±0,4 балла (р<0,01). Диарея у пациентов 

основной группы к концу курортного лечения наблюдалась всего в 9,1% случаев (с 8,9±0,4 балла до 2,0±0,6 

балла (р<0,01) против 27,3% (р1-2<0,05) в 1-ой – с 8,5±0,6 балла до 3,3±0,5 балла (р<0,01). Выраженность 

диспепсического синдрома уменьшилась у больных основной группы к концу курортного лечения с 8,1±0,5 

балла до 2,2±0,6 балла (р<0,01), процент улучшения составил 96. При применении только природных лечеб-

ных факторов (1 ЛК) наблюдалась только тенденция к улучшению – с 7,8±0,2 балла до 2,9±0,5 балла 

(р<0,01), процент улучшения – 81,3% (р1-2<0,05). Запоры при комплексном применении курортных факторов 

и адаптола наблюдались к концу лечения в 5,9% случаев (с 9,8±0,4 балла до 1,9±0,2 балла (р<0,01) против 

23,5% (р1-2<0,05) при применении контрольного ЛК – с 9,5±0,6 балла до 2,6±0,4 балла (р<0,01).  
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Динамика регресса болевого синдрома подтверждается и данными показателей визуальной аналого-

вой шкалы (ВАШ): у больных, получавших лечение по 2 ЛК, интенсивность боли снизилась с 4,0±1,3 балла 

до 0,8±1,2 балла (р<0,01), что объясняется дополнительным назначением адаптола. При применении только 

курортных лечебных факторов снижение данного показателя произошло с 3,8±1,4 балла до 1,9±1,1 балла 

(р<0,01). Такое преимущество по данным улучшения клинических и объективных показателей объясняется 

взаимопотенцирующим и взаимодополняющим влиянием питьевых минеральных вод, УМВ, пелоидов и 

адаптола и их благоприятным воздействием на все звенья этиопатогенеза СРК [1, 2, 3].  

Преимущество 2 ЛК с дополнительным назначением адаптола особо подтверждается данными оценки 

динамики показателей психологического тестирования (табл. 1). Так, субклинически и клинически выра-

женные тревога и депрессия по госпитальной шкале HADS у пациентов 2-ой группы полностью исчезли. У 

больных 1-ой группы субклинически выраженные тревога и депрессия уменьшились в 82% случаев на 20%, 

а клинически выраженные - на 22% в 73% случаев. Повторное анкетирование по Вейну показало, что у 

больных с СРК, получавших дополнительно к курортному лечению адаптол, к концу лечения вегетативных 

расстройств не наблюдалось. При применении только курортных факторов наблюдалась тенденция к норма-

лизации состояния вегетативной нервной системы: процент улучшения показателей опроса по Вейну соста-

вил 82%, а осмотра – 83%. При этом при снижении параметров психологического тестирования наблюда-

лось значительное уменьшение болевого синдрома по ВАШ (r=0,67; р<0,001) и по шкале GSRS (r=0,66; 

р<0,001). Улучшение показателей психологического тестирования (уровня тревоги/депрессии) сопровожда-

лось снижением степени выраженности диарейного (r=0,61; р<0,001) и обстипационного (r=0,64; р<0,001) 

синдромов по шкале GSRS. 
Таблица 1 - Мониторинг регресса показателей психологического тестирования у больных с СРК 

 в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 

Лечебные комплексы 

p1-2  

по уровню 

ЛК 1 (n=40) ЛК 2 (n=40) 

частота 

abs (%) 

%  

улучшения 

уровень 

М±m 

частота 

abs (%) 

%  

улучшения 

уровень 

М±m 

Субклинически  

выраженная трево-

га/депрессия по госпиталь-

ной шкале HADS 

22 (55) 

4 (10)* 
81,8 

7,8±1,5 

6,2±1,4 

24 (60) 

-** 
100 

8,0±1,3 

4,2±1,1* 
<0,01 

Клинически выраженная 

тревога/депрессия по госпи-

тальной шкале HADS 

11 (27,5) 

3 (7,5)* 
72,7 

9,9±1,4 

7,7±1,6 

11 (27,5) 

-** 
100 

10,8±1,6 

4,8±1,6* 
<0,01 

Опрос по Вейну 
28 (70) 

5 (12,5)* 
82,1 

36,2±3,2 

23,3±3,5 

28 (70) 

-** 
100 

37,1±2,9 

10,3±2,6* 
<0,01 

Осмотр по Вейну 
24 (60) 

4 (10)* 
83,3 

53,6±4,1 

39,4±3,5 

25 (62,5) 

-** 
100 

54,2±3,9 

21,2±2,8* 
<0,01 

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

* - р<0,05; ** - р<0,01. 

Позитивные эффекты комплексной курортной и медикаментозной терапии при синдроме раздра-

женного кишечника отразились и на динамике показателей кардиоинтервалографии (табл. 2). Нормализация 

состояния ВНС и адаптационных процессов при дополнительном применении адаптола (2 ЛК) наблюдалась 

в 96,6% случаев против 79,8% при применении контрольного ЛК (p1-2<0,01). Снижение напряжения адапта-

ционных процессов способствовало значительному снижению уровня тревоги/депрессии (r=0,66; р<0,001), 

нормализации состояния вегетативной нервной системы (r=0,58; р<0,001). Снижение парасимпатического 

влияния по уровню Мо отмечалось на фоне нормализации параметров психологического тестирования по 

А.М. Вейну – снижения социальной напряженности (r=0,54; р<0,001) и нейрогенной напряженности (r=0,52; 

р<0,001), то есть явления вегетативной дисфункции у больных, получавших адаптол, полностью прошли к 

концу лечения на курорте. У больных, получавших бальнео- и пелоидотерапию, тоже наблюдалось улучше-

ние адаптационных возможностей организма, но в меньшей степени, что согласовывается с данными М.П. 

Товбушенко (2010) [4]. 

Исследование динамики рентгенологических показателей после проведенного курса лечения с при-

менением питьевых МВ, УМВ, пелоидов и адаптола выявило следующее. У больных с СРК в целом по 

группе, независимо от варианта течения заболевания (с диареей, с запором, болями или смешанной фор-

мой), после проведенного курса лечения зарегистрирована существенная динамика нормализации моторики 

толстой кишки и ее тонуса (процент улучшения в целом составил 95%). Выявленные данные совпадают с 

нашими клиническими наблюдениями, указывающими на снижение выраженности диарейного и обстипа-

ционного синдромов. При применении только курортных лечебных факторов улучшение составило 74%. 

Проведенный корреляционный анализ выявил четкую взаимосвязь между нормализацией частоты акта де-

фекации (1 раз в сутки) и пассажа бария по толстой кишке: через 24 часа после приема бариевой массы при 

рентгенологическом исследовании контраст определялся в дистальных отделах толстой кишки. 
Таблица 2 - Динамика показателей кардиоинтервалографии у больных с СРК в зависимости  
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от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 

Лечебные комплексы 

p1-2  

по уровню 

ЛК 1 (n=40) ЛК 2 (n=40) 

частота 

abs (%) 

% 

улучшения 

уровень 

М±m 

частота 

abs (%) 

% 

улучшения 

уровень 

М±m 

Мода (Мо) 30 (75) 

6 (15)* 
80 

0,74±0,02 

0,79±0,03 

32 (80) 

1 (2,5)** 
96,9 

0,72±0,01 

0,88±0,03* 
<0,01 

Амплитуда моды (АМо) 27 (67,5) 

5 (12,5)* 
81,5 

39,1±1,04 

36,7±1,05 

29 (72,5) 

1 (2,5)* 
96,5 

39,8±1,06 

32,5±1,04* 
<0,01 

Индекс напряжения  

адаптационных процессов 

(ИН) 

27 (67,5) 

6 (15)* 
77,8 

195,2±5,7 

163,3±5,5 

27 (67,5) 

1 (2,5)* 
96,3 

197,1±5,9 

110,3±5,6* 
<0,01 

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

* - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Результаты непосредственной терапии нашли подтверждение при анализе КЖ пациентов: при анализе 

выявлены более высокие показатели у пациентов основной группы в сравнении с первой по всем интеграль-

ным показателям физического и психического здоровья (р1-2<0,05).  

Результаты обследования больных с СРК в отдаленные сроки после лечения свидетельствуют о бла-

гоприятной роли бальнео-пелоидо и фармакотерапии в общем комплексе курортного лечения данной кате-

гории больных. В отдаленном периоде у большинства больных длительно сохраняется и нередко нарастает 

достигнутый лечебный эффект, улучшается КЖ. Это касается ведущих клинических и параклинических по-

казателей, сокращения числа рецидивов болезни, и, соответственно, числа трудопотерь. Проведенный мно-

жественный корреляционный анализ выявил четкую взаимосвязь улучшения показателей КЖ с повышением 

уровней стрессоустойчивости и социальной адаптации, нормализацией функции толстого кишечника, ис-

чезновением или значительным уменьшением степени выраженности болевого, диспепсического синдро-

мов. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии 

комплексной курортной терапии при синдроме раздраженного кишечника. Питьевые минеральные воды, 

УМВ и пелоиды оказывают регулирующее действие на секреторно-моторную функцию толстого кишечни-

ка, способствуют повышению общей резистентности организма к действию стрессорных факторов, актива-

ции обмена веществ и трофики тканей, улучшению репарационных процессов [2, 3]. Выраженное седатив-

ное, анксиолитическое, вегетостабилизирующее действие адаптола способствует нормализации вегетологи-

ческого обеспечения и психоэмоционального статуса у больных с СРК [1]. 

В целом, суммация позитивных лечебных эффектов используемых в данной работе природных ле-

чебных факторов и адаптола способствует активации саногенетических и адаптационных процессов, приво-

дит к достоверному повышению общей эффективности курортного лечения больных с СРК. При примене-

нии только бальнео-пелоидотерапии эффективность снижается почти в 1,5 раза. 
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РЕЗЮМЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

Кайсинова А.С., Текеева Ф.И., Просольченко А.В., Казарьян Т.С. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

ГБУ РО ОКБ, г. Ростов-на-Дону 

Цель исследования: разработка методов направленной немедикаментозной терапии и фармакокоррекции психосоматических и гастро-

энтерологических нарушений при синдроме раздраженного кишечника. Результаты: комплексное курортное лечение синдрома раздра-

женного кишечника с применением питьевых минеральных вод, углекисломинеральных ванн, пелоидов и анксиолитиков (адаптол) 

приводит к нормализации вегетологического обеспечения и психоэмоционального статуса, функции толстого кишечника значительно-

му улучшению качества жизни данной категории пациентов за счет благоприятного воздействия используемых лечебных факторов на 

все звенья этиопатогенеза заболевания. 

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, минеральные воды, адаптол, курортное лечение. 

SUMMARY 

SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT OF PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME 

Kaisinova A.S., Tekeeva F.I., Prosolchenko A.V., Kazaryan T.S. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

SBI RD RCH, Rostov-on-Don 

The research objective is to develop some methods of targeted non-drug therapy and a pharmacorrection of psychosomatic and gastroenterologi-

cal disorders in case of irritable bowel syndrome. Results: complex resort treatment of irritable bowel syndrome with application of drinking 

mineral waters, carbon dioxide baths, peloids and ataractics (adaptol) normalizes vegetative support and the psycho-emotional status, large intes-

tine function and to the considerable improvement life quality of the given category of patients due to favorable impact of the used medical fac-

tors on all parts of aetiopathogenesis of the disease. 
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Введение. Оздоровление пациентов в условиях санаторно-курортного учреждения предполагает 

повышение резервных возможностей их организма, которое во многом обусловлено состоянием 

вегетативной нервной системы. Наличие вегетативной дизрегуляции может снизить эффективность 

оздоровления, поэтому особенности вегетативного гомеостаза, необходимо учитывать при разработке 

оздоровительных программ. В частности, режим физической активности пациентов санаторно-курортной 

системы должен быть дифференцирован таким образом, чтобы максимально учитывать индивидуальные 

особенности вегетативной регуляции, которые определяются типом исходного вегетативного тонуса (ИВТ). 

Последний является генетически обусловленным, системообразующим фактором в деятельности 

вегетативной нервной системы (ВНС), которая обеспечивает эффективную адаптацию человека и 

адекватный ответ организма на лечебно-оздоровительные воздействия [2]. В настоящее время научно 

доказано, что люди с исходной ваготонией и симпатикотонией различаются по физическим и 

психологическим качествам. Для ваготоников характерна интроверсия, дисциплинированность, хорошая 

способность к самоконтролю, высокая личностная тревожность, склонность к уединению, инертность 

процессов возбуждения и т.д. При исходной симпатикотонии, напротив, отмечается преобладание 

экстраверсии, импульсивность, высокая ситуативная тревожность, обилие социальных контактов, 

инертность процессов торможения и пр. Физические качества также имеют различия в зависимости от типа 

исходного вегетативного тонуса: при ваготонии отмечаются более низкие скоростные и силовые параметры, 

но более высокие значения физической работоспособности, статической выносливости и развития мелкой 

моторики. При симпатикотонии, напротив, преобладает развитие силы, скорости и крупной моторики [1]. 

Знание представленных особенностей позволяет обеспечить соответствие двигательной активности 

типу исходного вегетативного тонуса не только в количественном отношении, но и в качественном, 

содержательном наполнении. Этот факт очень значим, так как нерациональное использование возможностей 

ВНС в процессе физических занятий часто приводит к развитию синдрома вегетативной дисфункции, тогда 

как ее гармоничное состояние во многом определяет сохранение хорошего функционального состояния 

организма. В настоящее время для определения ИВТ в автоматизированном режиме предложен аппаратно-

программный комплекс (АПК) (ГБОУ ВПО ИвГМА, ООО «Нейрософт», 2013), который в результате 

обследования человека автоматически формирует индивидуальные программы физической активности, 

соответствующие индивидуальным особенностям вегетативной регуляции. 

Цель исследования. Оценка эффективности индивидуальных программ двигательного режима, 

подобранных с помощью аппаратно-программного комплекса, в процессе санаторно-курортного лечения. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 117 подростков 15 - 17 лет с нарушениями 

осанки, разделенные на 2 основные и 2 контрольные группы. Внутригрупповое распределение проводилось 

в соответствии с типом ИВТ. Двигательный режим в основной группе подбирался на аппаратно-

программном комплексе и включал в себя рекомендации по оптимальному времени суток для занятий; 

формам самостоятельной и организованной физической активности; уровню и характеру нагрузок; подбору 

видов физической активности, наиболее соответствующих физиологическим особенностям организма и 

необходимые пояснения по особенностям их психологического сопровождения [3]. Дети контрольной 

группы занимались по стандартным программам. Группы были сопоставимы по возрастно-половому 

mailto:sanreshma@mail.ru
mailto:sanreshma@mail.ru
mailto:blokhina-t@bk.ru


113 

 

составу. Оценка эффективности индивидуальных программ двигательного режима проводилась путем 

анализа вариабельности ритма сердца на приборе Поли-спектр-8/ЕХ (ООО «Нейрософт», Россия). 

Вычислялись спектральные характеристики сердечного ритма в фоновой и ортостатической пробе: TP (мс2) 

– общая мощность спектра колебаний сердечного ритма, HF% - мощность спектра в диапазоне высоких 

частот, LF% - мощность спектра в диапазоне низких частот, VLF% - мощность спектра в диапазоне очень 

низких частот, LF/HF – соотношение мощности спектра в диапазоне низких и высоких частот, К 30/15 – 

амплитуда переходного процесса ортостатической пробы. Статистическая обработка проводилась при 

помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, США). 

Результаты. Анализ динамики показателей вариабельности ритма сердца выявил у подростков 

основных групп увеличение общей мощности спектра нейрогуморальной регуляции за счет роста вклада 

обоих отделов вегетативной нервной системы и уменьшения роли гуморальных механизмов регуляции 

сердечного ритма, что говорит об увеличении резервных возможностей вегетативной нервной системы 

(табл. 1). 
Таблица 1 - Динамика показателей вариабельности ритма сердца в фоновой пробе у подростков 15–17 лет 

в ходе занятий по индивидуально подобранным и стандартным программам двигательной активности 

Показатели 

Клинические группы 

Ваготонический ИВТ Симпатикотонический ИВТ 

О (n=40) К (n=20) О (n=40) К (n=17) 

I II I II I II I II 

ТР, мс² 2368 3124* 2594 2185 1435 2700* 1800 1513 

LF, % 23 38* 21 30 47 36* 45 42 

HF, % 42 44 45 46 28 34 27 28 

VLF,% 35 18* 34 24 33 30 28 30 

LF/HF 0,55 0,86* 0,47 0,65 1,66 1,1* 1,67 1,5 
Примечание: * - достоверность различий между показателями клинической группы на I и II этапах обследования (p<0,05). 

 
При этом увеличение мощности спектра наблюдалось не только в состоянии покоя, но и при 

активной ортостатической пробе, что свидетельствует о повышении экономичности работы вегетативной 

нервной системы и росте ее тренированности (табл.2).  

 
Таблица 2 - Динамика показателей вариабельности ритма сердца в АОП у подростков 15–17 лет в ходе занятий 

по индивидуально подобранным и стандартным программам двигательной активности 

Показатели 

Клинические группы 

Ваготонический ИВТ Симпатикотонический ИВТ 

О (n=40) К (n=20) О (n=40) К (n=17) 

I II I II I II I II 

ТР, мс² 1867 2078 1930 2009 1544 1640* 1483 1301 

LF, % 49 59 35 57 49 53 41 48 

HF, % 11 14 9 11 6 8 5 6 

LF/HF 4,47 4,21 3,92 5,20 8,31 6,65 8,24 7,98 

К 30/15 1,44 1,5 1,46 1,40 1,2 1,35* 1,21 1,19 
Примечание: * - достоверность различий между показателями клинической группы на I и II этапах обследования (p<0,05). 

 

Также у подростков основных групп в фоновой пробе отмечалось выравнивание симпато-

парасимпатического баланса, о чем мы судили по коэффициенту LF/HF. При этом у симпатикотоников 

относительный вклад LF-компонента уменьшался (с 47% до 36%), а у ваготоников, наоборот, повышался (с 

23% до 38%). В результате коэффициент LF/HF в обеих основных группах стремился к единице. 

Позитивные изменения наблюдались и в отношении показателей вегетативной реактивности. При 

исследовании реактивности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, о которой судили по 

коэффициенту 30/15, у подростков с исходной ваготонией достоверной динамики не наблюдалось (1,4 и 1,5 

соответственно), тогда как у симпатикотоников происходило достоверное увеличение этого коэффициента 

(1,2 и 1,4 соответственно), что подтверждало благоприятные изменения деятельности парасимпатического 

отдела ВНС. Изучение реактивности симпатического отдела вегетативной нервной системы проводили по 

динамике соотношения LF/HF в ортопробе к фоновому состоянию. Оно показало, что в группе ваготоников 

произошло достоверное уменьшение числа подростков с избыточной реактивностью симпатической нервной 

системы (с 50% до 15%). Среди симпатикотоников исходно превалировали случаи нормальной реактивности 

симпатического звена вегетативной нервной системы (68%). 

В контрольных группах в динамике исследования показатели вариабельности ритма сердца 

достоверно не менялись. 

Результаты показали, что у основных групп после занятий по индивидуально подобранному режиму 

двигательной активности с помощью аппаратно-программного комплекса сформировалась высокая 
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мотивация к тренировочному процессу, что не наблюдалось в контрольных группах. 

Таким образом, именно этот инновационный подход предоставления индивидуальных, 

психофизиологически обоснованных рекомендаций по режиму двигательной активности способствует 

повышению мотивации человека к регулярному движению, значительно увеличивает адаптивные 

возможности организма, что является важной основой для повышения эффективности санаторно-курортного 

лечения. 
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РЕЗЮМЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПУТЕМ ПОДБОРА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ПАЦИЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 

АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Кизеев М.В., Нежкина Н.Н., Кулигин О.В., Бодунов А.В., Чистякова Ю.В.,Блохина Т.А. 

ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, Ивановская область 

ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ РФ 

Авторами проведена оценка эффективности индивидуальных программ двигательного режима, подобранных с помощью аппаратно-

программного комплекса, в процессе санаторно-курортного лечения. Показано, что инновационный подход предоставления 

индивидуальных, психофизиологически обоснованных рекомендаций по режиму двигательной активности способствует повышению 

мотивации человека к регулярному движению, значительно увеличивает адаптивные возможности организма, что является важной 

основой для повышения эффективности санаторно-курортного лечения. 

Ключевые слова: двигательный режим, санаторно-курортное лечение. 

SUMMARY 

THE INCREASE OF EFFICIENCY OF SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT BY SELECTION OF INDIVIDUAL 

PROGRAMMS OF THE PATIENTS MOTION STATE ON THE BASIS OF THE COMPUTER ANALYSIS OF THE CONDITION 

OF VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM 

Kizeev M.V., Nezhkina N.N., Kuligin O.V., Bodunov A.V., Chistyakova Yu.V., Blokhina T.A. 

FSBIHC MC "Reshma" FMBA of Russia, Ivanovo region 

SBEI HVE "Ivanovo state medical academy" MHC RF 

The authors carried out an efficiency assessment of the individual programms of the motive state which were selected by means of a hardware-

software complex in the course of sanatorium-and-spa treatment. It has been proved that the innovative approach of granting individual, psycho-

physiological reasonable recommendations about the mode of physical activity improves human motivation to the regular movement, considera-

bly increases adaptive organism opportunities which is an important basis for efficiency increase of sanatorium-and-spa treatment. 

Key words: motive state, sanatorium-and-spa treatment 
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Актуальность. В последние годы резко повысился интерес к использованию естественных и пре-

формированных физических факторов в лечении и медицинской реабилитации больных гастроэнтерологи-

ческого профиля [2]. Это связано, прежде всего, с большим количеством побочных эффектов медикаментоз-

ных препаратов, а также непродолжительностью их действия. В то же время, хорошо известно, что курорт-

ные факторы оказывают значимое системное воздействие на функциональное состояние различных органов, 

в том числе, пищеварительной системы, отличаются минимумом побочных реакций и длительностью пери-

ода последействия [1, 2, 3, 4]. При этом непосредственная эффективность комплексного курортного лечения 

по отчетным данным определяется в пределах от 60 до 90%. Это в полной мере относится к терапии боль-

ных хроническим бескаменным холециститом (ХБХ). 

Санаторно-курортное лечение этой категории больных направлено на уменьшение воспалительных 

явлений в желчном пузыре и желчевыводящих путях, улучшение функционального состояния печени, в том 



115 

 

числе процессов желчеобразования и желчевыделения, физико-химических свойств желчи, нормализацию 

моторной функции желчного пузыря [1, 4].  

Общепризнанным фактом является высокая эффективность питьевых минеральных вод Ессентук-

ского и Железноводского курортов при патологии билиарной системы. На Кисловодском курорте с этой 

целью применяются доломитные и сульфатные нарзаны. Вода источника «Сульфатный нарзан» - гидрокар-

бонатно-сульфатная кальциево-магниевая с богатым содержанием микроэлементов с общей минерализацией 

5,2 г/л. Минеральные воды подобного типа также широко используются при патологии билиарной системы 

на других курортах страны, однако научных работ по определению клинической эффективности кисловод-

ского сульфатного нарзана на сегодняшний день недостаточно и целесообразность его при ХБХ нуждается в 

объективизации. 

Дополнительное назначение системной магнитотерапии (МТ) от аппарата «Магнитотурботрон» 

позволит усилить биологические эффекты питьевой минеральной воды за счет однонаправленного позитив-

ного влияния на различные органы и системы организма [4, 5]. 

Цель исследования. Разработка научно обоснованного метода комплексного санаторно-курортного 

лечения хронического бескаменного холецистита на кисловодском курорте с использованием сульфатного 

нарзана и системной магнитотерапии для повышения эффективности медицинской реабилитации.  

Материалы и методы. Для выполнения поставленной задачи на основе информированного добро-

вольного согласия было обследовано 100 больных хроническим бескаменным холециститом в возрасте от 35 

до 65 лет, проходивших курс курортного лечения в санатории «Смена» (г. Кисловодск). Преимущественно 

это были женщины (76%), тогда как мужчин было всего 24%. В начале и по окончании курса лечения де-

тально изучалась клиническая картина заболевания, анамнез, возможные причины и факторы риска, 

проводились лабораторные и специальные методы исследования (ультрасонография гепато-билиарной си-

стемы с исследованием моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря, исследование агрегации 

тромбоцитов, состояние метаболического статуса), оценка качества жизни (КЖ).  

Наиболее часто при поступлении в санаторий больные предъявляли жалобы на боли в 

эпигастральной области, больше справа (74%). Боль чаще имела ноющий, монотонный характер. 

Диспепсический синдром проявлялся горечью во рту, тошнотой, чувством тяжести в эпигастрии, отрыжкой, 

вздутием живота у 68% больных. Астено-невротический синдром в виде общей слабости, повышенной 

утомляемости, раздражительности, диссомнических нарушений, головных болей наблюдался у 70% 

пациентов. При объективном исследовании обнаруживались субиктеричность склер, гипергидроз кожных 

покровов у 50%, пальпаторно у 61% больных отмечалась разной интенсивности болезненность в области 

правого подреберья. Более чем у 2/3 больных были положительными симптомы Ортнера, Керра, Мерфи. У 

43% пациентов наблюдалось умеренное увеличение размеров печени на 1,5-2 см. При ультразвуковом 

исследовании гепато-билиарной системы у всех больных определялись признаки, характерные для хрониче-

ского бескаменного холецистита (утолщение и уплотнение стенки желчного пузыря), у 78% - стеатоз 

печени. Нормальные показатели моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря отмечались всего у 12% 

больных, у 62% - выявлена гипокинетическая и у 26% - гиперкинетическая дискинезия. При изучении 

функционального состояния печени и липидного обмена те или иные отклонения были выявлены у 66% 

больных, однако уровень их изменений был весьма умеренным: по сравнению с нормой он не превышал 1,5 

раза. При проведении корреляционного анализа установлено, что чем больше была выражена 

дислипопротеидемия, тем выше были показатели гемостатического гомеостаза (фибриноген, спонтанной 

агрегации тромбоцитов и времени свертываемости крови по Ли-Уайту), что подтверждает роль 

гиперлипидемии в этиопатогенезе сосудистых нарушений билиарной системы. Проведенное исследование 

качества жизни по МOS-SF-36 показало его снижение по всем параметрам у 95% пациентов. 

Дизайн исследования – по данным непосредственных и отдаленных результатов в сравнительном ас-

пекте изучена курсовая клиническая эффективность применения сульфатного нарзана и хвойно-жемчужных 

ванн, а также их сочетания с системной магнитотерапией при хроническом бескаменном холецистите с целью 

выяснения эффективности лечения данной категории пациентов на кисловодском курорте. 

С целью определения эффективности санаторно-курортной реабилитации больные были разделены 

на 2 группы по 50 человек, рандомизированные по основным клиническим, функциональным и лабора-

торным показателям, при этом первая служила группой сравнения. 1 группа (1 лечебный комплекс (ЛК), 

50 человек) получала традиционную для данной категории больных курортную терапию: внутренний прием 

среднеминерализованной гидрокарбонатно-сульфатной кальциево-магниевой минеральной воды «Сульфат-

ный нарзан» из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, за 40 минут до еды, 3 раза в день, в теплом виде и хвойно-

жемчужные ванны при температуре воды 36-37°, через день, продолжительностью 12-15 минут, на курс ле-

чения 8 процедур. 2 группа (2 лечебный комплекс, основная группа, 50 человек) дополнительно к лечению 

по 1 ЛК получала магнитотерапию (перемещающееся в пространстве вращающееся магнитное поле от аппа-

рата «Магнитотурботрон» в прямом циклическом режиме начиная с 6-8 циклов до 12-16 циклов, курс лече-

ния 10-12 процедур.  

Статистическая обработка проводилась посредством использования прикладных статистических 

программ «Statgraphics Plus» версии 2.1. Проверку достоверности оценки изучаемых параметров по полу-

ченным данным выполняли путем изучения разности между сравниваемыми выборками, при этом стати-

стически достоверным считалось различие между средними величинами при значении р<0,05.  
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Результаты и обсуждение. После проведенного лечения под влиянием указанных выше ЛК было от-

мечено явное преимущество частоты улучшений клинических показателей при дополнительном использо-

вании системной МТ, что объясняется взаимопотенцирующим влиянием природных и преформированных 

физических факторов и их благоприятным воздействием на основные звенья этиопатогенеза метаболиче-

ских, билиарных и ишемических нарушений [1, 2, 3]. Это привело к положительной динамике таких веду-

щих синдромов как: болевой, снижение частоты которого в соответствующих группах отмечено у 95% про-

тив 76% в группе сравнения; диспепсический - у 97% против 76%; астено-невротический синдром - у 94% 

против 75%. Пальпаторная болезненность в эпигастральной области исчезла или уменьшилась у 94% 2-ой 

группы против 70% в 1-ой. 

Такая же картина наблюдалась и в отношении метаболических показателей (табл. 1). Так, улучшение 

метаболизма липидов произошло в 1-ой группе в 76% случаев против 93% во -2-ой. Динамика показателей 

печеночного метаболизма при воздействии общей магнитотерапии также была достоверной: частота улуч-

шения составила при этом 88%, тогда как в группе сравнения данный показатель составил всего 70%. При 

этом у пациентов основной группы большинство изученных параметров достоверно изменялось в сторону 

нормализации, приближаясь к контрольным значениям. Следует полагать, что преимущество 2 ЛК было 

связано с благоприятным воздействием системной МТ на обмен веществ и окислительно-восстановительные 

процессы [4, 5].  

 
Таблица 1 - Динамика показателей метаболического статуса у больных хроническим бескаменным холециститом  

в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатели  

(нормативные значения, единицы) 

1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) 
р1-2 М±m р М±m р 

Общий холестерин  

(4,42±0,12 ммоль/л) 

5,86±0,16 

5,24±0,09 

<0,02 5,92±0,14 

4,89±1,11 

<0,01 <0,02 

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

1,62±0,03 

<0,02 1,990,05 

1,21±0,06 

<0,01 <0,02 

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

40,4±3,15 

<0,02 44,2±3,43 

36,9±3,14 

<0,01 <0,02 

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

45,2±4,13 

<0,02 49,2±4,21 

39,2±4,12 

<0,01 <0,02 

Билирубин (16,3±3,12 ммоль/л) 
23,6±3,16 

20,2±3,13 

<0,02 24,2±3,21 

17,2±3,12 

<0,01 <0,02 

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

143±6,15 ед/л у женщин) 

 

Муж. 

212±6,38 

195,7±7,36 

<0,02 

Муж. 

213±7,24 

173±6,21 

<0,01 <0,02 

Жен. 

182±5,48 

165,7±18,6 

<0,02 

Жен. 

186±5,64 

148,4±6,21 

<0,01 <0,02 

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; p - достоверность 

между показателями до и после курортного лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

 

Нормализация уровня ферментов печени в сыворотке крови, участвующих в обменных процессах, ак-

тивации и ингибиции гемостазиологических реакций, сопровождалась положительной динамикой парамет-

ров гемостазиологической системы: улучшение активированного парциального тромбопластинового и 

тромбинового времени, фибриногена, протромбинового индекса была отмечена у 83% больных, получавших 

общую магнитотерапию, против 62% в группе сравнения (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Динамика некоторых показателей коагуляционного гомеостаза у больных хроническим бескаменным 

холециститом в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатели 

(нормативные значения) 

1 ЛК (n=30) 2 ЛК (n=30) р1-2 по 

уровню М±m р М±m р 

Активированное парциальное тромбо-

пластиновое время (32,8±2,16 с) 

39,6±2,21 

35,7±18,6 
<0,02 

39,9±2,23 

33,4±2,21 

<0,01 <0,02 

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

17,4±1,15 

<0,02 20,4±2,98 

16,9±1,14 

<0,01 <0,02 

Фибриноген (3,030,15 г/л) 4,9±0,16 

4,22±0,13 

<0,02 5,1±0,14 

3,21±0,12 

<0,01 <0,02 

Протромбиновый индекс 

(102,34,17%) 

134±5,12 

118±5,66 

<0,02 135±5,24 

106±5,32 

<0,01 <0,02 

МНО  

(0,90,07 ед.) 

1,33±0,06 

1,21±0,07 

<0,02 1,41±0,11 

1,01±0,09 

<0,01 <0,02 

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

р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 
 

Сравнительный анализ воздействия различных комплексов на моторно-эвакуаторную функцию желч-

ного пузыря выявил тенденцию к улучшению двигательной функции желчного пузыря при применении 
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магнитотерапии, что подтверждалось более выраженной динамикой соответствующих показателей на 10-

12%. При этом, у больных с гипотоническим типом дискинезии отмечалось повышение пузырно-

двигательной функции и уменьшение объема желчного пузыря, при гипертоническом типе – наблюдалось 

снижение моторной активности и увеличение объема желчного пузыря. 

 

Таблица 3 - Динамика показателей моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря  

под влиянием различных лечебных комплексов 

Лечебный  

комплекс 

Тип  

дискинезии 

ПДФ, 

% 

%  

улучшения 

Объем  

желчного  

пузыря, см3 

% 

улучшения 

р по уровню 

 

 

1 ЛК, 

 n=31 

Гиперто-

нический 

n=11 

72,8±4,8 

62,4±4,9* 

54,5% 25,2±1,6 

29,3±1,4* 

45,5% ПДФ1-2<0,02 

V1-2<0,05 

Гипотони-

ческий 

n=20 

27,2±2/4 

40,8±3,2** 

55,0% 74,1±3,2 

65,7±2,9* 

60,0% ПДФ1-2<0,01 

V1-2<0,05 

 

 

2 ЛК, 

n=33 

Гиперто-

нический 

n=13 

73,2±2,6 

57,2±3,7** 

84,6% 24,7±1,5 

34,2±2,8** 

72,7% ПДФ1-2<0,01 

V1-2<0,02 

Гипотони-

ческий 

n=20 

30,7±4,3 

36,4±4,8* 

25,0% 73,6±2,1 

72,5±2,3 

20,0% ПДФ1-2<0,05 

V1-2>0,05 

Примечание: в числителе дроби значения показателей до лечения, в знаменателе – после лечения; звездочкой отмечена достоверность 

различий показателей до и после значения -*- р<0,05; ** - р<0,01; ПДФ – пузырно-двигательная функция; V – объем желчного пузыря. 

 

Основным критерием эффективности было улучшение качества жизни больных. Проведенный по ре-

зультатам курсового лечения больных ХБХ матричный корреляционный анализ выявил множественные 

взаимосвязи между различными параметрами. Так, улучшение показателей КЖ сопровождалось регрессом 

болевого и астеноневротического синдромов, снижением выраженности дислипидемии, нормализацией пе-

ченочного метаболизма, коагуляционного гомеостаза, кровоснабжения и моторно-эвакуаторной функции 

желчного пузыря. 

Общая эффективность (значительное улучшение, улучшение) санаторно-курортного лечения больных 

ХБХ при применении 1-ого ЛК составила 71,2%, 2-ого – 90,5% (р1-2<0,05). 

Отдаленные результаты курортной терапии подтверждали целесообразность комплексного лечения 

больных ХБХ на Кисловодском курорте. Через 10-12 месяцев после проведенного курса лечения сохранение 

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

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

чавших дополнительно системную МТ (2 ЛК – 75%).  

Заключение. Таким образом, проведенное комплексное, клинико-лабораторное, многоуровневое 

рандомизированное проспективное контролируемое исследование комплексного лечения больных хрониче-

ским бескаменным холециститом с включением сульфатного нарзана, хвойно-жемчужных ванн и системной 

магнитотерапии наглядно показало, что данный комплекс целесообразен и повышает общую эффективность 

курортного лечения. Преимущество такого лечения заключается в интегральном воздействии на организм, 

что доказано с помощью многофакторного анализа при исследовании липидного обмена, печеночного мета-

болизма, перекисного и коагуляционного гомеостаза, центральной гемодинамики, качества жизни данной 

категории больных. 
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РЕЗЮМЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

БЕСКАМЕННЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМНОЙ 

МАГНИТОТЕРАПИИ 

Кулаковская Т.В., Ефименко Н.В., Васин В.А. 

ФГБУЗ Санаторий «Смена» ФМБА России, г. Кисловодск 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Цель исследования: разработка научно обоснованного метода комплексного санаторно-курортного лечения хронического бескаменного 

холецистита на кисловодском курорте с использованием сульфатного нарзана, хвойно-жемчужных ванн и системной магнитотерапии 

для повышения эффективности медицинской реабилитации. Результаты: комплексное лечение больных хроническим бескаменным 

холециститом с включением сульфатного нарзана, хвойно-жемчужных ванн и системной магнитотерапии наглядно показало, что дан-
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ный комплекс целесообразен, повышает общую эффективность курортного лечения и качество жизни на 19,3% (р1-2<0,05), при этом 

улучшение показателей качества жизни сопровождается регрессом болевого синдрома, снижением выраженности дислипидемии, нор-

мализацией печеночного метаболизма, коагуляционного гомеостаза, кровоснабжения и моторно-эвакуаторной функции желчного пу-

зыря. 

Ключевые слова: хронический холецистит, системная магнитотерапия, сульфатный нарзан 

SUMMARY 

SANATORIUM-AND-SPA REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC NONCALCULOLIS CHOLECYSTITIS WITH 

APPLICATION OF SYSTEM MAGNETOTHERAPY 

Kulakovskaya T.V., Efimenko N.V., Vasin V.A. 

FSBIH Sanatorium "Smena" FMBA of Russia, Kislovodsk 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The research objective is to develop scientific method of complex sanatorium-and-spa treatment of chronic noncalculolis cholecystitis in Kis-

lovodsk resort with the use of sulphate narzan, coniferous and pearl baths and a system magnetotherapy to increase the efficiency of medical 

rehabilitation. Results: complex treatment of patients with chronic noncalculolis cholecystitis with inclusion of sulphatic narzan, coniferous and 

pearl baths and a system magnetotherapy demonstrated that this complex is expedient, increases overall effectiveness of resort treatment and 

quality of life by 19,3% (р1-2<0,05), thus the improvement of indicators of life quality is followed by regress of the pain syndrome, decrease in 

dislipidemia expressiveness, normalization of hepatic metabolism, coagulative homeostasis, blood supply and motor evacuation functions of gall 

bladder. 

Key words: chronic cholecystitis, system magnetotherapy, sulphatic narzan 
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Значение сбоев психо-нейро-эндокринной регуляции эндокринной системы на фоне формирования 

репродуктивной функции трудно переоценить: возникшие в пубертатном возрасте нарушения менструаль-

ного цикла, широко распространенная среди девушек и женщин раннего репродуктивного возраста экстра-

генитальная патология, неотработанные методы медикаментозного лечения данных видов сочетанных забо-

леваний зачастую приводят к хронизации патологического процесса, скрытому или латентно протекающему 

переходу его с функционального на органный уровень и утяжелению состояния больных при клинической 

манифестации симптомов в перспективе (например в период беременности). Проведенные научные иссле-

дования указывают на повышение заболеваемости новорожденных и стремительно продолжающееся сни-

жение уровня здоровья населения, при этом дебюты клинического проявления различных заболеваний, при-

обретающих в последующем хроническое течение, приходятся на детский и пубертатный возраст. Аккуму-

лирующаяся общесоматическая патология, донозологические психо-вегетативные расстройства, снижение 

уровня защитно-приспособительных механизмов гомеостаза негативно сказываются и на становлении мор-

фо-функционального состояния женской репродуктивной системы [1, 2]. 

Актуальность медицинской реабилитации больных, страдающих маточными кровотечениями пу-

бертатного периода (МКПП) в Южном Федеральном округе, в первую очередь связана с низким уровнем 

общесоматического здоровья этих пациенток, а также с отсутствием научно обоснованной методологии пре-

емственного этапного комплексного лечения данного вида патологии репродуктивной системы. Следует 

отметить и недостаточный объем разработанных и утвержденных стандартов восстановительного лечения 

больных с МКПП, отсутствие регламентированных для этих целей санаторно-курортных учреждений.  

Анализ таких официальных нормативных документов, как Приказ № 290-ОД от 18.05.06 г. департа-

мента здравоохранения Краснодарского края «Об организации краевой санаторно-курортной отборочной 

комиссии по направлению детей и детей с родителями в санатории Росздрава и в санатории краевого подчи-

нения», Приказы МЗ РФ № 256 от 22.11.2004, № 670 от 10.11.2005 и № 3 от 9.01.2007, Методические указа-

ния от 22.12.1999 г. № 99/231 «Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного ле-

чения детей», указывает на то, что они не содержат четких по своей сути рекомендаций по направлению 

больных детского и юношеского возраста на конкретные курорты и по организации там их восстановитель-

ного лечения [3]. 

Научными предпосылками для углубленного исследования дифференцированных возможностей 

применения курортных ресурсов Краснодарского края в профилактике и комплексном лечении патологии 

репродуктивной системы и использовании их в дальнейшем в качестве элементов прегравидарной подго-

товки явились результаты многочисленных исследований сотрудников ФБГУ «Базовая акушерско-

гинекологическая клиника КубГМУ (г.Краснодар) [4-10]. Результаты этих научных работ указывают на вы-

сокую лечебно-профилактическую эффективность применения природных и преформированных физиче-

ских факторов при комплексном лечении гинекологических заболеваний. 
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Целью исследования явилось изучение характера сопутствующей экстрагенитальной патологии у 

гинекологических больных с нарушениями менструальной функции и уточнение показаний для направления 

этих пациенток на санаторно-курортное лечение в здравницы Кубани.  

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения гинекологии 

детского и подросткового возраста Базовой акушерско-гинекологической клиники Кубанского государ-

ственного медицинского университета. Было обследовано 540 девушек и юных женщин с маточными крово-

течениями. В ходе исследования были применены стандартные клинические, лабораторные, инструменталь-

ные и статистические методы исследования. С целью формирования методологии проведения дифференци-

рованного санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации данной группы пациенток был проведен 

анализ курортных лечебных факторов, которыми располагают лечебные местности Краснодарского края. 

Пациентки основной группы наблюдения (n=270) прошли курс медицинской реабилитации на базе здравниц 

внутренних и федеральных курортов Кубани. Санаторно-курортное лечение (СКЛ) включало климатотера-

пию (спектр природных физических факторов и лечебные режимы были дифференцированы в зависимости 

от географического расположения лечебной местности и климатических особенностей сезона года), лечеб-

ную физкультуру, диетотерапию, бальне- и пелоидотерапию (у больных с гипо- и нормоэстрогенией были 

использованы сульфидные и углекислые минеральные воды, а также лечебные грязи; при гиперэстрогении 

применялась йодобромная бальнеотерапия), транскраниальную электростимуляцию и КВЧ-терапию. 

Результаты исследования. Экстрагенитальная патология была выявлена у всех пациенток с нару-

шениями менструальной функции (табл. 1). При этом преобладали болезни органов дыхания (42,3% случа-

ев), болезни органов пищеварения (41,6% случаев), болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ (34,7% случаев). У всех пациенток было выявлено в среднем 1,78±0,6 общесо-

матического заболевания (p<0,01) на фоне донозологических изменений психо-эмоционального состояния и 

функциональной активности вегетативной нервной системы (ВНС). 
Таблица 1 - Спектр сопутствующих экстрагенитальных заболеваний у пациенток с маточными кровотечениями 

пубертатного периода 

Выявленные заболевания Частота 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  34,7% 

Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью  2,1% 

Другие формы гипотиреоза  0,4% 

Нетоксический диффузный зоб  18,6% 

Тиреотоксикоз с диффузным зобом  1,7% 

Аутоиммунный тиреоидит  7,9% 

Гиперпролактинемия  23,8% 

Дисфункция гипоталамуса, не классифицированная  

В других рубриках  

 

2,1% 

Расстройства вегетативной нервной системы  91% 

Болезни органов дыхания  

Хронический ринит, назофарингит и фарингит  

 

23,6% 

Хронический тонзилит  12,9% 

Хронический бронхит неуточненный  5,8% 

Болезни органов пищеварения  

Хронический гастрит  

 

34,6% 

Гастродуоденит неуточненный  4,8% 

Диспепсия  2,2% 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Атопический дерматит  

 

9,21% 

Аллергический контактный дерматит  8,77% 

Гипертрихоз  32,2% 

Болезни мочеполовой системы 

Хронический тубулоинтерстициальный нефрит  

 

0,9% 

Интерстициальный цистит (хронический)  9,6% 

 
Выявленные сопутствующие заболевания обусловили поиск вариантов санаторно-курортного лечения 

обследованных больных, дифференцированных в зависимости не только от гормонального статуса, но и 

сопутствующей экстрагенитальной патологии, что обусловило проведение анализа курортно-

рекреационного потенциала лечебных местностей Краснодарского края, значимость которого в профилак-

тике и лечении соматических заболеваний отмечена в многочисленных исследованиях [11-15]. 

Горячий Ключ собрал в себе такие уникальные природные лечебные факторы, как сероводородные 

источники, похожие на знаменитые мацестинские, и питьевые минеральные воды, по своему составу подоб-

ные водам курортов: Ессентуки, Железноводск, Моршаны или Трускавец. Основными климатообразующи-

ми факторами курорта являются горы, защищающие его с трех сторон от холодных ветров, а также горная 

река Псекупс, спасающая город от летнего зноя. Благодаря этому климат здесь умеренно континентальный, 
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с теплым летом и мягкой малоснежной зимой, что обеспечивает среднегодовую температуру +120С, относи-

тельную влажность воздуха в 60%. Согласно данным Е.В. Иосифова с соавт. (1978) в Горячем Ключе про-

слеживается вертикальная химическая зональность минеральных вод. Верхние воды песчаников имеют 

сложный состав и относятся к гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридным натриево-кальциевым водам с низ-

кой минерализацией. Ниже циркулируют гидрокарбонатно- хлоридным натриевые гидросульфидные воды 

малой минерализации, еще ниже (до глубины 2 км) - сульфатно-гидрокарбонатно- хлоридным натриевые 

воды. По лечебному применению они разделяются на 2 группы: для общих ванн и внешних бальнеопроце-

дур (1 группа) и для питьевого лечения (2 группа). 

Маломинерализованная гидросульфидная вода гидрокарбонатно- хлоридного натриевого типа имеет 

температуру до 60ОС с концентрацией общего сероводорода от 50 до 166 мг/л. 

На курорте также имеются щелочные теплые воды с пониженной концентрацией гидросульфидов 

(13-38 мг/л) и высоким pH, которые используются для питьевого лечения. С лечебной целью на курорте ис-

пользуется вода из скважин № 32/2 и 4. Источник 32/2 является по своему составу хлоридно-натриевым, 

минерализация воды в нем составляет до 0,8 г/л, вода- слаботермальная, теплая, температура – 31,70С. Хотя 

по своему механизму действия серно-щелочные ванны во многом сходны с гидросульфидными, их специ-

фическим свойством является способность улучшать эластичность кожи, размягчать и способствовать от-

торжению роговых наслоений. Данный тип минеральных вод активно используют для ингаляций, орошений 

носоглотки, при атрофических заболеваниях слизистой верхних дыхательных путей, что имеет важное зна-

чение в связи с высокой частотой заболеваний органов дыхания у подростков с МКПП. 

Йодобромные минеральные воды Горячего ключа используются для наружного применения (общие 

ванны, обтирания, компрессы) и ингаляций, они содержат повышенное содержание йода и брома (вода 

скважины № 103/2 содержит 46 мг йода и 125 мг брома, общая минерализация – 55,6 г/л, температура 130С). 

Апшеронский район расположен в южной части Краснодарского края среди отрогов Главного Кав-

казского хребта. Характеризуется наличием широкого спектра минеральных и термальных вод, а также 

большим потенциалом для оздоровительного туризма благодаря необычайно разнообразным ландшафтам и 

природному миру (субальпийское плато Лаго-Наки, уникальное Гуамское ущелье с каньоном реки Кур-

джипс, карстовая Азишская пещера, хребет Азиш-Тау и др.).  

Климат Апшеронского района относится к умеренно теплому и влажному. Средняя температура воз-

духа +220С, преобладают западные ветра, зима неустойчивая, продолжительностью 65-75 дней, когда тем-

пература опускается до +20С. Из местного источника "Серебрячка" добывается питьевая вода, ионизирован-

ная серебром. Апшеронск также знаменит своими источниками с хлорийно-натриевыми водами, которым 

нет аналогов во всем мире, в связи со значительным содержанием в них йода, брома и нафтеновых кислот, а 

также минеральными водами типа "Боржоми" и "Ессентуки". Данные климатические условия позволяют 

активно использовать местные санатории в круглогодичном режиме для приема больных с широким нозоло-

гическим спектром, а наличие разнообразных бальнеоресурсов способствует поддержанию высокой лечеб-

но-профилактической эффективности СКЛ. 

Климат в Ейске умеренный с чертами морского. Температура колеблется от -20С в январе до +240С в 

июле, при этом температура воды от 19 до 240С. Известность санаториям Ейска принесли иловые грязи Хан-

ского (Татарского) озера – Плес Глубокий и Ясенского месторождения (Бейсугский лиман), а также слабо-

сульфидные хлоридно-натриевые и высокоминерализованные хлоридно-натриевые йодобромные воды. Ис-

следования ионного и газового состава воды показали, что она относятся к хлоридному натриевому типу 

малой минерализации (2,6-4,0 г/л), по специфике – к сульфидной. Причем активная реакция слабощелочная, 

pH=7,6, что указывает на значительное преобладание концентрации гидросульфидных ионов над содержа-

нием свободного сероводорода. В воде также были найдены свободная углекислота, бром, йод, фтор, мета-

борная и кремниевая кислота. В газовом составе преобладает метан. Наличие среднеминерализованных 

среднесульфидных "щадящего" действия лечебных грязей и разнообразных минеральных вод способствует 

использованию этих факторов в гинекологической практике.  

В Юго-восточной зоне Краснодарского края расположен город Лабинск, в санаториях которого ис-

пользуются следующие лечебные факторы: бальнеолечение (минеральные воды скважин № 1-Л-бис и № 2-

Л), электрогрязелечение, при котором используются грязи Тамбуканского озера (добываются в экологиче-

ски чистой зоне близ г. Пятигорска), термотерапию (инфракрасная сауна), а также классическую аппарат-

ную физиотерапию по стандартным методикам. На территории санатория работают две скважины с хлорид-

но-гидрокарбонатно-натриевой щелочной минеральной водой различного состава и лечебных свойств, одна 

из которых по ГОСТ 13273-88 может быть отнесена к I группе, тип Горячеключевской № 1. В воде повыше-

на концентрация брома (18,3 мг/л). Суммарное содержание органических веществ (фенолы, гуминовые и 

нафтеновые кислоты, битумы и смолистые вещества) превышают 35 мг/л. Минеральная вода скважины № 1-

Л-бис содержит ряд микроэлементов таких, как железо, фтор, бром, йод, кремний, бор. В последнее время 

роль бора как биологически активного микроэлемента продолжает усиливаться, поскольку обнаружилась 

его эффективность в регулировании окислительно-восстановительных и обменных процессов организма. 

Многолетние исследования минеральных вод Лабинского источника показали, что в результате смешивания 

двух описанных вод, получают воду, аналогичную воде скважины 84-М Лазаревская курорт Сочи (средне-

минерализированная: М=6,4 г/куб.дм); воду по характеристикам приближающуюся к водам XXII – в группы 

Кармадонского типа питьевых лечебных минеральных вод (маломинерализованная: М<5,0 г/куб.дм). Пока-

заниями к применению минеральной воды скважины № 2-Л являются хронические гастриты с нормальной и 
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повышенной кислотностью, хронические колиты и энтероколиты, хронические заболевания печени и жел-

чевыводящих путей, хронические панкреатиты, болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, моче-

кислый диурез, оксалурия, фосфатурия, подагра). 

Курорт Хадыженск известен своей минеральной водой средней и малой минерализации, гидрокарбо-

натно-хлоридной натриевой, слабощелочной, йодной, борной, которая относится к XXVII группе, тип «Ха-

дыженский». Отличительной особенностью этой минеральной воды является наличие кремниевых кислот в 

количестве 51 мг/л и фтора, а также повышенной концентрацией органических веществ, очень низкими кон-

центрациями сульфатов, кальция, магния и железа. Показаниями к применению этих вод (скважины № 503 и 

№ 1-РЭ-82) являются хронические гастриты с нормальной и пониженной кислотностью (скважины № 503), а 

также и с повышенной кислотностью (скважина № 1-РЭ-82), хронические колиты и энтероколиты, хрониче-

ские заболевания печени и желчевыводящих путей, хронические панкреатиты, болезни обмена веществ, 

хронические заболевания почек и мочевыводящих путей. В Хадыженском районе имеется целый ряд разве-

данных скважин, однако в настоящее время их промышленный розлив практически прекращен.  

В Анапе представлен широкий спектр лечебных минеральных вод, отличающихся как по физико-

химическим характеристикам, так и по механизмам воздействия на человеческий организм. В районе курор-

та Анапа наибольший практический интерес представляют месторождения минеральных вод лечебно-

питьевого профиля — «Анапская» (скважина № 3-Э Анапа и № 5-Э Анапа (Джемете), «Семигорская-1» 

(скважины № 3-Э Раевская, № 4-РЭ Раевская) и «Семигорская-6» (скважины № 12-Э Семигорская, № 2-ЗП, 

№ 15 Анапа (Пионерское).  

Минеральная вода «Семигорская-1» (скважины № 3-Э Раевская, № 4-РЭ Раевская) малой минерали-

зации относятся к гидрокарбонатно-хлоридным, натриевым, слабощелочным, борным, йодным. Минераль-

ные воды Раевского месторождения содержат бор и йод в небольших количествах (Н3ВО3 47-49 мг/дм3, J 

4,5-5,0 мг/дм3). Показаниями к их использованию являются хронические гастриты, неосложненная язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические колиты и энтероколиты, хронические заболева-

ния печени и желчевыводящих путей, хронические панкреатиты, болезни обмена веществ, хронические за-

болевания мочевыводящих путей. 

Минеральная вода «Анапская» (скважина № 5-Э Анапа (Джемете) – минеральная вода малой минера-

лизации, сульфидно-гидрокарбонатная-хлоридная магниево-натриевая, слабощелочная, слабосульфидная, 

гидросульфидная, по ГОСТ 13273-88 приближается к XХI группе, Луганскому типу питьевых лечебно-

столовых минеральных вод (при условии полного удаления сероводорода). Показаниями к их использова-

нию являются хронические гастриты, неосложненная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-

ки, хронические колиты и энтероколиты, хронические заболевания печени и желчевыводящих путей, хрони-

ческие панкреатиты, болезни обмена веществ, хронические заболевания мочевыводящих путей. 

Минеральная вода «Анапская» (скважина № 3-Э Анапа) обладает малой минерализацией, относится к 

хлоридно-сульфатным натриевым, слабощелочным, без специфических компонентов и свойств, по ГОСТ 

13273-88 приближается к XIV группе, Феодосийскому типу питьевых лечебно-столовых минеральных вод. 

Показаниями к их использованию также являются хронические гастриты, неосложненная язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические колиты и энтероколиты, хронические заболевания пе-

чени и желчевыводящих путей, хронические панкреатиты, болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожи-

рение, подагра, мочекислый диатез, оксалатурия, фосфатурия). 

Сходными показаниями обладает и «Семигорская-6» минеральная вода средней минерализации 

(скважина 12-Э Семигорская), относящаяся к хлоридно-гидрокарбонатно натриевым, слабощелочным, бор-

ным, йодным водам. По ГОСТ 13273-88 относится к XXII группе, Семигорскому № 6 типу питьевых лечеб-

но-столовых минеральных вод. Воды Семигорского месторождения, характеризующиеся очень высоким 

содержанием ортоборной кислоты — Н3ВО3 до 1400 мг/дм3 — и повышенным содержанием йода (J 13 

мг/дм3, с минерализацией 10,3 г/дм3. В тоже время «Семигорская-6» минеральная вода из скважины № 2-ЗП 

(сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, слабощелочная), относящаяся по ГОСТ 13273-88 отно-

сится к VI группе, Махачкалинскому № 6 типу питьевых лечебно-столовых минеральных вод, показана для 

применения у больных с рефлюкс-эзофагитами, хроническими гастритами, язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки, синдромом раздраженного кишечника с диареей или запорами, болезнями пе-

чени и желчного пузыря, болезнями обмена веществ и эндокринной системы, нарушениями солевого обме-

на, и, что особенно важно, у подростков с МКПП - болезнями мочеполовой системы (хронические пиелоне-

фрит, цистит и уретрит).  

На территории Пионерского проспекта разведаны месторождения минеральных вод средней минера-

лизации, хлоридные магниево-кальциево-натриевые, нейтральные и запасы сульфидных, бромных и йодоб-

ромных рассолов для наружного применения. Данная лечебная минеральная вода показана для применения 

у больных с хроническими гастритами с различной секреторной функцией, хроническими колитами и энте-

роколитами, болезнями печени и желчного пузыря, хроническими панкреатитами, болезнями обмена ве-

ществ и эндокринной системы, и, что также особенно важно, у подростков с МКПП – у пациенток с железо-

дефицитными анемиями. Йодобромные рассолы Цибанобалкинского месторождения (минеральная вода 

"Синдики"), расположенного в северной части Пионерского проспекта: минерализация от 35 до 85 г/л, йода 

от 30 мг/л, брома от 150 до 190 мг/л, бора 50 мг/л. Для бальнеотерапевтических процедур рассолы разводят 

до лечебной концентрации примерно вдвое.  
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Чистый морской воздух Анапы с повышенным содержанием кислорода и озона, с преобладанием 

благотворных отрицательных аэрионов, содержанием гидроаэрозолей морских солей, летучих фитонцидов 

морских водорослей и растений приморских парков позволяют назвать курортную зону Анапы естествен-

ным ингаляторием.  

Лечебные грязи Анапы морского (лиманного) происхождения представлены тремя месторождениями 

— Кизилташским и Витязевским лиманами и озером Соленым. Во всех месторождениях грязь иловая сред-

несульфидная различной минерализации — от 15-25 г/дм
3
 — в Кизилташском лимане, до 250 г/дм

3
 — в озе-

ре Соленом. Гинекологические заболевания являются основными для курорта. 

В Краснодарской бальнеологической лечебнице, используются два типа минеральных вод: йодобром-

ная - для наружного применения и щелочная "Краснодар-3" - для внутреннего. Лечебные свойства мине-

ральной воды "Краснодар-3", поступающей в питьевой бювет, сравнимы с трускавецкой "Нафтуси". Она 

характеризуется слабой минерализацией, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым составом, щелочной реак-

цией среды с повышенным содержанием органических веществ. Краснодарская минеральная йодобромная 

вода является основой всех лечебных процедур. По современной классификации она относится к высоко-

термальным водам хлоридно-натриевого типа, а по специфике - к йодобромным борным кремнистым. Еѐ 

аналоги - минеральные воды Анапы, Геленджика, Ейска и Апшеронска. Вода высокоминерализирована (до 

56 г/л), с повышенным содержанием йода (43 г/л) и брома (115 г/л). Температура воды на выходе из скважи-

ны +480С. Она оказывает чрезвычайно благотворное лечебное действие на пациентов, страдающих заболе-

ваниями эндокринной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.  

Проведенный анализ позволил уточнить показания для направления в здравницы вышерассмотрен-

ных курортных местностей гинекологических больных с сопутствующей экстрагенитальной патологией. 

Сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и маломинерали-зованные гидросульфидные во-

ды гидрокарбонатно-хлоридного натриевого типа (скважины № 32/2 и №4) курорта Горячий ключ показа-

ны при комплексном лечении девушек с гипо- и нормоэстрогенией с сопутствующей патологией кожи (ал-

лергические дерматиты, нейродермиты и др.) и органов дыхания (хронические риносунуситы, тонзиллиты и 

бронхиты); йодобромные минеральные воды Горячего ключа (скважина № 103/2) могут быть использованы 

у девушек с гиперэстрогенией. 

Высокоминерализованные хлоридно-натриевые йодобромные воды Ейска могут быть использованы 

при нормо- и гиперэстрогении с сопутствующим психо-вегетативным синдромом (астено-невротический 

или ипохондрический синдромы различных степеней выраженности, соматоформная дисфункция вегета-

тивной нервной системы и другие проявления нарушений функциональной активности ВНС). Иловые грязи 

Ханского озера и Ясенского месторождения (Бейсугский лиман) и слабосульфидные хлоридно-натриевые 

при гипоэстрогении.  

Бальнеотерапию (минеральные воды скважин № 1-Л-бис и № 2-Л) и электрогрязелечение, при кото-

ром используются грязи Тамбуканского озера, на курорте Лабинск целесообразно назначать больным с ги-

поэстрогенией, с сопутствующими болезнями органов пищеварения (хронические гастриты колиты и энте-

роколиты, хронические заболевания печени и желчевыводящих путей, хронические панкреатиты) и болезни 

обмена веществ. 

На курорте Хадыженск и в санаториях Апшеронского района могут быть использованы минераль-

ные воды средней и малой минерализации, гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, слабощелочные, йод-

ные, борные, которые показаны больным с нормо- и гиперэстрогении с сопутствующим психо-вегетативным 

синдромом и болезнями органов пищеварения и обмена веществ. 

Особенности климата, широкие возможности проведения талассо- и псаммотерапии, различные фи-

зико-химические свойства минеральных вод курорта Анапа («Анапская» (скважина № 3-Э Анапа и № 5-Э 

Анапа (Джемете), «Семигорская-1» (скважины № 3-Э Раевская, № 4-РЭ Раевская) и «Семигорская-6» (сква-

жины № 12-Э Семигорская, № 2-ЗП, № 15 Анапа (Пионерское) позволяют направлять на этот курорт боль-

ных с различными вариантами гормонального фона и широким спектром сопутствующей экстрагенитальной 

патологии. 

Критериями изучаемой лечебно-профилактической эффективности санаторно-курортного лечения 

явились: нормализация уровня гонадотропных и яичниковых гормонов, оптимизация психо-эмоционального 

состояния и функциональной активности вегетативной нервной системы, позитивная динамика основных 

показателей иммунологического и биохимического статуса. После проведенного лечения в основной группе 

наблюдения 88,7% пролеченных больных было выписано «со значительным улучшением» и «улучшением». 

Число пациенток с рецидивами нарушений менструальной функции у пациенток, прошедших курс меди-

цинской реабилитации в санаторно-курортных условиях, было в 4,7 раза меньше, чем у пациенток, которые 

завершили лечение эпизода маточного кровотечения только курсом гормонотерапии. Наряду с нормализа-

цией менструальной функции, у девушек отмечалось снижение частоты (в среднем по различным вариантам 

нозологических форм в 2,3+0,034 раза) или степени выраженности сопутствующей экстрагенитальной пато-

логии. 

Выводы. Приведенный выше обзор указывает на назревшую необходимость более активного исполь-

зования климато-бальнеологического потенциала федеральных и внутренних курортов Краснодарского края 

в комплексном восстановительном лечении сопутствующей экстрагенитальной патологии (болезни органов 

пищеварения, эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ, патология мочевыделительной си-

стемы, анемии и др.) у пациенток с МКПП. Применение современных медицинских технологий комбиниро-
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ванного использования климато-, бальнео- и физиотерапии обеспечивает высокую эффективность общего 

оздоровления этих пациенток, профилактику рецидивов нарушений менструальной функции и восстанови-

тельную коррекцию состояния репродуктивной системы.  
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ КУРОРТНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЖЕНСКОЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Куриленок С.А., ФБГУ «Базовая акушерско-гинекологическая клиника КубГМУ (г. Краснодар) 

В работе представлен анализ курортных факторов различных лечебных местностей Краснодарского края, с акцентом на возможности 

их использования при дифференцированном восстановительном лечении гинекологических больных с разнообразной сочетанной экс-

трагенитальной патологией. 

Ключевые слова. Гинекологические заболевания, экстрагенитальная патология, курорты Краснодарского края, восстановительное 

лечение. 
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USE OF RESORT RESOURCES OF KRASNODAR REGION IN PREVENTING DISEASES  

OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM 

 

Kurilenok S.A., FSBI "Basic obstetric-gynecologic clinic KubSMU‖ (Krasnodar) 

The article presents an analysis of spa factors of different curative places of Krasnodar region with an emphasis on their use in differential reha-

bilitation treatment of gynecologic patients with a diverse concomitant extragenital pathology. 
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Актуальность. Генитальный эндометриоз относится к числу важнейших проблем медицины. Им 

страдают 25-50% женщин репродуктивного возраста [3, 6, 7]. Доминирующее влияние на развитие 

заболевания имеют функциональные нарушения гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и лимбико-

ретикулярного комплекса. Заболевание протекает на фоне абсолютной или относительной эмтрогении 
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эстрогении, имеет хроническое течение, частые рецидивы Эндометриоз-ассоциированные боли, 

наблюдаемые у 40-60% больных [2, 3] носят выраженный, стойкий характер. Наиболее часто встречающейся 

формой генитального эндометриоза является аденомиоз (60-80%) [4, 5]. Длительно применяемые методы 

гормональной фармакотерапии у 45-72% больных вызывают аллергические реакции, непереносимость к тем 

или иным препаратам, вегетативно-сосудистые дисфункции, тромбоз глубоких вен, рецидивы заболевания и 

др. [2, 5]. Оперативные методы лечения осложняются спаечно-рубцовыми образованиями органов малого 

таза, болевым синдромом, бесплодием. Поэтому изучение вопросов рациональной терапии приобретает 

особую актуальность. Радоновые воды, обладающие противоспалительными, десенсибилизирующими, 

аналгезирующими свойствами, нормализующие эндокринную функцию яичников, являются одним из 

главных методов лечения генитального эндометриоза на Пятигорском курорте. 

Цель работы. Разработать и научно обосновать комбинированный метод применения радоновых вод и 

ультрафонофореза токоферола у больных генитальным эндометриозом. 

Материалы и методы. В гинекологическом отделении Пятигорской клиники были под наблюдением и 

лечились 82 больных эндометриозом в возрасте 21-42 года (32,5±1,31 года) длительностью заболевания 1-15 

лет (3,90±0,70). Эндометриоз, в основном II степени распространения, локализовался в теле матки- у 67 

(81,7%) больных и позади шейки матки- у 15 (18,3%). 

Обследование больных проводили по данным анамнеза, клинико-лабораторных исследований, 

бимануального гинекологического осмотра, содержания эстрадиола и прогестерона в плазме крови (на 3-5 и 

19-21 дни менструального цикла); эндокринную функцию яичников исследовали также по параметрам 

тестов функциональной диагностики. Применяли аппаратную и инструментальную диагностику: 

эхографическое сканирование органов малого таза; допплерометрическое обследование в маточных артериях 

осуществлялось по общепринятой методике, используя критерии, позволяющие судить о функциональных 

изменениях кровотока в матке, эндометрии, яичниках [8]. У части больных проводили магнито-резонансную 

томографию (МРТ), определяли порог кожно-болевой чувствительности в зонах метамерной иннервации 

внутренних половых органов Захарьина-Геда (D10-12, S2,4), использовался альгезиметр конструкции С.Г. 

Исаева (1965, авторское свидетельство № 14051). Онкологию тела и шейки матки исключали при 

гистероскопии (у части больных), цитологии, расширенной кольпоскопии, определяли в плазме крови 

онкомаркеры. 

Пациентки были распределены на 2 рандомизированные группы, равнозначные по клиническим 

проявлениям, возрасту, давности заболевания, что позволило провести сравнительную оценку 

эффективности терапевтических методик. Для лечения использовались Пятигорские естественные 

сульфатные, гидрокарбонатные натриево-кальциевые радоновые воды с низким процентом минерализации 

(0,7) и низкой концентрацией радона 1,5 кБк/л (40 нКи/л). 

I группа больных (42 чел.) получала в один день и последовательно гинекологические орошения, общие 

ванны и микроклизмы. В комплекс бальнеотерапии введен ультрафонофорез токоферола. Температура воды 

для общих ванн, гинекологических орошений и микроклизм соответствовала 36ºС, экспозицией 

гинекологических орошений и ванн 15 минут. С микроклизмой вводилась радоновая вода той же 

концентрации радона в количестве 200,0 мл капельным методом. На курс больные получали по 10 ванн, 

гинекологических орошений и микроклизм. Озвучиванию подвергали последовательно зону по передней 

брюшной стенке справа и слева (параллельно и выше пупартовой связки), плотность потока мощностью 0,2 

вт/см². Первая процедура длилась 4 минуты, вторая - 5, третья - 6. С 7 по 10 процедуру сеанс длился 10 

минут. Ультрафонофорез токоферола осуществляли в дни, свободные от бальнеопроцедур, или за 3-4 часа до 

или после них. 

II группе больных (40) назначались гинекологические орошения, общие ванны и микроклизмы по той 

же методике, как и больным в I группе, но без ультрафонофореза токоферола. Оба комплекса включали 

общеоздоровительные мероприятия: рациональное питание, лечебный режим. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, 

США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты исследований и обсуждение. Основными симптомами заболевания у всех больных были 

болевые ощущения в нижних отделах живота, в глубине малого таза, пояснично-крестцовой области, часто 

(69%) с иррадиацией во влагалище, бедра, прямую кишку. Плохое общее самочувствие диагностировалось у 

79 (96,3%) больных: общая слабость, утомляемость, повышенная раздражительность, нарушение процесса 

сна, снижение трудоспособности. У части пациенток определялись: астенический (24%), астено-

вегетативный (20%), астено-невротический (10%) синдромы. Обострения заболевания сопровождались 

сильными болями и обычно совпадали с периодом менструации. Более 2/3 больных с жалобами на острые 

боли неоднократно госпитализировались в стационар. Рецидив эндометриоидного процесса трактовался как 

обострение воспалительного процесса, больным назначались тепловые процедуры и антибиотики, которые 

усугубляли состояние. Факторами, способствующими развитию эндометриоза, были в основном аборты и 

патологические роды (78%), воспалительные заболевания внутренних половых органов. Основными 

симптомами нарушения менструального цикла у 64 (78%) больных были альгоменорея в сочетании с 

гиперменореей и мажущими кровянистыми выделениями до и или после менструации. Бесплодием I-II 

страдали 31 (37,8%) женщин, мужской фактор бесплодия был исключен. У 40 (48,8%) пациенток выявлены 

аллергические реакции к различным медикаментозным средствам, в том числе к антибиотикам, 

гормональным средствам, которые использовались больными в процессе длительного лечения. 
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Гормональная функция яичников и гипофиза была нарушена у всех 82 больных по типу гиполютеинового 

или ановуляторного цикла, в основном относительной эстрогении. Сопоставление данных об изменении 

гормональной функции яичников выявило нарушение ритма и уровня секреции прогестерона.  

После проведенного комбинированного лечения у всех 42 больных I группы улучшилось общее 

самочувствие: исчезли головные боли (73,8%), повышенная раздражительность (88,1%), общая слабость и 

утомляемость (83,3%). В конце курса лечения полное купирование болевых ощущений определялось у 34 

(81%) больных, у остальных они стали менее интенсивными. Альгодисменорея, выявленная у 38 больных в 

исходе исчезла у 28 (73,7%), у остальных стала менее интенсивной. Оценка выраженности боли, 

проведенная по C. Mac Laverty, P. Shaw (1995) до и после курса комбинированного лечения, показала 

снижение общего количества баллов со 140 до 22 баллов: при болях в области малого таза, не связанных с 

половым актом или менструацией с 14 до 2 баллов, при альгодисменорее - со 100 до 14 баллов, при 

диспареунии с 28 до 6. После лечения мажущие кровянистые выделения до и/или после менструации 

исчезли у 21 (70%) из 30 пациенток. Гиперполименорея исчезла у 71%, у остальных менструация стала 

менее обильной. Нормализующее действие радоновых вод и ультрафонофореза токоферола на процесс 

овуляции и функцию гормонов желтого тела и эстрадиола выявлено у 52,4% женщин, у остальных- отмечено 

улучшение показателей тестов функциональной диагностики.    

После лечения при бимануальном гинекологическом исследовании и УЗИ органов малого таза 

отмечалась тенденция к уменьшению размеров матки и позади шеечных эндометриоидных образований. По 

результатам УЗИ органов малого таза улучшилась структура миометрия, выявлено уменьшение количества и 

размеров эхо позитивных включений точечной или линейной формы и снижение эхо-плотности матки. У 

всех больных определялось исчезновение и/или уменьшение болезненности при пальпации сосудисто-

нервных сплетений малого таза и уменьшение спаечно-рубцовых образований. Положительной динамике 

уменьшения болевых ощущений у больных после лечения соответствовали данные альгезиметрии в 

гинекологических кожных зонах Захарьина-Геда. Порог кожно-болевой чувствительности достоверно 

нормализовался у всех больных по сравнению с исходными данными. 

Анализ отдаленных наблюдений результатов комбинированного лечения показал, что у 52,6 % больных 

ремиссия длилась в течение года. В первые 3 месяца после лечения у 7 (41,2%) женщин из 17 бесплодных 

наступила беременность, срочные роды доношенным плодом произошли у 5, у 2 - были самопроизвольные 

выкидыши на ранних сроках беременности. Ни у одной больной обследованной в отдаленном периоде, не 

было аллергических проявлений в течение года. 

Сравнительная характеристика результатов лечения больных 1-й (комбинированное лечение) и 2-й 

(только радонотерапия) групп выявила положительную динамику основных показателей, характеризующих 

патологический процесс (болевой синдром, менструальная функция) на 16-18% ниже (р<0,05). В конце курса 

лечения полное купирование болевого синдрома составило в I группе 81% против 60% во II группе, в 

которой определялось 12,5% пациенток - без динамики. После курсовой терапии нарушение менструальной 

функции (гиперменорея и меноррагия) чаще нормализовалось в I группе больных, чем во II (71% против 

52,9%). Нормализующее действие радоновых вод и ультрафонофореза, токоферола на процесс овуляции и 

гормональную функцию яичников выявлено у 52,4% женщин, во второй группе - у 40% больных. 

Концентрация прогестерона в первой группе нормализовалась с 5,1±1,2 до 8,8±0,5 нг/мл (р<0,05), во второй 

группе с 5,7±1,0 до 7,9±0,4 нг/мл (р<0,05). Эстрадиол снизился оставаясь в пределах нормы, соответственно: 

с 86,7±7,0 до 75,2±7,1 пг/мл (р>0,05) и 79,0 ±7,0 до 75,0 ± 5,6 пг/мл (р>0,05). Оценка выраженности боли по 

C. MacLaverty, P. Shaw (1995) показала снижение общего количества баллов со 140 до 22 в I группе и со 130 

до 42 - во II группе.  

В таблице 1 представлена динамика показателей допплерографии у больных двух лечебных групп.  

 

Таблица 1 - Динамика средних показателей допплерометрии у больных эндометриозом 
Больные 

эндометриозом 

Группа 

больных 

Скорость кровотока, 

см/с 

Систоло-диастолическое 

соотношение S/D 

Индекс резистентности 

IR 

До лечения 
I 27,1±0,27 3,451±0,17 0,852±0,0502 

II 27,9±0,30 3,504±0,2 0,798±0,0485 

После лечения 
I 25,4±0,21* 2,930±0,12* 0,80±0,023* 

II 27,2 3,444±0,2 0,791±0,041 

Примечание: * - р<0,05 

 
Из таблицы следует, что скорость кровотока в основной группе достоверно повысилась на 1,7 см/с по 

сравнению с исходными данными, улучшилось кровенаполнение, исчез венозный застой. Индекс 

резистентности показал достоверное снижение тонуса сосудистой стенки в маточных артериях, исчезла 

сосудистая дистония. Систоло-диастолическое соотношение улучшилось на 0,52, т.е. достоверно повысился 

кровоток в маточных артериях (за счет диастолической составляющей). Во 2-й группе больных параметры 

допплерометрии после лечения имели тенденцию к улучшению. Данные бимануального исследования и 

УЗИ диагностики показали значительное снижение рубцово-спаечных образований органов малого таза, 

чаще в 1-й группе по сравнению со 2-й.  

Анализ отдаленных результатов во II группе (только бальнеолечение) показал, что длительность 

ремиссии наблюдалась в течение года – у 32% пациенток. Беременность во II группе больных наступила в 
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первые 3-4 месяца после лечения у 4 (28,6%) из 14 бесплодных женщин; 3 беременности закончились 

нормальными срочными родами, 1- самопроизвольным выкидышем. Аллергии не наблюдалось в течение 

года. 

Заключение. Анализ полученного научного материала свидетельствует о недостаточном 

восстановлении некоторых нарушенных функций у больных генитальным эндометриозом под влиянием 

только одной радонотерапии (низкой концентрации радона). Радоновые воды недостаточно действуют на 

рубцово-спаечные образования, особенно при позадишеечной локализации эндометриоза. Включение в 

комплекс лечения радоновыми ваннами, гинекологическими орошениями и микроклизмами 

ультрафонофореза токоферола (дозировка 0,2 вт/см², т.е. «мягкое» действие, совпадающее с областью малых 

терапевтических интенсивностей) достоверно повышает обезболивающее влияние, порог кожно-болевой 

чувствительности, вазотропное действие (параметры допплерометрии), нормализует кровообращение 

органов малого таза, повышает секрецию прогестерона и восстанавливает генеративную функцию, чаще 

нормализует менструальную функцию и чаще удлиняет период наступления рецидива заболевания. 

Проведенные исследование подтвердили эффективность и целесообразность комбинированного применения 

радонотерапии и ультрафонофореза токоферола у больных генитальным эндометриозом.  
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РЕЗЮМЕ 

КУРОРТНЫЕ ФАКТОРЫ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Луговая Л.П., Бестаева А.Э., Арзамасцева О.В. 

Разработан и научно обоснован комбинированный метод применения радоновых вод и ультрафонофореза токоферола у больных 

генитальным эндометриозом. В результате проведенных исследований доказано, что включение в комплекс радонотерапии 

ультрафонофореза токоферола достоверно повышает обезболивающее влияние, порог кожно-болевой чувствительности, вазотропное 

действие, нормализует кровообращение органов малого таза, повышает секрецию прогестерона и восстанавливает генеративную 

функцию, чаще нормализует менструальную функцию и чаще удлиняет период наступления рецидива заболевания. Проведенные 

исследование подтвердили эффективность и целесообразность комбинированного применения радонотерапии и ультрафонофореза 

токоферола у больных генитальным эндометриозом.  

Ключевые слова: эндометриоз, радонотерапия, ультрафонофорез токоферола 

 

SUMMARY 

RESORT FACTORS IN REHABILITATION TREATMENT OF PATIENTS WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS 

Lugovaya L.P., Bestayeva A.E., Arzamastseva O.V. 

There has been developed and scientifically sustained a combined method of radon waters application and phonophoresis tocopherol with 

patients suffering from genital endometriosis. As the result of the conducted researches, it has been proved that the inclusion of phonophoresis 

tocopherol in the complex of radonotherapy significantly increases the anesthetizing influence, a threshold of dermatic and sensitivity to pain, 

vasotropic action, normalizes blood circulation of pelvic organs, increases progesterone secretion and restores generative function, normalizes 

menstrual function and often extends the period of disease recurrence. The conducted research confirmed the efficiency and expediency of the 

combined application of radonotherapy and phonophoresis tocopherol with patients suffering from genital endometriosis. 

Key words: endometriosis, radonotherapy, phonophoresis tocopherol 
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Возрастной андрогенный дефицит (ВАД) у мужчин или гипогонадизм взрослых, который развива-

ется у мужчины после нормального завершения периода полового созревания и формирования вторичных 

половых признаков [5]. Снижение уровня тестостерона в крови больных сахарным диабетом 2 типа (СД2) 

начинает происходить не с 30-и лет, а с более раннего возраста [2]. У 50% больных СД2 наблюдаются при-

знаки ВАД и эректильной дисфункции (ЭД). Состояние ВАД, наряду с ЭД, сопровождается абдоминальным 
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ожирением, депрессией, дислипидемией, ростом сердечных сосудистых заболеваний и другими метаболиче-

скими нарушениями [6, 10]. В связи с этим, лечение ВАД требует проведения заместительной гормональной 

терапии (ЗГТ) андрогенами. Исследования последних лет показывают, что высокий уровень тестостерона 

стимулирует способность инсулина утилизировать глюкозу и снижает риск развития метаболического син-

дрома [8]. Изменение образа жизни больных СД2 и применение адекватных доз тестостерона у больных с 

ВАД сопровождается улучшением метаболических показателей, в том числе и эректильной функции. Для 

проведения ЗТГ андрогенами существует несколько форм тестостерона. Тестостерон ундеканоат, являю-

щийся последним генерационным препаратом тестостерона, отличается от предыдущих препаратов своими 

преимуществами [1]. 

Цель исследования. Изучение влияния изменения стиля жизни и применения тестостерона ундека-

ноата и смеси эфиров тестостерона на течение диабета, эректильную функцию, липидный спектр крови у 

больных СД2 в лечении возрастного андрогенного дефицита. 

Методы исследования. Нерандомизированное контролируемое исследование. 

Критерии соответствия. В исследование было включено 79 мужчин СД2, у которых диагноз ВАД 

был подтвержден как клинически, так и лабораторно. 

Условия проведения. Исследование проведено у мужчин, проживающих в Шеки-Закатальском, 

Балакан-Габалинском регионах Азербайджанской Республики. 

Продолжительность исследования. Исследование проводилось в период 2008-2014 годы. 

Материалы исследования. В исследование было включено 79 мужчин СД2, проживающих в Ше-

ки-Закатальском, Балакан-Габалинском регионах Азербайджанской Республики, у которых диагноз ВАД 

был подтвержден как клинически, так и лабораторно. Возраст больных колебался от 30-и до 60-и лет 

(51,7±8,5 лет). Длительность СД в анамнезе составляла от 6-и месяцев до 30-и лет (17,4±7,5 лет). Больные 

были подразделены на 2 группы: в I группу вошло 47, во II группу – 32 больных.  

32 больным СД2 с отмечаемой ВАД через 6 недель после первой инъекции Небидо (―Bayer health 

Care Pharmaceuticals‖), являющегося масляным депо-инъекционным препаратом тестостерона ундеканоата, в 

дозе 1000 мг внутримышечно, вводилась 2-я инъекция, затем процедура повторялась через каждые 3 месяца. 

Препарат Омнадрен, являющийся смесью эфиров тестостерона, применялся 47 больным с отмечаемым ВАД 

в дозе 250 мг через каждые 21 день. 

Больные исключались из исследования по следующим критериям: рак простоты, карцинома 

молочных желез, эритроцитоз (гематокрит>50%), интравезикальная обструкцияна фоне доброкачественной 

гипертрофии простаты (IPSS>19), ПСА>3 нг/мл,лица с сердечной недостаточностью ФКIII-IV,не нуждаю-

щиеся в репродуктивной активности мужчины. 

В исследовании были использованы индивидуальные медицинские карты Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), применяемые в клинических исследованиях. Для оценки эректильной функции 

применялась шкала Международного индекса эректильной функции (МИЭФ), по которой 22-25 баллов при-

нимались за нормальную эректильную функцию, 17-21 баллов – за легкую ЭД, 8-11 баллов – за умеренную 

ЭД, 5-7 баллов – за тяжелую степень ЭД [7]. Учитывая факт того, что депрессия является риском фактора в 

развитии ЭД, у больных, посредством стационарной шкалы тревоги и депрессии (The Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS), было исключено наличие депрессии [12]. Для диагностики ЭД больным были 

проведены рутинные (анамнез, общий осмотр, клинические и биохимические анализы крови и мочи), 

специальные (ректальное мануальное исследование и цветное допплеровское ультразвуковое исследование 

(УЗИ) простаты, определение специфического антигена простаты (ПСА), проведение денситометрии). Были 

измерены антропометрические показатели: окружность талии (см), рост (см), вес (кг) и вычислен индекс 

массы тела (ИМТ). Содержание гликогемоглобина проверялось аппаратом Nyco Card Reader II, за норму 

был принят уровень HbA1C< 6,5%. Для изучения гликемического профиля в течение дня: натощак, через 2 

часа после приема пищи, после дневного и вечернего приема пищи, а также перед сном, определялся уро-

вень глюкозы в крови. Для исследования андрогенного статуса использовалась международная стандартная 

опросная карта «симптомы взрослых мужчин» (AMS – Aging Males Symptoms). По этой карте были оценены 

ответы на 17 вопросов по 5-бальной шкале [11]. Состояние андрогенного дефицита или гипогонадизм 

оценивался по следующим признакам: клинические признаки гипогонадизма, уровень общего тестостерона 

<12 нмоль/л или уровень свободного тестостерона <0,225 нмоль/л, по опроснику AMS 37 баллов. Для опре-

деления уровня тестостерона в крови осуществлялся забор венозной крови, как минимум 2 раза в утренние 

часы от 700 до 1000, с перерывом в 30 мин. Уровни общего тестостерона и глобулина, связывающего половые 

гормоны (ГСПГ) определялись радиоиммунологическим методом на анализаторе Strategy Electronic SR 300 

(Германия) при помощи реактивов «Berkman Coulter» (США). Уровень свободного тестостерона вычислялся 

посредством электронного калькулятора-конвертера. 

Статистический анализ. Статистическую значимость различий качественных данных определяли 

по χ2-критерию Пирсона, для количественного анализа применен t-критерий Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. В результате изменения образа жизни, инструктирования на должном 

уровне в «школе сахарного диабета», в обеих группах была достигнута положительная динамика и эффек-

тивные изменения. Изменение образа жизни в I группе привело к понижению ИМТ на 12,8%, во II группе 

изменение образа жизни, наряду с лечением тестостероном привело к понижению ИМТ на 18,3%; окруж-

ность в I группе уменьшилась на 4,6%, во II группе – на 10,2%, HbA1c в I группе понизилось на 15,1%, во II 

группе – на 16%, что говорит о положительной динамике. Изменение образа жизни в I группе привело к 
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снижению уровня общего холестерина в крови на 17,9%, изменение образа жизни, наряду с ЗГТ андрогена-

ми способствовало к снижению общего холестерина на 24,6%. Хотя уровень триглицеридов до исследова-

ния в I группе составлял 2,5±0,5 нмоль/л, в связи с изменением образа жизни наблюдалось его понижение до 

2,1±0,2 нмоль/л (на 16%), во II группе вследствие совместного применения ЗГТ тестостероном и изменения 

образа жизни, уровень триглицеридов уменьшился до 34,5%. Наряду с улучшением липидного спектра, в I 

группе уровень общего тестостерона повысился от 9,8±0,6 нмоль/л до 12,6±0,9 нмоль/л; во II группе этот 

показатель также повысился с 10,07±0,7 нмоль/л до18,7±1,5 нмоль/л. Снижение в уровне ГСПГ наблюдалось 

в обеих группах. Также в обеих группах отмечена положительная динамика эректильной функции. В I груп-

пе показатели МИЭФ до исследования составляли 9,2±0,6 баллов, через 12 месяцев после изменения образа 

жизни повысились до 15,1±0,9 баллов; во II группе до исследования данный показатель составлял 9,4±0,8 

баллов, через 12 месяцев после изменения образа жизни наряду с лечением тестостерона ундеканоатом по-

казатель МИЭФ повысился до 19,1±1,7 баллов. Значит, изменение образа жизни, адекватная терапия тесто-

стерона ундеканоатом привели к положительной динамике в виде перехода тяжелой формы ЭД в легкую 

форму. Изменение образа жизни способствовало снижению показателей AMS в I группе от 39,1±1,2 баллов 

до 35,0±1,5 баллов. Во II группе на этом же фоне совместно с применением адекватных доз тестостерона 

ундеканоата показатели AMS понизились с 40,08±1,4 баллов до 23,3±1,1 баллов. Отмечена статистическая 

достоверность с показателями до исследования (табл. 1).  

Проведенное исследование показало наличие обратно пропорциональной зависимости между 

уровнями как свободного, так и общего тестостерона и симптомами ВАД (показатели AMS) (рис.1). В ходе 

проводимого лечения тестостероном повышение ПСА выше нормы наблюдалось лишь в одном случае и у 

данного больного лечение было временно приостановлено. 
 

Таблица 1 - Изменение образа жизни у больных сахарным диабетом и эффективность ЗГТ тестостероном 

Показатели 

I группа (n=47) IIгруппа (n=32) 

Изменение образа жизни Изменение образа жизни + тестостерон 

До  

исследования 

После  

12 месяцев 

До исследова-

ния 

После  

12 месяцев 

ИМТ, кг/м2 32,7± 0,47 28,5± 0,46 *** 33,4±0,5 27,3±0,41*** 

Окружность талии, см 106,3±1,44 101,4± 1,12** 108,3± 1,5 96,8± 1,1*** 

HbA1c,% 7,9± 1,3 6,71± 1,1 7,5±1,2 6,3±0,8 

Общий холестерин, 

нмоль/л 

6,7 ± 0,5 5,5 ± 0,7 6,9 ± 0,4 5,2 ± 0,5*** 

Триглицерины, нмоль/л 

2,5 ± 0,15 2,1± 0,2 2,9 ± 0,2 1,9 ± 0,1*** 

Общий тестостерон, 

нмоль/л 

9,8 ± 0,6 12,6 ± 0,9* 10,0 ± 0,7 18,7 ± 1,5*** 

Свободный тестосте-

рон, нмоль/л 

0,19±0,02 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,02 0,35 ± 0,03*** 

ГСПГ, нмоль/л 55,7 ± 3,9 47, 8 ± 3,7 57,4 ± 4,4 32,9 ± 3,2*** 

ПСА,нмоль/л 2,37 ± 0,13 2,6± 0,12 2,05 ± 0,12 2,75± 0,13*** 

МИЭФ, баллы 9,2 ± 0,6 15,1 ± 0,9*** 9,41 ± 0,8 19,1 ±0,7*** 

AMS, баллы 39,1± 1,2 35,0 ±1,5* 40,1± 1,4 23,3± 1,1*** 
Примечание: статистическая достоверность разницы с показателями до исследования: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001 
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Рисунок 1 - Обратная пропорциональность между уровнем тестостерона и симптомами ВАД на фоне ЗГТ андрогенами (%). 

 
При лечении, проводимом смесью эфиров тестостерона (Омнадрен) у 17 (36,1%) мужчин из 47 с ги-

погонадизмом и СД улучшение эректильной функции, уменьшение симптомов ВАД определялось с помо-

щью AMS-карты (табл. 2). На первой неделе инъекций смесью эфиров тестостерона у этих больных отмеча-

лась положительная динамика, как в отношении эректильной функции, так и в возникновении либидо. В 

период от 7-10 дней после инъекции до очередной инъекции наблюдалось слабое либидо и слабая эректиль-

ная функция или их отсутствие, случаи депрессии. У больных из I группы, в последующие после инъекции 

Омнадрена дни, т.е. в течение первой недели хоть и наблюдались ночные и дневные тумессенции, в течение 

2-й и 3-й недели полового влечения и ночных тумессенций не было. Это еще раз доказывает тот факт, что 

концентрация смеси эфиров тестостерона в крови сопровождается резкими изменениями, что негативно 

влияет на психоэмоциональную сферу.  

После 12 недель лечения уровень общего тестостерона в крови повысился до 18,1±2,1 нмоль/л, а 

уровень свободного тестостерона – до 0,39±0,4нмоль/л.Это повышение сопровождалось улучшением либидо 

и эректильной функции, показателей по шкале МИЭФ до 21,5±1,0 баллов, понижением показателей AMS от 

34,0±1,5 баллов до 23,3±1,1 баллов. При применении тестостерона ундеканоата (Небидо) в сроках от 2 до 12 

недель, а также до 12 месяцев резких изменений в уровне общего и свободного тестостерона отмечено не 

было. Наоборот, прием Небидо в указанном порядке, способствовал стабилизации уровня тестостерона 

практически у всех больных. В период лечения ночные и утренние тумессенции и либидо оставались ста-

бильными, а в некоторых случаях, в связи с семейными и бытовыми условиями, возникали случаи депрес-

сии. 

Небидо, являющийся последним депо-препаратом тестостерона ундеканоата, дало позитивный эф-

фект в отношении эректильной функции у 19 (59,4%) из 32 мужчин с гипогонадизмом и СД (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Влияние ЗГТ андрогенами на эректильную функцию (по шкале МИЭФ). 

 
Таблица 2 - Динамика заместительной гормональной терапии андрогенами 

Показатели 
Омнадрен (n=47) Небидо (n=32) 

2 недели 4 недели 12 недель 2 недели 4 недели 12 недель 
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Общий тестостерон, 

нмоль/л 
12,8±0,9** 13,2±0,9** 13,9±0,9*** 13,7±1,6* 15,9±1,7** 18,1±2,1*** 

Свободный тестосте-

рон, ниоль/л 
0,22±0,02 0,25±0,02* 0,27±0,03* 0,31±0,03** 0,37±0,03*** 0,39±0,04*** 

ГСПГ, нмоль/л 47,8±3,7 45,5±3,6 44,6±3,4* 45,5±3,2* 35,1±3,0*** 32,4±3,2*** 

ПСА, нмоль/л 2,41±0,13 2,54±0,12 2,66±0,13 2,49±0,12 2,59±0,12 2,73±0,12* 

МИЭФ, баллы 15,0±0,9*** 16,8±1,0*** 17,1±1,1*** 17,0±0,9*** 19,2±1,0*** 21,5±1,0*** 

AMS, баллы 35,0±1,5* 30,2±1,4*** 25,7±1,2*** 34,0±1,5* 27,1±1,2*** 23,3±1,1*** 
Примечание: статистическая достоверность разницы с показателями до исследования: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001. 

 
У больных, получавших лечение препаратами тестостерона, наблюдалось уменьшение или отсут-

ствие приступов стенокардии, повышение толерантности к физической нагрузке. На ЭКГ отмечалось 

уменьшение на 1 мм периода возникновения депрессии сегмента ST. При изучении результатов ЗГТ, прово-

димой 2-мя препаратами тестостерона посредством опросной карты стало известно, что из 47 больных, ле-

ченных препаратом Омнадрен, 15 (31,9%) оценили результаты лечения как хорошие, 6 (12,8%) – как удовле-

творительные, 26 (55,3%) – как неудовлетворительные; из 32 больных, применявших Небидо, 19 (59,4%) 

оценили результаты лечения как хорошие, 8 (25) – как удовлетворительные, а 5 (15,6%) больных остались 

недовольны результатами лечения (табл. 3). 
Таблица 3 - Оценка ЗГТ андрогенами по шкале МИЭФ 

Показатель Уровень 
Омнадрен (n=47) Небидо (n=32) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Оценка эрек-

ции 

M ± m 

Min-max 
9,2 ± 0,6 5-9 

17,1±1,1 

9-21 
9,41±0,8 5-10 

21,5±1,0 

11-22,0 

P  p<0,001  p<0,001 

Хороший - 15(31,9%) - 19(59,4%) 

Удовлетворительный - 6(12,8%) - 8(25%) 

Плохой 47 26(55,3%) 32 5(15,6%) 

χ2=27,7; p<0,001 χ2=46,7; p<0,001 

 
Обсуждение. Имеется достаточное количество исследовательских работ, указывающих на преимущества пре-

парата Небидо по сравнению с другими препаратами тестостерона. Полученные нами результаты согласуются с резуль-

татами, полученными И.И.Дедовым с соавт. [3]. В их исследовании были показаны только результаты лечения препара-

том Небидо. Мы, проведя сравнительную характеристику лечения обоими препаратами тестостерона (Омнадрен и Не-

бидо), постарались оценить их эффективность. При лечении Небидо в большинстве случаев уровень тестостерона в кро-

ви оставался стабильным, повысилась чувствительность тканей к инсулину, что создало возможность для полной или 

частичной нормализации метаболических процессов и привело к созданию длительной компенсации диабета [9]. Не-

смотря на то, что при лечении обоими препаратами тестостерона у нескольких больных наблюдалось повышение уровня 

от 10% до 15%, ПСА – от 9% до 10%, результаты не были клинически значимыми.  

При лечении препаратами тестостерона не было отмечено значительных изменений в размерах увеличения 

простаты. Хотя и были замечены случаи ослабления сперматогенеза, но этого побочного явления не придавали значения 

больные, включенные в исследования.  

C. Wang с соавт. отмечают, что мужчины молодого возраста с ВАД и СД2, ведущие регулярную половую 

жизнь, предпочитают лечение препаратами тестостерона, однако мужчины среднего и пожилого возраста в лечении ЭД 

отдавали предпочтение лечению ингибиторами ФДЭ 5 типа. В случае, если в лечении мужчин с гипогонадизмом моно-

терапия ингибиторами ФДЭ 5 типа не давала желаемого эффекта, то включение в терапию препаратов тестостерона 

приводило к достаточно значимому эффекту [9]. 

Таким образом, изменение образа жизни (диета, физическая активность, инсулинотерапия, антидиабетические 

сахароснижающие препараты) и адекватное применение на данном фоне андрогенов, в частности, препарата Небидо, 

являющегося генерационным препаратом тестостерона последнего поколения, сопровождалось полной или частичной 

нормализацией эректильной функции и липидного спектра крови, повышением толерантности к физической нагрузке, 

уменьшением депрессивных состояний, улучшением когнитивной функции. 

Выводы: 1. Изменение образа жизни у больных СД типа 2 сопровождалось уменьшением симптомов ВАД 

(AMS) в 10,26% случаев, применение на данном фоне препаратов тестостерона уменьшает симптомы ВАД в 24,65% 

случаев. Отмечена обратная пропорциональная зависимость между симптомами ВАД и уровнем тестостерона. 2. 

Несмотря на то, что при лечении смесью эфиров тестостерона был достигнут эффект в 36,1% по МИЭФ, причиной не-

стабильного уровня тестостерона в крови являлись отсутствие длительной компенсации диабета и случаи депрессии у 

больных СД2. 3. При лечении тестостероном ундеканоатом был получен эффект в 59,4% по шкале МИЭФ, достигнуто 

состояние длительной компенсации диабета, полная или частичная нормализация липидного спектра и улучшение ко-

гнитивной функции. 
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РЕЗЮМЕ 

ЛЕЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОГО АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2ТИПА 

Мехтиев Т.В., Мамедов М.Н. 

Центральная районная больница, г.Шеки МЗ Азербайджана,  

ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины МЗ РФ 

Цель исследования. Изучение влияния изменения образа жизни и применения на его фоне тестостерона ундеканоата и смеси эфиров 

тестостерона на течение диабета, эректильную функцию, липидный спектр крови у больных СД2Т в лечении ВАД. Методы: 32 боль-

ным СД2 с отмечаемой ВАД тестостерон ундеканоат в дозе 1000 мг внутримышечно, вводились 2 инъекции с интервалом 6 недель, 

затем процедура повторялась через каждые 3 месяца. Препарат эфиров тестостерона применялся 47 больным с отмечаемым ВАД в дозе 

250 мг через каждые 21 день. Для оценки эректильной функции применялась шкала Международного индекса эректильной функции 

(МИЭФ). Результаты: При лечении тестостероном ундеканоатом в большинстве случаев уровень тестостерона в крови оставался ста-

бильным, повысилась чувствительность тканей к инсулину, что создало возможность для полной или частичной нормализации метабо-

лических процессов и привело к созданию длительной компенсации диабета. Несмотря на то, что при лечении обоими препаратами 

тестостерона у нескольких больных наблюдалось повышение уровня от 10% до 15%, ПСА – от 9% до 10%, результаты не были клини-

чески значимыми. При лечении препаратами тестостерона не было отмечено значительных изменений в размерах увеличения проста-

ты. Выводы: изменение образа жизни и адекватное применение на данном фоне андрогенов, в частности, препарата тестостерон унде-

каноат, являющегося депонированным препаратом тестостерона сопровождалось полной или частичной нормализацией эректильной 

функции и липидного спектра крови, повышением толерантности к физической нагрузке, уменьшением депрессивных состояний, 

улучшением когнитивной функции.  

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, возрастной андрогенный дефицит, заместительная гормональная терапия, эректильная 

дисфункция. 

 

SUMMARY 

TREATMENT OF AGE ANDROGEN DEFICIENCY WITH PATIENTS SUFFERING FROM DIABETES TYPE 2 

Mekhtiev T.V., Mamedov M.N. 

Central regional hospital, Mr. Sheki, MHC of Azerbaijan, 

FSBI State scientific-research center of preventive medicine of MHC of the Russian Federation 

Research objective is to study the influence of life style change and application on its background of testosterone undecanoate and testosterone 

ether mixture on the course of diabetes, erectile function, blood lipids with patients DT2 in the treatment of VAD. Methods: 32 patients with DT2 

with AAD testosteron undecanoate in the dose of 1000 mg intramuscularly, 2 injections were made with an interval of 6 weeks then the proce-

dure was repeated every 3 months. The medication of ether testosterone was applied to 47 patients with AAD in a dose of 250 mg every 21 days. 

We used the scale of the International Index of erectile function (IIEF) to estimate erectile function. Results. The use testosterone undecanoate in 

the treatment led in most cases to the stability of testosterone level in blood, to the increase in issue sensitivity to insulin which normalized full or 

partially metabolic processes and led to the creation of long diabetes compensation. In spite of the fact that during the treatment by both testos-

terone medications, several patients had an increase in the level from 10% to 15%, the PSA – from 9% to 10%, the results weren't clinically sig-

nificant. During the treatment by testosterone medicationsconsiderable changes in the size of prostate enlargement weren’t noticed. Conclusion. 

The change of life style and adequate application of androgens, in particular, testosterone undecanoate medication that is a repositorytestosteron 

preparation was provided by full or partial normalization of erectile function and blood lipids, the increase in tolerance to physical activity, the 

reduction of depressions and the improvement of cognitive function. 

Key words: diabetes type 2, age androgenic deficiency, hormonal replacement therapy, erectile dysfunction. 
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Актуальность проблемы расстройств, вызванных возрастным дефицитом эстрогенов, закономерно 

нарастает. Изменение гормонального профиля в сторону усиления андрогенного влияния определяет высо-

кую частоту развития МС у пациенток в пери- и постменопаузе.  

Климактерий - период угасания функции яичников, представляет собой продолжительный отрезок 

жизни женщины после 45 лет [1]. Старение женского организма является физиологическим этапом, однако 

степень выраженности обусловленных гормональной перестройкой симптомов индивидуальна. Базисом 

климактерического синдрома является резкое снижение уровня эстрогенов с одновременным повышением 

секреции лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, относительным преобладанием ан-

дрогенов и падением уровней нейромедиаторов [2]. Увеличение риска развития кардиологических заболева-

ний в пери - и постменопаузе тесно связано дисбалансом в липидном профиле крови – снижением липопро-

теидов высокой плотности и повышением уровня липопротеидов низкой плотности и содержания холесте-

рина. Кроме того, формируется абдоминально-висцеральное ожирения- главный компонент МС. Согласно 

современным представлениям, в основе МС лежит инсулинорезистентность, которая определяет развитие 

обменных нарушений, артериальной гипертензии (АГ) и сердечно – сосудистых осложнений [3].  

Несомненно, в терапии климактерических расстройств на первый план выходит заместительная 

гормональная терапия (ЗГТ). Однако наличие противопоказаний к ЗГТ или отрицательное отношение к ней 

пациентки, а также стремление избежать полипрагмазии ориентируют на поиск эффективных альтернатив-

ных методов лечения, направленных на повышение качества жизни и снижение риска фатальных кардиоло-

гичсеких осложнений у указанного контингента женщин. 

Материалы и методы исследования. Проведено сравнительное клиническое исследование 120 

женщин.  

Критерии включения: женщины 45-70 лет в периоде пери- и постменопаузы, отметившие появление 

возрастных нарушений, страдающие метаболическим синдромом, установленным согласно критериям Inter-

national Diabetes Federation (2005); отсутствие приема ЗГТ и фитоэстрогенов в анамнезе.  

Критерии исключения: женщины, не отвечающие перечисленным критериям включения; наличие у 

женщины: выраженных психических расстройств; алкогольной и наркозависимости; заболеваний сердечно-

сосудистой системы с нарушением кровообращения в острой стадии; острых воспалительных заболеваний 

или хронических воспалительных заболеваний в стадии обострения; кровотечения и склонности к ним; зло-

качественных новообразований и подозрения на их наличие; гормонально активных опухолей в стадии про-

гресса или в состоянии, требующем хирургического лечения (мастопатии, эндометриоз, миома матки); феб-

рильной температуры тела; заболеваний с признаками тяжелой органной недостаточности; индивидуальной 

непереносимости физических факторов; индивидуальной непереносимости экстракта сухого красного кле-

вера. 

На основании информированного добровольного согласия в исследование было включено 120 паци-

енток. Средний возраст пациенток 48,5+2,5 года. Обследуемые женщины были разделены на 3 равные груп-

пы по 40 пациенток в каждой. Группы были сравнимы по возрасту, региону проживания, спектру сопут-

ствующей патологии, статусу курения. Основная группа - 40 пациенток, в лечении которых использовался 

нелекарственный комплекс (диетотерапия, психотерапия, физиолечение, лечебная физкультура) и перораль-

но экстракт сухой красного клевера (Trifolium pratense), стандартизованный до 40% изофлавонов. Первая 

группа сравнения- 40 пациенток, применявших только указанный нелекарственный комплекс. Вторая груп-

па сравнения- 40 пациенток, получавших только экстракт сухой красного клевера (Trifolium pratense), стан-

дартизованный до 40% изофлавонов. Оценивался десятилетний риск развития смертельных случаев всех 

заболеваний, связанных с атеросклерозом и артериальной гипертензией по шкале SCORE (Systematic 

Coronary Risk Evaluation) в динамике – до лечения и через 6 месяцев после начала лечения. Для расчета 

суммарного риска учитывались два немодифицируемых (пол, возраст) и три модифицируемых фактора рис-

ка (статус курения, систолическое артериальное давление, общий холестерин). Низким считается риск менее 

5%, высоким — 5–10%, очень высоким — более 10%. 

Производилась полная оценка статуса курения у страдающих данной пагубной привычкой пациен-

ток. Исследовались мотивация к прекращению курения, количественная и качественная характеристика си-

гарет, социальные и семейные условия, наличие представлений о негативном влиянии курения на здоровье, 

признаки и степень никотиновой зависимости (тест Фагерстрема).  

Измерение артериального давления (АД) производилось аускультативным методом (Н.С. Коротков, 

1905) ртутным сфигмоманометром по стандартной методике в положении респондента сидя, на правой руке, 

трижды после 5-минутного отдыха; результаты регистрировались с точностью до 2 мм рт. ст., определялось 

среднее значение трех измерений. 

Забор крови осуществлялся утром натощак после не менее 12 часов голодания. Определение общего 

холестерина в сыворотке крови производилось на автоматическом селективном биохимическом анализаторе 

« KONELAB 30» (ThermoFisher S C I E N T I F I C, Финляндия).  

Статистическая обработка результатов исследования были проведена современными методами ана-

лиза на персональном компьютере с использованием, стандартного пакета программ Microsoft Office 2010 

(Microsoft Excel) и «STATISTICA® for Windows 6.0». Количественные показатели презентированы в работе 

в виде М±m, где М – среднее арифметическое, m - его стандартное отклонение. Достоверность межгруппо-

вых различий проверялась по t-критерию Стьюдента. С целью выявления взаимосвязи признаков использо-
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вался многофакторный корреляционный анализ с применением критерия Пирсона, рассчитывался коэффи-

циент корреляции (г). Критическое значение коэффициента корреляции принималось равным 0,05.  

Результаты исследования. Среднее значение исходного суммарного сердечно-сосудистого риска 

во всех трех группах было высоким: в основной группе - 15,8± 2,0%, в первой группе сравнения - 15, 

7±2,1%, во второй группе сравнения - 15,6±1,9%. 

По прошествии шести месяцев терапии было зафиксировано достоверное снижение систолического 

АД на 12,5% в основной группе, тогда как в первой группе сравнения данный показатель оказался равным 

10,3% (p < 0,05 - достоверность различия по сравнению с исходными значениями). Во второй группе срав-

нения значимого снижения систолического АД не отмечено.  

Со стороны липидного спектра отмечена положительная динамика во всех исследуемых группах. 

Наиболее выраженное улучшение параметров жирового обмена продемонстрировала основная группа: ме-

диана уровня общего холестерина по истечению шести месяцев терапии в основной группе снизилась на 0,4 

ммоль/л, что составило 6,0% (р<0,05), в первой группе сравнения – на 0,3 ммоль/л (4,5%) (р<0,05), во второй 

группе сравнения – на 0,2 ммоль/л (3,1%) (р<0,05). 

В каждой из трех сравниваемых групп было три курящих пациентки. Все они были мотивированы 

на одномоментный отказ или постепенное отвыкание от курения. 

При оценке суммарного сердечно-сосудистого риска в динамике через шесть месяцев терапии в ос-

новной группе он составил 12,6 ± 1,8%, то есть снизился на 3,2% (на 20,2% от исходных значений) (р<0,05). 

В первой группе сравнения вероятность развития фатальных сердечно-сосудистых «событий» в ближайшие 

10 лет по прошествии шести месяцев лечения оказалась равной 13,7±1,7%, то есть уменьшилась на 2,0% (на 

12,7% от исходных значений) (р<0,05). Во второй группе сравнения по истечению шести месяцев перораль-

ного приема экстракта сухого красного клевера отмечен минимальный регресс суммарного риска смерти от 

кардиологических заболеваний – до 15,0%, то есть на 0,6 % (на 4,0% от исходных значений (р<0,05)). 

Обсуждение. Результаты исследования не противоречат современным литературным данным, со-

гласно которым немедикаментозное воздействие на модифицируемые факторы эффективно снижает риск 

смертельных исходов заболеваний, связанных с атеросклерозом, артериальной гипертонией. Наиболее адап-

тирована к нашей стране, проста, доступна и при этом высокоинформативна по прогнозированию развития 

фатального кардиологического неблагополучия модель SCORE. 

Выводы. Комплексная негормональная терапия в климактерии у пациенток с МС является патоге-

нетически обоснованной, так как положительно влияет на уровень АД, показатели липидного обмена, тем 

самым значимо снижает риск смертельных сердечно-сосудистых событий. Наиболее эффективным является 

комбинированное негормональное воздействие, включающее коррекцию образа жизни, диетотерапию, пси-

хотерапию, физиолечение, лечебную физкультуру и применение экстракта сухого красного клевера 

(Trifolium pratense) в сравнении с применением только указанного нелекарственного комплекса или только 

экстракта сухого красного клевера.  
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РЕЗЮМЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОК С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОЙ НЕГОРМОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Миненко И.А., Бериханова Р.Р. 

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова», г. Москва, Россия 

В период угасания репродуктивной функции организма женщины значительно увеличивается вероятность развития метаболического 

синдрома (МС), а, следовательно, и риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений. Цель работы: определить влияние комплексной 

негормональной терапии климактерических расстройств у пациенток с МС на риск развития смертельных кардиологических событий. 

Материалы и методы исследования: у пациенток 45-70 лет в периоде перименопаузы и постменопаузы изучалось воздействие немеди-

каментозного лечения на модифицируемые факторы риска. Через шесть месяцев терапии в группе женщин, применявших нелекар-

ственный комплекс (диетотерапия, психотерапия, физиолечение, лечебная физкультура) и перорально экстракт сухой красного клевера 

(Trifolium pratense), суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) снизился на 3,2% от 

исходного и составил 12,6±1,8% (р<0,05). Результаты исследования продемонстрировали наиболее значимое снижение суммарного 

сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE на фоне применения комплексного подхода в сравнении с использованием только неле-

карственного комплекса и изолированным приемом экстракта сухого красного клевера.  

Ключевые слова: климактерические расстройства у женщин, метаболический синдром, экстракт сухого красного клевера.  

SUMMARY 

POSSIBILITY OF PROGNOSIS OF CARDIO-VASCULAR PATHOLOGY WITH PATIENTS SUFFERING FROM METABOLIC 

SYNDROME AGAINST COMPLEX NON-HORMONAL CORRECTION OF MENOPAUSAL DISORDERS 

Minenko I.A., Berikhanova P.P., SBEI HVE "First Moscow State University n.m. I.M. Sechenov", Moscow, Russia 

In the period of decrement of reproductive function of a woman organism there is a probable risk of increasing of metabolic syndrome develop-

ment (MS), and, therefore, a risk of mortal cardiovascular complications. The research objective is to define the influence of complex non-

hormonal therapy of menopausal disorders with patients suffering from MS on the risk of development of mortal cardiological events. Materials 

and methods of the research: the influence of drug-free treatment on modified risk factors has been carried out with the patients at the age of 45-

70 years old in the period of perimenopause and postmenopause. In six months of the therapy in the group of women who took non-medicated 

complex (nutritional therapy, mental healing, physio-treatment, exercise therapy) and orally an extract of a dry red clover (Trifolium pratense), 

the total cardiovascular risk according to the scale of SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) decreased by 3,2% from the initial and 
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made 12,6±1,8% (р<0,05). The results of the research showed the most significant decrease in total cardiovascular risk according to SCORE 

scale against the application of the integrated approach in comparison with the use only of non-medicinal complex and isolated reception of dry 

red clover extract. 

Key words: menopause disorders with women, metabolic syndrome, dry red clover extract. 
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На первых этапах анталгический сколиоз можно отнести к компенсаторным, но при длительной его 

фиксации возможно формирование вторичных генераторов боли, вегетативно-сосудистых и психо-

эмоциональных нарушений. Длительно сохраняющиеся дискогенные сколиозы сопровождаются мышечным 

дисбалансом, спастико-ишемическими нарушениями внутримышечного кровообращения в зоне иннервации 

пораженного корешка, вторичными нейродистрофическими нарушениями, циркуляцией болевой 

импульсации и, как следствие, приводят к хронизации патологического процесса [1, 4, 5, 8, 10]. 

Развивающиеся неврологические расстройства, приводят к временной или стойкой потере 

трудоспособности [6, 10, 13]. 

Для лечения дискогенных сколиозов патогенетически обоснованным является применение 

факторов, способствующих уменьшению внутридискового давления и натяжения задней продольной связки, 

таких, как вытяжение позвоночника [6, 8], а также импульсного магнитного поля (обладает 

нейромиостимулирующим эффектом, особенно при использовании парных импульсов) [3, 7]. Важным 

аспектом лечебных мероприятий при заболеваниях позвоночника является использование факторов, 

обладающих вазоактивным эффектом, стимулирующих микроциркуляцию за счет увеличения числа активно 

функционирующих капилляров на единицу объема ткани, восстанавливающих регионарный кровоток, 

улучшающих венозный отток, а также противовоспалительным и трофическим [3, 7, 9].  

Необходимо учитывать степень и длительность сохранения мышечно-тонических расстройств в 

длинных и коротких мышцах позвоночного столба, которые влияют не только на выраженность основных 

клинических симптомов, течение восстановительного периода после стадии обострения, но и определяют сроки 

сохранения терапевтического эффекта. 

Цель исследования: разработать новый патогенетически обоснованный методический подход к реа-

билитации больных с дискогенным сколиозом. 

Материалы и методы. Клинические наблюдения проведены за 60 больными с дискогенными сколи-

озами I-II степени и неврологическими проявлениями в подострой стадии на фоне выраженного и умеренно 

выраженного болевого синдрома (5,5±0,9 балла), средний возраст составил 41,2 года, средняя продолжи-

тельность последнего обострения 1,34±0,4 месяца. У всех больных применение магнито-резонансной томо-

графии подтвердило дискогенный характер неврологических расстройств: выявлены грыжи межпозвонко-

вых дисков на поясничном уровне в просвет позвоночного канала (средний размер грыжевых выпячиваний 

составил 5,77±1,48 мм). Чаще всего страдали нижнепоясничные диски L4–L5, L5–S1 (в 94% случаев). У 43% 

больных выявлены заднебоковые грыжи, парамедианное расположение грыж наблюдалось в 38% случаев. 

При обследовании больных были использованы методы оценки вертебро-неврологических клиниче-

ских симптомов (классический вертеброневрологический статус), а также дополнительные методы исследо-

вания (миотонометрия, алгезиметрия). Рентгенологические исследования (оценивались рентгенограммы 

позвоночника в прямой проекции) применялись для установления степени сколиоза (измерялся угол ис-

кривления позвоночника по методу Кобба). Мануальное обследование включало в себя осмотр, визуально-

пальпаторную экспресс-диагностику, пальпацию, исследование активных и пассивных движений. Методы 

исследования функционального состояния нервно-мышечного аппарата включали глобальную электромио-

графию мышц спины и плечевого пояса при максимальном произвольном напряжении и стимуляционная 

электромиография периферических нервов. Для автоматизированной обработки данных использовали ком-

плексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭМГ, ВП и ОАЭ. С целью оценки статики 

и регуляции постурального баланса, а также положения общего центра массы проводилось стабилометриче-

ское исследование с помощью стабилоанализатора компьютерного с биологической обратной связью "Ста-

билан-01". За норму принимались показатели, определенные у 24 практически здоровых лиц. 

Обработка полученных данных была выполнена в программе Statsoft STATISTICA for Windows 6.0. 

Различия считались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.  
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Полученные результаты. В клинике нейро-ортопедические расстройства в виде кифосколиозов (ос-

новная дуга на уровне поясничного отдела позвоночника, угол искривления позвоночника на рентгенограм-

мах в среднем составил 6,4±0,76 градуса, у всех больных сколиоз был некомпенсированным) в 100% случаев 

сопровождались мышечно-тоническими нарушениями, выявлена высокая частота встречаемости нейро-

дистрофических расстройств (у 60% больных). У всех наблюдаемых регистрировались асимметрия распо-

ложения костных ориентиров - разностояние крыла подвздошной кости, нижнего угла лопатки, смещение 

общего центра тяжести тела, при этом в 83% случаев в двух плоскостях. Статические нарушения сопровож-

дались динамическими – у всех больных зафиксировано анталгическое ограничение объема активных дви-

жений позвоночника при проведении пробы Шобера (4,02±0,25 см). Неврологические нарушения были 

представлены рефлекторными (56% больных) и корешковыми синдромами (у 44% больных). 

При оценке состояния нервно-мышечного аппарата методом глобальной электромиографии мышц 

m. erector trunci у всех больных отмечено снижение амплитуды максимального произвольного сокращения 

на выпуклой стороне сколиоза (831,5±77,8 мкВ) по сравнению со здоровыми лицами аналогичного возраста: 

Аmax 1778,1±487,4 мкВ (m=123,3 мкВ), А средняя 410,9±89,9 мкВ (m=26,7 мкВ). Коэффициент асимметрии 

мышечного тонуса на выпуклой и вогнутой сторонах составил 50-58%. 

Лечение в соответствии с новым методическим подходом (ЛФК, массаж, тракционная терапия, моди-

фицированная магнитостимуляция) получили 32 пациента (основная группа). Контрольную группу состави-

ли 28 больных, получающих аналогичный комплекс, но без применения импульсного магнитного поля. 

Под влиянием комплексного применения магнитостимуляции и вибротракций выявлен значительный 

регресс болевого синдрома – по визуально-аналоговой шкале он составил после лечения менее 2 баллов, к 

концу курса лечения положительный симптом Ласега регистрировался в 8-10% случаев. Полный регресс 

деформации позвоночника зарегистрирован в 92% случаев (угол искривления позвоночника на рентгено-

граммах после лечения составил 3,38±0,94 градуса), асимметрия треугольников талии уменьшилась на 41-

57%. В 90% случаев исчезла асимметрия положения костных ориентиров, при этом разностояние крыла 

подвздошных костей и угла лопатки уменьшилось на 88%. Только у 13% больных сколиоз оставался неком-

пенсированным (среднее значение отклонения от линии вертикального отвеса составило 0,73±0,35 мм). У 

57% больных после лечения не выявлено смещения общего центра тяжести тела (ОЦТ), у 40% зафиксирова-

ны легкие нарушения и только в 3% случаев сохранились умеренные нарушения. 

Отмечался регресс динамических расстройств (объем активных безболезненных движений позвоноч-

ника при проведении пробы Шобера после комплексного лечения - 5,38±0,36 см). Об улучшении функции 

позвоночника свидетельствовало также уменьшение количества функциональных блоков в области сколио-

тической деформации: у 53% больных функциональные блоки отсутствовали. Улучшалось функциональное 

состояние мышечного корсета – миотонические нарушения зафиксированы только у четверти больных, при 

этом исходный гипертонус выпрямителя спины на выпуклой стороне основной дуги сколиоза уменьшился 

на 40%. Коэффициент асимметрии мышечного тонуса снизился до значений у здоровых. Мануальное мы-

шечное тестирование вывило в 97% случаев исчезновение постурального регионального дисбаланса. Дина-

мика показателей глобальной электромиографии мышц m. erector trunci под влиянием лечения свидетель-

ствовала о повышении амплитуды максимального произвольного сокращения на выпуклой стороне сколио-

за на 43%, при этом коэффициент асимметрии уменьшился с 21,1±4,1% до 8,7±2,4% (табл. 1). 
Таблица 1 - Динамика электромиографических показателей 

Группа 

Амплитуда интерференционной электромиограммы произвольного напряже-

ния m. erector trunci на выпуклой стороне сколиоза (мкВ) 

Аmax (M±m) Aср. (M±m) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Основная 864,8±64,6 1238,5±75,7** 241,5±13,4 318,6±20,6* 

Контрольная 827,9±44,5 972,3±68,1*# 216,9±48,4 247,6±68,9# 

Примечание: Аmax – максимальная амплитуда; А ср. – средняя амплитуда; ** - достоверность различия в группе, p<0,001;  

* - достоверность различия в группе, р<0,005; # - достоверность различия межу группами, р<0,002. 

 

Проведение импульсной магнитотерапии в комплексе с тракциями позвоночника у лиц с 

дискогенными сколиозами позволяет снижать поток вертебральной болевой импульсации, 

благоприятно влиять на мышечный корсет позвоночника (уменьшение асимметрии мышечного 

тонуса на больной и здоровой стороне), приводит к уменьшению степени вертебральной 

деформации, через повышение функциональной активности мышц позвоночника обеспечивает 

увеличение объема его движений. Все это способствует сохранению на более длительное время 

полученных результатов - клинический эффект в течение полугода сохранился у 58% больных, 

средняя продолжительность полной ремиссии после проведенного лечения 8-9 месяцев (табл. 2). 
Таблица 2 - Отдаленные результаты лечения больных с дискогенным сколиозом 

Срок наблюдения 
% больных с сохранением  

лечебного эффекта 
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Основная Контрольная 

До 3-х месяцев 77 72 

До 6 месяцев 58 36 

До 9 месяцев 39 25 

До 12 месяцев 26 0 

Свыше 12 месяцев 17 0 

Средняя продолжительность сохранения лечебного эффекта  

(в месяцах) 

8,14±1,02 5,12±0,56* 

Примечание: * - достоверность различия между группами, р<0,05. 

 

Заключение. Таким образом, применение магнитного поля в комплексе с тракциями позвоночника 

у лиц с дискогенным сколиозом купирует болевой синдром, благоприятно влияет на функциональное состо-

яние мышц позвоночника, приводит к уменьшению степени вертебральной деформации, обеспечивает уве-

личение объема активных движений позвоночника и соответственно повышают качество жизни и социаль-

но-производственную активность пациентов. 
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РЕЗЮМЕ 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ДИСКОГЕННЫМ СКОЛИОЗОМ 

Мирютова Н.Ф., Зайцев А.А., ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, г. Томск 

Авторами разработан новый патогенетически обоснованный методический подход к реабилитации больных с дискогенным сколиозом. 

Показано, что применение магнитного поля в комплексе с тракциями позвоночника у лиц с дискогенным сколиозом купирует болевой 

синдром, благоприятно влияет на функциональное состояние мышц позвоночника, приводит к уменьшению степени вертебральной 

деформации, обеспечивает увеличение объема активных движений позвоночника и соответственно повышают качество жизни и соци-

ально-производственную активность пациентов. 

Ключевые слова: дискогенный сколиоз, магнитотерапия, тракция позвоночника 

SUMMARY 

COMPLEXREHABILITATIONOFPEOPLEWITHDISCOGENICSCOLIOSIS 

Miryutova N.F., Zaitsev A.A. FSBI SibFCRC FMBA, Tomsk 

The authors have developed a new pathogenetically well-founded methodological approach to rehabilitation of patients with discogenic scoliosis. 

It has been shown that application of magnetic field combined with axis traction with patients suffering from discogenic spinal scoliosis stops 

pain syndrome, has a positive effect on the functional state of the spine muscles, reduces the degree of vertebral deformation, provides an in-

crease in active movements of the spine, and therefore enhance the quality of life and social and occupational activity of the patients. 

Key words: Discogenic scoliosis, magnetic therapy, spine traction 
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Одним из наиболее распространенных гинекологических заболеваний является генитальный эн-

дометриоз (ГЭ). Женский организм может служить яркой моделью зависимостей от циклических изменений 

эндо- и экосистем. Так, секреция гонадотропинов зависит от функциональной активности гипоталамических 

структур головного мозга, а секреция половых гормонов - от деятельности гипофиза и гипоталамуса [1, 2, 7, 

8, 9]. Влиянию ионизирующих и электромагнитных излучений и в какой-то мере - воздействию химических 

веществ, в первую очередь подвержены именно половые органы. К особенностям производственной дея-

тельности ядерно- и радиационно-опасных производств относятся десинхронизация биоритмов, в том числе 

- суточных и режима освещенности, непосредственное воздействие ионизирующих излучений, электромаг-

нитных излучений на обменные процессы, гормональную и иммунную системы [4, 5, 6]. Нередки и воздей-

ствия механических нагрузок на позвоночник, что способствует смещению внутренних органов (в том числе 

– и гениталий), что ухудшает гемодинамические показатели и, в итоге, усиливает вероятность гормональ-

ных и иммунных изменений [3].  

Именно эти аспекты послужили основанием для рассмотрения возможностей использования этапа 

санаторно-курортной реабилитации для коррекции нарушенного клинического статуса, данных объектив-

ных исследований у женщин с ГЭ, работающих в особо опасных и вредных условиях труда.  

Цель исследования. Разработка эффективных методов физиотерапевтической коррекции нару-

шений клинического статуса и данных объективных исследований у женщин с ГЭ, работающих в особо 

опасных и вредных условиях труда, на этапе санаторно-курортного лечения. 

Материалы и методы. Нами наблюдались 109 пациенток репродуктивного возраста, страдающие 

генитальным эндометриозом. В начале и после курсового лечения проводилось изучение клинико-

анамнестического статуса при ГЭ у пациенток, работающих в особо опасных и вредных условиях труда; 

оценивалась липидограмма крови; иммуноферментный анализ гормонов крови: фолликулостимулирующий 

гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, эстрадиол, прогестерон (лютеиновая фаза цик-

ла), ультразвуковое исследование (УЗИ) гениталий; допплерометрия сосудов органов малого таза с опреде-

лением индекса резистентности (ИР, или индекс Pourcelot) и систоло- диастолического отношения (СДО, 

или индекс Стюарта) в бассейне яичниковых ветвей маточной артерии. Изучалась эффективность двух ле-

чебных комплексов с применением в первой группе наблюдения (60 человек) ванн, гинекологических оро-

шений, микроклизм с радоновой водой концентрации 180 нКи/л, а во второй группе (49 больных) - ванн, 

гинекологических орошений с использованием йодобромных вод. В комплексе лечения в обеих группах 

применялась лазеротерапия в ауторезонансном режиме на область низа живота и крестец, внутренний прием 

минеральной воды и лечебной физкультуры (ЛФК). 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, 

США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты лечения. Клиническая симптоматика характеризовалась тремя основными синдро-

мами: болевым (100%), диспареунией (77,4%) и дисменореей (97,8%). После курсовой терапии у наблюдае-

мых больных значительно уменьшалась степень выраженности каждого клинического проявления состоя-

ния, причем более заметно у пациенток, получивших в комплексном лечении радонотерапию. При биману-

альном гинекологическом обследовании определялось увеличение матки, в среднем – до 7,4±0,79 нед.; бо-

лезненность при пальпации (100%); неоднородность, шероховатость и болезненность крестцово-маточных 

связок и позадиматочных образований - у 90,8%. После полученного лечения уменьшались размеры матки 

(в первой группе – до 6,1±0,54 нед., во второй – до – 6,8±0,54 нед.), при пальпации половых органов у паци-

енток первой группы полностью отсутствовала болезненность, во второй группе степень болезненности зна-

чительно уменьшалась во всех случаях; улучшалась консистенция матки, крестцово-маточных связок и по-

задиматочных образований. Однако при использовании в комплексе лечения радоновых вод высокой кон-

центрации степень выраженности положительных изменений была более значимой, чем при применении 

иодобромных вод.  

При УЗИ гениталий определялись множественные эхопозитивные полиморфные включения, не-

однородные, с неправильными контурами, в миометрии разных участков тела матки. Размеры матки, оцени-

ваемые по А.Н. Стрижакову, А.И. Давыдову (1997), были увеличены до 73,4±6,8 см3, выявлялось смещение 
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тела матки: вправо у 47% больных и влево – у 53%, ретропозиция при этом фиксировалась у 56% женщин. 

После курсовой терапии размеры тела матки заметно уменьшались у женщин первой группы – до 58,3±2,65 

см3 (p<0,05), во второй группе – до 67,5±4,64 см3. Контуры эхопозитивных полиморфных включений после 

курсовой терапии становились более сглаженными без заметных различий по группам наблюдения. У всех 

пациенток уменьшалась степень смещения тела матки, однако ретропозиция сохранялась. 

При допплерометрии все выявленные изменения показателей демонстрировали улучшение крово-

снабжения в бассейне яичниковой ветви маточной артерии: несколько повышалась скорость систолического 

кровотока, повышался диастолический компонент спектральной кривой. ИР изменялся мало; определялась 

тенденция к его нормализации; достоверно повышались СДО: в области левой яичниковой ветви маточной 

артерии у женщин первой группы – на 21,5% (p<0,05), во второй группе – на 25,4% (p<0,05); в области пра-

вой ветви в первой группе – на 22,3% (p<0,05), во второй группе – на 27,4% (p<0,05). Тенденция к более 

значимым положительным изменениям в отношении нормализации гемодинамики наблюдалась у женщин 

второй группы. 

При анализе исходных данных наибольшие изменения были выявлены при оценке половых сте-

роидов. Так, содержание в крови эстрадиола было повышено по сравнению с показателями у здоровых 

женщин (286,7±4,8 пг/мл по сравнению со здоровыми - 147,3±12,5 пг/мл, p<0,05). Количество в крови проге-

стерона у всех больных было снижено (6,32±1,42 нмоль/мл). После проведенного курса лечения радоновыми 

водами отмечалось достоверное уменьшение концентрации эстрадиола, более значимое при использовании 

в комплексе лечения радоновых процедур (152,4±4,87 пг/мл, p<0,05 и 244,7±5,63 пг/мл, соответственно). 

Прогестерон повышался также в обеих группах наблюдения, однако при применении радоновых процедур 

все изменения были ярко выраженными (42,2±3,76 и 14,5±1,28 нмоль/мл (p<0,05), соответственно).  

Заключение. Таким образом, применение радоновых или иодобромных процедур и лазеротерапии 

в ауторезонансном режиме в комплексе с внутренним приемом минеральной воды и ЛФК за короткий пери-

од времени улучшает клиническое состояние больных и данные объективного исследования, нормализуют 

эстроген-прогестероновое соотношение. При использовании в комплексе лечения радоновых вод более зна-

чимо улучшаются показатели клинического состояния и объективного статуса по сравнению с влиянием 

комплекса, включающего бальнеотерапию иодобромными водами. Бальнеотерапия с использованием ио-

добромных вод в комплексе с лазеротерапией в ауторезонансном режиме может применяться у пациенток с 

ГЭ при отсутствии радоновых процедур и в случае противопоказаний к радонотерапии.  
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РЕЗЮМЕ 

РАДОНОВЫЕ И ЙОДОБРОМНЫЕ ВОДЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА У 

ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ В ОСОБО ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

Овсиенко А.Б., Абонеева Н.Г., Корянова М.М., Бондаренко Н.Л., Голубцов В.Б.,  

Копченова Е.В., Коган О.М.  

Цель исследования: разработка эффективных методов физиотерапевтической коррекции нарушений клинического статуса и данных 

объективных исследований у женщин с ГЭ, работающих в особо опасных и вредных условиях труда, на этапе санаторно-курортного 

лечения. Результаты: применение радоновых или йодобромных процедур и лазеротерапии в ауторезонансном режиме в комплексе с 

внутренним приемом минеральной воды и ЛФК за короткий период времени улучшает клиническое состояние больных и данные объ-

ективного исследования, нормализуют эстроген-прогестероновое соотношение. При использовании в комплексе лечения радоновых 

вод более значимо улучшаются показатели клинического состояния и объективного статуса по сравнению с влиянием комплекса, 

включающего бальнеотерапию йодобромными водами. 

SUMMARY 

RADON AND IODINE-BROMINE WATERS IN COMPLEX TREATMENT OF GENITAL ENDOMETRIOSIS WITH WOMEN 

WORKING IN ESPECIALLY DANGEROUS AND HARMFUL WORKING CONDITIONS 

Ovsienko A.B., Aboneeva N.G., Koryanov M.M., Bondarenko N.L., Golubtsov V.B., Kopchenova E.V., Kogan O.M. 

The research objective is to develop effective methods of physiotherapeutic correction of clinical status violations and the data of physical exami-

nations with women suffering from GE working in especially dangerous and harmful working conditions at the stage of sanatorium-and-spa 

treatment. Results: application of radon or iodine-bromine procedures and laser therapy in the autoresonant mode in combination with internal 

intaking of mineral water and therapeutic exercises for a short period of time improves clinical condition of patients and data of physical exami-
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nations, normalizes an estrogen-progesterone ratio. When using radon waters in complex treatment, the indicators of clinical state and objective 

status are improving significantly in comparison with the influence of the complex that includes balneotherapy by iodine-bromine waters. 

 
© Пономаренко Г.Н. 

УДК 615.83(083.13) 

Пономаренко Г.Н. 

 

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА В ФИЗИОТЕРАПИИ  

 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 
Сведения об авторе 

Пономаренко Геннадий Николаевич, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой курортологии и физиотерапии Федерального государственного бюд-

жетного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации, главный ку-

рортолог и физиотерапевт Министерства обороны РФ; 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебе-

дева, 6; Тел.: 8 (812) 5428105 

 
Трансляционная медицина – междисциплинарная область знаний, определяющая оптимальные механизмы 

внедрения в клиническую практику наиболее значимых достижений фундаментальной науки для быстрейшего 

разрешения актуальных проблем клинической и профилактической медицины.  

Предпосылками развития трансляционной медицины является снижение уровня инновационного развития 

медицины, уменьшение числа принципиально новых лекарственных препаратов и физических методов лечения, 

породившее кризис идеологии химических и физических воздействий. Такие тенденции отчетливо проявились 

через несколько лет после завершения глобальной научной программы «Геном человека», идеологи которой обе-

щали переворот в клинической медицине на основе продуктов генной диагностики и терапии [4, 9, 10].  

Бурный технический прогресс, порожденный научно-технической революцией, привел к экспоненциальному 

росту различных физических методов лечения, внедряемых сегодня в лечебную практику без достаточных научных 

доказательств. Серьезная деформация принципов научного познания и исследования в обществе в 90-х годах ХХ века 

породила появление в медицине технологий, реализующих физические методы лечения, основанные на мистике «экс-

трасенсорных воздействий», «энергоинформационного воздействия», «биополя», «биорезонансной терапии» и прочих 

нематериальных воздействий, сегодня широко пропагандируемых средствами массовой, а иногда и «научной» инфор-

мации. Высокая приверженность пациентов информации о «панацее», наряду с декларируемой, но не проводимой в 

реальности производителями (особенно бытовых физиотерапевтических аппаратов) концепции на извлечение прибы-

ли любой ценой обусловили организацию государственных регулирующих органов, созданных для защиты прав паци-

ентов, системы законов и правил.  

Фрагментарность отечественной инновационной инфраструктуры, наряду с крайне медленной интеграцией в 

мировые науку и рынок инноваций, актуализировали создание системы и инфраструктуры трансляционной меди-

цины, как технологической платформы современной медицинской науки. Данное положение является одним из 

приоритетов Государственной программы развития здравоохранения Российской Федерации, утвержденной Распо-

ряжением Правительства РФ от 24.12.2012 г № 2511-p [2]. 

Основная цель трансляционной медицины состоит в применении достижений фундаментальных медико-

биологических наук для поиска эффективных методов диагностики и лечения с точки зрения скорейшего перевода 

результатов фундаментальных научных исследований в инновации, востребованные на рынке медицинских услуг.  

Приоритетными задачами развития трансляционной медицины являются:  

− разработка инновационных методов молекулярной диагностики;  

− создание новых медицинских устройств и искусственных органов (бионика);  

− разработка новых методов генной и клеточной терапии; 

− поиск и внедрение эффективных методов лечебного воздействия на организм; 

− внедрение инновационных разработок превентивной и предиктивной медицины. 

Развитие и реализация концепции трансляционной медицины в физической и реабилитационной медицине, 

исходя из ее разделов, реализуется по трем основным направлениям: молекулярно-генетическом, лечебном и орга-

низационном. 

Молекулярно-генетическое направление развития реализуется в ряде концепций, ведущей из которых являет-

ся концепция персонализированной физиотерапии [3], основу которой составляет положение о максимальной эф-

фективности физических методов лечения, назначенных на основании учета факторов, определяющих (ограничи-

вающих или существенно модулирующих) базовые функции организма – детерминант их эффективности. Сегодня 

выделяют генетические, функциональные (гемодинамические, респираторные и др.), метаболические, психофизи-

ческие и другие детерминанты. 

Методология разработки математических моделей персонализированное физиотерапии включает несколько 

этапов. На первом определяют показатели, отражающие динамику данного заболевания, на втором –оценивают 

влияние фактора на качество жизни пациентов. Такие показатели составляют основу «твердых» («несуррогатных») 

конечных точек - критериев эффективности лечения, а их оценка позволяет сделать вывод о целесообразности при-
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менения данного физического лечебного фактора у данной категории больных, и, следовательно, о перспективности 

его применения.  

Третий этап алгоритма включает в себя изучение влияния фактора на клинические, лабораторные и инстру-

ментальные показатели, а также его эффективности у пациентов с различными вариантами генетического полимор-

физма. Его результаты используют для определения потенциальных детерминант эффективности на четвѐртом эта-

пе алгоритма. При этом критерии эффективности лечения больных представляют собой параметры-отклики, харак-

теризующие ведущий лечебный эффект у больных. На заключительном этапе выполняют построение математиче-

ской модели прогноза эффективности лечения. Входящие в них показатели представляют собой детерминанты эф-

фективности физических факторов для определенной категории больных. Персонализация физиотерапии диктует 

тактику ведения пациентов в соответствии с современными рекомендациями по лечению основных нозологических 

форм заболеваний. 

Конечный результат применения такого подхода к персонифицированной терапии должен быть пред-

ставлен в виде математической модели прогноза эффективности лечения. Полученные значения математи-

ческой модели позволят сделать вывод о прогнозируемой степени эффективности лечебного физического 

фактора и целесообразности ее применения у конкретного больного.  

Выполненные разноплановые исследования позволили сделать заключение о том, что у больных с сочетан-

ной патологией лечебные эффекты физических факторов выражены меньше, чем у больных с изолированными 

формами данных заболеваний.  

Развивая персонализированный подход, нами на основании результатов исследования роли генетических 

факторов в индивидуальных реакциях организма был выявлен феномен диссоциации лечебных эффектов физиче-

ских факторов с полиморфизмом генов, определяющих наработку белков-«мишеней» их воздействия (концепция 

генетической детерминации лечебных эффектов физических факторов). Полученные данные положили начало но-

вому разделу физиотерапии – физиогенетике, изучающему генетические основы индивидуальной чувствительности 

больных к лечебным физическим факторам, закономерности их влияния на функциональные свойства генома и 

связанные с ним различные звенья патогенеза заболевания [5].  

Физиогенетика - раздел физиотерапии, изучающий генетические основы индивидуальной чувствительности 

больных к лечебным физическим факторам, закономерности их влияния на функциональные свойства генома (экс-

прессию, нестабильность, межгенные взаимодействия и др.) и связанные с ним различные звенья патогенеза заболе-

вания. Данный термин предложен нами на основании результатов исследования роли генетических факторов в 

индивидуальных реакциях организма пациентов на лечебные физические факторы. В процессе этих исследо-

ваний удалось выявить взаимосвязь феномена диссоциации лечебных эффектов физических факторов с поли-

морфизмом генов, определяющих наработку белков-«мишеней» их воздействия. Такая связь отражает фунда-

ментальное свойство фингерпринта (наследственного отпечатка) – наличия у индивидуума неповторимой 

наследственной основы биохимической индивидуальности человека, обусловленного его геномом и опреде-

ленную генетическую детерминированность реакций организма на лечебные физические факторы. 

С данной концепцией тесно связана основанная на данных молекулярных исследований гипотеза гетероген-

ности физиотерапии, в рамках которой были раскрыты различные механизмы первичных реакций организма на 

лечебные физические факторы, молекулярные, клеточные и системные механизмы лечебного действия физических 

факторов различных видов энергии, что позволило сформулировать новые представления о специфичности реакций 

низкоинтенсивных физических факторов. Научные разработки по анализу механизмов лечебного действия новых 

лечебных физических факторов и вскрытых диалектических взаимоотношений специфических и неспецифических 

компонентов лечебного действия физических факторов были сформулированы общие закономерности физиотера-

пии [5].  

Законы физиотерапии определяют необходимую, объективно существующую, устойчивую и повто-

ряющуюся связь между характеристиками действующего лечебного физического фактора и формирующи-

мися лечебными эффектами. Закон — это форма всеобщности (Энгельс Ф.), которая выражает общие отно-

шения, присущие всем явлениям данного класса. Именно познание законов составляет основу любой науки, 

в том числе физиотерапии, и определяет возможности ее практического использования и развития. 

Установленный феномен избирательного поглощения энергии физических факторов различными по 

происхождению и функциям типами воспринимающих клеток и биологических структур свидетельствует о 

разнородности (гетерогенности) лечебного воздействия физических факторов разной природы и формиру-

емых ими лечебных эффектов. На этой основе был сформулирован закон гетерогенности физиотерапии — 

разномодальные лечебные физические факторы имеют разнородные воспринимающие структуры (мише-

ни), молекулярные, клеточные и системные механизмы лечебного действия. 

Специфичность реакций организма наиболее отчетливо проявляется при применении низкоинтенсив-

ных факторов, энергии которых недостаточно для нагревания тканей (свыше 0,1 °C) или изменения их 

функций. Привносимая низкоинтенсивными физическими факторами в биологические структуры энергия 

служит своеобразным триггером перераспределения свободной энергии клеток и тканей, существенно изме-

няющим их метаболизм и функциональные свойства, т.е. несет в себе черты информационного воздействия. 

При воздействии высокоинтенсивных физических факторов электромагнитной и механической природы 

избыток их энергии трансформируется в тепло, что нашло широкое применение в физиотерапии в виде не-

специфического — электрохимического и теплового воздействия УВЧ и СВЧ электромагнитных полей, уль-

тразвука высокой интенсивности и пр. Тепловые эффекты определяют действие большинства термических 

факторов. 
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Различными школами исследователей доказано избирательное воздействие низкочастотных импульс-

ных токов на нервные проводники разных типов, высокочастотных электромагнитных колебаний — на мик-

роструктуры клеток, оптического излучения разной частоты — на определенные типы химических связей и 

соединений, вибростимулов — на разные типы механорецепторов и т.д. Таким образом, накапливается все 

больше фактов избирательного поглощения клетками и тканями энергии низкоинтенсивных физических 

факторов и генерализованного — высокоинтенсивных. Многократно и надежно установленные феномены 

составили основу закона (правила) интенсивности — высокоинтенсивные физические факторы оказыва-

ют преимущественно неспецифическое действие на организм, а низкоинтенсивные — преимущественно 

специфическое действие на органы и ткани пациента. 

Необходимым условием специфического действия лечебного физического фактора является соответ-

ствие формы энергии используемого низкоинтенсивного фактора природе воспринимающих структур тка-

ней-мишеней, а достаточным — их высокая направленность на соответствующий орган-мишень и отсут-

ствие продолжительного латентного периода их развития. На этой основе был сформулирован закон спе-

цифичности — специфическое действие лечебного физического фактора на определенные органы и ткани 

обусловлено высокой избирательностью чувствительных биологических структур (молекул, органоидов, 

белков-рецепторов и др.) к данному фактору, запускающих реакции выделения свободной энергии в клетках. 

Общие законы физиотерапии базируются на закономерностях, установленных в биофизике и физио-

логии — прочном научном фундаменте физиотерапии. Вместе с тем они отражают специфику различных 

механизмов действия лечебных физических факторов и имеют выраженную практическую направленность. 

Их ограниченное число подтверждает справедливое замечание П.Л. Мопертью, сделанное в XVIII в.: «Ко-

личество действий, необходимых для проведения каких-то изменений в природе, по возможности сводится к 

минимуму, их решающее число всегда крайне малая величина». 

Сегодня персонализированная медицина является инновационной моделью организации медицинской 

помощи, основанной на выборе оптимальных лечебных средств и минимизации их побочных эффектов пу-

тем выявления выявления индивидуальных особенностей организма.  

Второе – лечебное направление - реализуется в рамках доказательной физиотерапии, главным условием ко-

торой является применение в практике только тех методов лечения и диагностики, эффективность которых доказана 

на основе строгих научных принципов клинических исследований [7]. В последнее десятилетие происходит устой-

чивый рост числа контролируемых клинических исследований физических методов лечения, количество которых в 

специализированных системах поиска PEDro, PubMed и др.) превысило 10 тыс, и систематических обзоров – число 

которых составляет более 2 тыс. [8] Однако в физиотерапии существует огромный дефицит информации о доказа-

тельных исследованиях лечебных эффектов физических факторов.  

Малое количество исследований с плацебо-контролем и невозможность его проведения для ряда методов 

определяют принципиальное несоответствие между требованиями консолидированных стандартов сообщений о 

рандомизированных клинических исследованиях CONSORT и принципов персонализированной физиотерапии, 

учитывающей различные детерминанты эффективности. Данный трансляционный барьер усугубляется невозмож-

ностью стандартизации параметров действующих физических факторов, связанных с гендерными, вегетотропными 

и другими различиями сопротивления кожи у разных пациентов. Решение дилеммы доказательности и персонали-

зации может лежать на консенсусных путях расширения и упрощения требований CONSORT для лечебных физи-

ческих факторов и создания клинических рекомендаций [1]. 

Интеграция образовательных подходов и унификация физических методов лечения привели к возможности 

более полного применения методов доказательной физиотерапии отечественными врачами. В условиях интенсив-

ной клинической практики и нарастающего дефицита времени для чтения и размышления развитие навыков эффек-

тивного использования медицинской литературы становится базовым навыком врача. Существенным шагом на 

пути к внедрению доказательных подходов является разработка и внедрение национальных клинических рекомен-

даций, основанных на доказательных подходах и интегрированных с международной клинической практикой [1]. 

Доказательная физиотерапия предполагает не только обнаружение эффективного метода, но и систе-

му организации его применения, которую зачастую трудно реально изменить. При этом, однако, необходи-

мо учитывать, что для множества хронических болезней не существует методов полного излечения болезни. 

При этом большинство физических методов лечения позволяют в разной мере уменьшить клинические про-

явления болезни, снизить число осложнений, в той или иной степени улучшить качество жизни пациентов. 

Чаще всего эти методы по эффективности различаются незначительно, что требует еще более тщательного 

сравнительного анализа их эффективности.  

Ведущим организационным направлением развития трансляционной медицины в физиотерапии является 

повышение эффективности физиотерапевтической помощи. Стремление к этому породило развитие инновационной 

физиотерапии. 

 Инновационная физиотерапия – раздел физиотерапии, включающий разработку, внедрение и реализа-

цию инновационных технологий использования лечебных физических факторов. Такие технологии включают в 

себя совокупность методов и средств, поддерживающих этапы реализации принципиально новых действую-

щих процессов и средств. Инновационная физиотерапия оперирует двумя базовыми понятиями – инновация и 

технология.  

Понятие «инновация» (лат. innovato - обновление, улучшение) является результатом инвестирования в 

разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей, об-

ладающей фиксированным получением дополнительной ценности (эффективность, прибыль, опережение, ли-



142 

 

дерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, прогресс). К инновациям 

относятся технологии, изделия, организационные формы существования общества (наука, образование, управ-

ление, организация труда, обслуживание, информатизация и т. д.). Важно помнить, что инновация не является 

инновацией до того момента, пока она успешно не внедрена и не начала приносить пользу. Целью инноваций в 

медицине является повышение эффективности, качества жизни, удовлетворенности пациентов, что определяет 

приверженность врачей к новым возможностям улучшения своей деятельности.  

В научной литературе и врачебной практике понятие «инновация» часто смешивают с понятием «изоб-

ретение», обозначающее создание новой технической разработки или улучшение (усовершенствование) ста-

рой. Между тем инновация является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его 

творческого процесса, реализованного в открытиях и изобретениях. Повышение эффективности использования 

является кардинальным отличием инновации от любого новшества или нововведения. Поэтому инновация в 

физиотерапии характеризуются введением на рынок новой физиотерапевтической аппаратуры и физических 

методов лечения с новыми свойствами, обеспечивающих значимое повышение эффективности и качества 

физиотерапевтической помощи, и расширения их применения в неиспользованных ранее областях клиниче-

ской медицины.  

Понятие «технология» (греч. techne - искусство + logos - учение). в широком смысле включает объем 

знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов. Техноло-

гия включает в себе методы, методики, последовательность процедур и тесно связана с применяемыми сред-

ствами, оборудованием и аппаратурой. Такие технологии включают в себя технические и иные (организацион-

ные, физические, химические, биологические, психологические, социологические экономические и др.) прие-

мы.  

Несмотря на то, что термин «технология» традиционно используется в технике, сегодня понятие «инно-

вационные технологии» расширило рамки своего применения не только теоретической биологией, но и клини-

ческой медициной, в которой принят и прочно устоялся термин «высокотехнологичные методы лечения».  

В физиотерапии технологии включают в себя научно обоснованный комплекс лечебных физических 

факторов с априори заданным лечебным эффектом (например, «Антистресс», «Лишний вес», «Здоровый 

позвоночник» и др.). Сегодня убедительно показано, что комплексное воздействие лечебных физических 

факторов обладает большей эффективностью по сравнению с монофакторными воздействиями.  

Предтечей инновационных технологий в физиотерапии стали достижения конца ХХ века - научно-

технический прогресс и сочетание компьютерных и информационных технологий. Однако внедрение в клини-

ческую медицину доказательных и консенсусных подходов, наряду с успехами изучения молекулярных меха-

низмов специфического действия лекарственных веществ, создали грандиозный разрыв в представлениях 

практикующих врачей между реальным действием лекарств и «мифическим» - лечебных физических факто-

ров. Исходя из этого, среди направлений развития инновационных технологий в физиотерапии ведущими яв-

ляются внедрение нового категориального и методологического аппарата, развитие и внедрение высокотехно-

логичных физических методов лечения, маркетинг, консалтинг и подготовка специалистов.  

Стремительные технологические изменения и рост конкуренции, которому способствует глобализация 

технологий физической медицины требует постоянного повышения уровня своих знаний специалистами, ко-

торый немыслим без знания ими понятийного (базисного) аппарата своей специальности.  

В ХХI веке в физиотерапии получили развитие сложные технологии, основанные на широком исполь-

зовании компьютерных методов и разнообразных сочетаниях физических факторов. Не претендуя на всеобъ-

емлющий прогноз, мы предполагаем, что будущее физиотерапии будет в значительной степени связано с до-

стижениями научно-технического прогресса, коммуникативными технологиями и открытием новых источни-

ков различных видов энергии. На этой основе уже сегодня в физиотерапии успешно развиваются инновацион-

ные технологии физиомодифицирующей клеточной терапии мезенхимальными стволовыми клетками, струк-

турно-функционального ремоделирования пораженных органов и тканей, метаболический мониторинг и дру-

гие.  

В последнее десятилетие в мире наблюдается настоящий бум физиотерапии, который обусловлен бур-

ным научно-техническим прогрессом в области электроники, развитием нанотехнологий и созданием принци-

пиально новых источников различных физических полей, которые нашли свое применение и в физиотерапии.  

Мировые и отечественные производители приступили к производству физиотерапевтической аппарату-

ры третьего поколения, для которой характерны следующие основные черты: 

- применение нанотехнологий (временные параметры генерируемых сигналов находятся в милли- и 

наносекундном интервале, что сопоставимо с временем активного состояния биологических молекул); 

- реализация блочного принципа формирования аппаратов-комбайнов, что позволяет уменьшить габа-

ритные размеры аппаратов при значительном расширении их функциональных возможностей и сочетании бо-

лее двух лечебных физических факторов; 

- широкое включение микропроцессорных технологий управления функциями аппаратов, что позволя-

ют существенно расширить их функциональные возможности. 

Инновационные технологии в физиотерапии включают в себя высокотехнологичные физиотерапев-

тичсекие технологии; маркетинговые и информационные технологии, физиоэкономика и консалтинг [6].  

Высокотехнологичные физиотерапевтические технологии 

Парк современной физиотерапевтической аппаратуры достигает сегодня 12 млн и продолжает интен-

сивно увеличиваться. Удельный вес физиотерапевтической аппаратуры в структуре новых медицинских 
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технологий достигает 20%. Развитие новых технологий идет по пяти основным направлениям, включаю-

щим: 

 использование микропроцессорных информационных технологий,  

 разработка многофункциональных физиотерапевтических аппаратов-комбайнов;  

 применение нанотехнологий,  

 внедрение аппаратов с биологической обратной связью 

 разработку новых лечебных физических факторов и их сочетаний  

 роботизированная физиотерапия 

Анализ современного состояния физиотерапии позволяет утверждать, что в ХXI веке она останется од-

ной из наиболее привлекательных и динамично развивающихся областей медицины. Несмотря на то, что 

большинство лечебных физических факторов обладают преимущественно патогенетическим, а не этиотроп-

ным действием, они будут активно включаться в схемы лечения больных с различными заболеваниями так как 

имеют исключительное значение для повышения неспецифической резистентности организма и восстановле-

ния механизмов регуляции его функций, нарушение которых лежит в основе патогенеза большинства заболе-

ваний. 

Торжество аналитических подходов в изучении молекулярного уровня жизни во второй половине ХХ 

века приблизило «синтетическую» эру в понимании функционирования организма как сложнейшей целостной 

системы. Представления о сущности патологического процесса, охватывающего весь организм, традиционный 

для отечественной медицины примат профилактического и превентивного направлений медицины стимулиро-

вали во второй половине ХХ столетия разработку новых организационно-методических концепций проведения 

комплекса лечебных мероприятий – медицинской реабилитации, профилактической медицины, оздоровитель-

ного отдыха, медицинского туризма и пр. Все они предусматривают использование в различной степени ле-

чебных физических факторов. 

 Перспективы развития трансляционных исследований 

Выполненные к настоящему времени трансляционные исследования показали исключительно высокую про-

дуктивность и хорошую экономическую результативность. Ведущей тенденцией развития трансляционных иссле-

дований в физиотерапии и реабилитации является обеспечение непрерывности процесса генерации и внедрения 

инноваций (рис.1).  

Современные тенденции развития физиотерапии направлены на разработку новых методик лечебного физи-

ческого воздействия, поиск новых эффективных лечебных физических факторов, обеспечение высокой избиратель-

ности (прицельности) их воздействия, включение в аппараты биологической обратной связи с пациентом, использо-

вание надежной элементной базы, существенно повышающей электробезопасность и снижающей размеры выпус-

каемых аппаратов. 

В настоящее время, несмотря на очевидные проблемы, получили плодотворное развитие технологии 

массированного генетического скрининга на платформе высокоплотного геномного сканирования при по-

мощи биологических чипов – устройств с нанесенными на твердую подложку молекулами олигонуклеотид-

ных зондов с высокой плотностью. По прогнозам исследователей в ближайшие десять лет технологии се-

квенирования генома станут общедоступными, что позволит изменить модель использования лечебных фи-

зических факторов с различными параметрами на основе биомаркеров.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1 - Современная концепция трансляционных исследований в физической и реабили-

тационной медицине. 

 

Важным направлением является развитие персонализированной физиотерапии, включающей анализ 

ДНК пациента, идентификацию полиморфизма генов, детерминирующих лечебные эффекты факторов, 

оценку их влияния на метаболизм и прогноз риска развития физиопатических реакций. Такие технологии 

должны быть основаны на анализе биомаркеров, данных чиповой диагностики (которые позволяют опреде-

лять одновременно до 50 полиморфизмов) и направлены на поиск различных молекулярных «мишеней» 

приложения физических факторов (таргетная физиотерапия).  

Специалисты рассматривают трансляционную медицину как естественное продолжение доказательной меди-

цины. Проводя аналогию с начальным названием «доказательной медицины» как «клинической эпидемиологии», 

мы можем охарактеризовать «трансляционную медицину» как «интервенционную эпидемиологию», объединяю-

Формирование 

гипотезы 
Определение детер-

минант эффективно-

сти: 

- генетических; 

- метаболических; 

-функциональных 
 

Тестирование ги-

потезы 
Оценка эффектив-

ности влияния фи-

зических методов 

лечения на основ-

ные звенья патоге-

неза 

Апробация ги-

потезы 
Внедрение физи-

ческих методов в 

клинические ре-

комендации 



144 

 

щую междисциплинарные исследования в области биомедицины, уменьшающую разрыв между достижениями 

науки и реальной клинической практики в целях оптимизации медицинской помощи и профилактики заболеваний. 

Девиз трансляционной медицины - From bench to bedside (от лабораторного стола к постели больного), вероятно, 

определит прогресс физической и реабилитационной медицины ближайших десятилетий и требует формирования 

необходимых компетенций как у молекулярных биологов, так и практических врачей. 
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РЕЗЮМЕ 

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА В ФИЗИОТЕРАПИИ 

Пономаренко Г.Н., Военно-Медицинская Академия Им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург 

Трансляционная медицина – междисциплинарная область знаний, определяющая оптимальные механизмы внедрения в клиническую практику 

наиболее значимых достижений фундаментальной науки для быстрейшего разрешения актуальных проблем клинической и профилактической 

медицины. Приоритетными задачами развития трансляционной медицины являются: разработка инновационных методов молекулярной диагно-

стики; создание новых медицинских устройств и искусственных органов (бионика); разработка новых методов генной и клеточной терапии; 

поиск и внедрение эффективных методов лечебного воздействия на организм; внедрение инновационных разработок превентивной и предиктив-

ной медицины. 

Ключевые слова: физиотерапия, трансляционная медицина. 

SUMMARY 

TRANSLATIONAL MEDICINE IN PHYSIOTHERAPY 

Ponomarenko G.N., Military Medical Academy n.a. S.M. Kirov, St. Petersburg 

Translational medicine is an interdisciplinary field of knowledge defining effective introduction mechanisms of the most significant achieve-

ments of fundamental science in clinical practice to solve actual problems of clinical and preventive medicine more quickly. The priority of trans-

lational medicine development is the development of innovative methods of molecular diagnostics; the creation of new medical devices and arti-

ficial organs (bionics); the development of new methods of gene and cellular therapy; the search and introduction of effective methods of thera-

peutic modality on the organism; the introduction of innovative solution of preventive and predictive medicine. 

Key words: physiotherapy, translational medicine. 
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зуду, гиперемии, местному и общему повышению температуры, если увеличиваются лимфоузлы. Это случа-

ется, когда одномоментно выставляется большое количество МП с небольшими перерывами между сеанса-

ми, без учѐта веса пациента, состояния кроветворной функции, резервов гемокоагуляции, гемостатического 

потенциала в целом. Вопрос дозирования в гирудотерапии (ГТ) до настоящего времени в состоянии полеми-

ки. 

 Цель работы. Предложить примерную схему использования медицинской пиявки, чтобы послед-

няя, на период лечения, под управлением гирудотерапевта превратилась из "агрессора" и кровососущего 

паразита в условного симбионта человеческой популяции. 

 Материалы и методы. В течение 15 лет работы кабинета гирудотерапии в клиническом санатории 

«Виктория» (1999-2014) пролечено более 1500 пациентов с цереброваскулярной болезнью (ЦВБ), дисцирку-

ляторной энцефалопатией (ДЭ) смешанного генеза. Как правило, причиной ДЭ являлся церебральный ате-

росклероз в сочетании с артериальной гипертензией.  

 Мы предваряли ГТ клинической оценкой состояния системы гемостаза. Для сравнения всегда ис-

пользовались данные системы гемостаза здорового человека [3]. У здорового человека (отсутствие в про-

шлом геморрагического диатеза) нет «геморрагического» анамнеза. Визуальное исследование позволяло 

различить нарушения сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза. При нарушении сосудисто-

тромбоцитарного гемостаза наблюдается геморрагическая сыпь - красные и фиолетовые пятна, не бледнею-

щие при надавливании. При этом, геморрагическая сыпь, со слов больных иногда возникает на ногах и во-

круг глаз при кашле и рвоте. Для нарушений коагуляционного гемостаза характерны гематомы, гемартрозы 

и отсроченные кровотечения через несколько часов после травмы или операции. В дифференциальной диа-

гностике геморрагического диатеза (ГД) большое значение имеет физикальное исследование органов и си-

стем, позволяющее поставить диагноз. Производили пальпацию периферических лимфоузлов, исследовали 

костно-суставную систему (наличие признаков артроза крупных суставов, прежде всего коленных, у лиц 

мужского пола позволяет предположить гемофилию), определяли размеры печени. Выраженная гепатомега-

лия (нередко в сочетании со спленомегалией) и геморрагическим синдромом, вследствие тромбоцитопении 

могут свидетельствовать о хроническом гепатите, циррозе печени, сопровождающихся очень хрупким гемо-

статическим потенциалом. 

 Для оценки состояния резерва гемокоагуляции ориентировались на содержание в крови тромбоци-

тов, фибриногена, протромбиновый индекс [7, 8, 9]. При подозрении на скрыто протекающий ГД, выполня-

ются и другие скрининговые тесты – скорость агрегации тромбоцитов, свѐртываемость крови, длительность 

кровотечения. Перечисленные исследования гемостаза общепринято считать приоритетными, когда основ-

ным направлением в лечении является профилактика тромбо-ишемических нарушений и геморрагического 

синдрома.  

Предположение антифосфолипидного синдрома, обязывает исследовать кровь на наличие антител к 

кардиолипину класса IgG, IgM. Применение МП в последних случаях весьма проблематично, так как может 

повлечь за собой снижение свѐртывающей активности крови и, соответственно, длительное подкравливание 

из ранок от укусов после отпадения МП. Возможна довольно значительная кровопотеря в процессе которой 

произойдѐт существенная потеря не только эритроцитов, переносчиков кислорода, но и плазмы, содержащей 

факторы свѐртывания, тромбоциты, электролиты, белки, жиры и углеводы. Нарушится энергетический ба-

ланс в организме через плазму, как известно, осуществляется транспорт питательных веществ, гормонов и 

витаминов. Снижение уровня альбумина, иммуноглобулинов и белков факторов свѐртывания приведут к 

заметным нарушениям гемостатического потенциала и снижению противоинфекционной защиты организма 

[1, 2]. Как следствие всего вышеперечисленного, нарушение гемодинамической стабильности с непредви-

денными колебаниями артериального давления, ухудшение гемореологии и капиллярного кровотока со все-

ми известными вытекающими отсюда клиническими последствиями - нарушениями венечного и мозгового 

кровотока; увеличением лимфоузлов с повышением температуры тела. Это встречается особенно часто при 

одномоментных приставках необосновано значительного количества (5-10) МП с небольшими интервалами 

между процедурами ГТ [5].  

Непосредственно перед приставкой МП измеряем АД, в период пребывания пиявки на теле 

пациента рекомендуем почаще менять положение на кушетке, даже вставать – длительное пребывание в 

одном положении способствует подъѐму АД у страдающих артериальной гипертонией. При хроническом 

нарушении кровотока в вертебральных артериях (шейный остеохондроз), некомфортная вынужденная поза 

также вызывает повышение АД [5]. Как правило, первый раз приставляем 1 или 2 МП (если вес пациента 70 

кг и более) в области средней трети грудины и слева на область сердца.  

Динамика АД в ходе первого сеанса отражает степень приверженности пациента этому виду 

биотерапии; и в меньшей степени зависит от количества приставленных МП. Последние, по условиям нашей 

работы, находятся на пациенте до полного их насыщения.  

Накладывая повязку на ранки от укусов повязки из стерильных стандартных марлевых салфеток, 

объясняем пациенту, что время, прошедшее от момента отпадения последней МП до остановки увеличения 

диаметра кровавого пятна на последней стерильной накладке - продолжительность постприставочного 

подкравливания (ППП). Избегаем термина «кровотечение» во время беседы. 

По месту основного пребывания (в спальном корпусе) категорически не рекомендуем пользоваться 

глухой многослойной повязкой или памперсами и женскими прокладками - интенсивность увеличения 

кровавого пятна на марлевой салфетке должна весь период подкравливания отслеживаться больным, 
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медперсоналом или другими лицами, осуществляющими уход за ранками от укуса паразита и стерильной 

повязкой. Использование стандартных стерильных марлевых салфеток в кабинете ГТ и процедурных 

кабинетах спальных корпусов обеспечивает контроль общей кровопотери от укуса МП.  

 ППП - из ранок от укусов медицинской пиявки – индивидуальный и хорошо регистрируемый ответ 

человека на укус МП, альтернативный биологический тест («гирудотест») агрегатного состояния крови, 

обуславливающего гемостатический потенциал [3]. ППП зависит в значительной мере от резерва гемокоагу-

ляции [5]. Гирудотест использован в нашей работе для ориентировки в исходном состоянии коагуляцион-

ных и вязко-динамических (реологических) свойств крови пациента с ДЭ, мониторинга гемостаза в процессе 

ГТ. Временнáя составляющая «гирудотеста» и интенсивность подкравливания обсчитывается исходя из 

числа пропитанных насквозь кровью стандартных марлевых салфеток, составляющих стерильную накладку 

на кровоточащую, после отпадения МП, ранку. По нашим данным, при постприставочном подкравливании 

на протяжение 3 – 7 часов – после отпадения МП, следуют наиболее благоприятные клинико-

неврологические данные - близкий к целевому уровень АД; субъективно – улучшение самочувствия, регресс 

патологической неврологической симптоматики [5]. Дата второй приставки МП тем ближе, чем короче вре-

мя постприставочного подкравливания после первой процедуры.  

Работая по изложенной методике, мы проводим в период пребывания (18-21 день) пациента с ДЭ 4 

– 7 сеансов ГТ, используя от 7 до 18 МП.  

Предложенный нами, и используемый в работе, диагностический и терапевтический алгоритм, 

основанный на соотнесении длительности постприставочного кровотечения с клинической картиной, по 

необходимости, данными лабораторных и инструментальных(аппаратных) исследований - составляет ядро 

современного мониторинга ГТ. Данные мониторинга служат аргументом в нередко возникающей полемике 

с пациентом, когда больной настаивает на приставке большего количества пиявок на втором сеансе, или 

коротком интервале при значительной кровопотере после первой процедуры. В этих случаях поясняем 

пациенту, что избыточный вброс биологически активных веществ секрета слюнных желѐз МП в 

микроциркуляторное русло больного – это стресс. Колебания гемостатического потенциала выходят за 

пределы допустимых, могут развиться расстройства мозгового или коронарного кровообращения.  

Результаты. Использование приставок МП у пациентов с ДЭ смешанного генеза (гипертоническая, 

атеросклеротическая, венозная, при системных гемодинамических расстройствах и др.), по приезде в 

санаторий, способствует: а) достижению целевых цифр АД у страдающих гипертонической болезнью; б) 

нормализации АД при повышении его по пути в контрастный климатогеографический регион; в) 

одновременно являются фактором-антириска декомпенсации цереброваскулярной патологии; д) в 

значительном числе случаев предотвращают патологические бальнеологические реакции.  

В нашем кабинете гирудотерапии наблюдалось 5 случаев ухудшения самочувствия на утро 

следующего дня, после сеанса ГТ. Пациенты отмечали тяжесть в голове, эмоциональный дискомфорт, 

повышение, иногда понижение «привычных» цифр АД. Эта ситуация, очевидно, была связана с 

категорическим отказом пройти, предваряющее ГТ, гемостазиологическое обследование. Обратившиеся к 

врачу-гирудотерапевту пациенты более 5-7 лет назад принимали ГТ по поводу артериальной гипертонии в 

виде приставок 5-7 МП за один сеанс с благополучным исходом. На основании развѐрнутого общего анализа 

крови в карте санаторно-курортного отбора, выполненного по месту жительства, мы приставили каждому, 

идя навстречу очень настойчивым пожеланиям, по 3-4 МП. И, дежурившие в спальном корпусе 

медработники, после первого же сеанса наблюдали постприставочное кровотечение в течение 9-12 часов. 

Проведенная, утром следующего дня, капилляроскопия околоногтевого ложа показала нарушение 

микроциркуляции II степени по В.А. Шабанову. Что, очевидно, и обусловило ухудшение общего состояния 

пациентов с ДЭ.  

Выводы. Мы пришли к приемлемой концепции гирудотерапевтического воздействия, которая 

представляет собой сочетание современного клинико-гемостазиологического мониторинга с эмпирическими 

наработками прошлого. Достигнутые к настоящему времени положительные результаты, позволяют 

предложить следующую последовательность использования МП в ангионеврологии. 1. Анализ 

анамнестических данных, данных осмотра и физикального исследования пациента, предполагаемого на ГТ. 

2. Изучение данных лабораторных исследований с точки зрения резервов гемокоагуляции. 3. Оптимизация 

ГТ за счѐт мониторинга общеклинического состояния, неврологического статуса больного в соотнесении с 

постприставочной кровопотерей. Сформулированные условия приставок МП дают возможность просчитать 

по каждому конкретному пациенту соотношение «польза/риск» от гирудовоздействия, исключить 

ятрогению, вследствие непродуманного использования кровососущего паразита.  
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РЕЗЮМЕ 

К ВОПРОСУ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК В ПРЕВЕНТИВНОЙ 

АНГИОНЕВРОЛОГИИ НА КУРОРТЕ 

Попроцкий А.В., Гайдамака И.И., Попроцкая А.А. Ващенко О.Л., Бондарев С.К., Герасимова Г.Л. 

Предложена схема, обеспечивающая безопасность использования медицинской пиявки в превентивной ангионеврологии на курорте. Еѐ 

основу составляет соотнесение длительности постприставочного кровотечения с динамикой общеклинической картины и неврологиче-

ского статуса после отпадения пиявки. Сформулированный диагностический и терапевтический алгоритм дают возможность просчи-

тать по каждому конкретному пациенту соотношение «польза / риск» от гирудовоздействия, исключить ятрогению, превратив «агрес-

сора» и кровососущего паразита в условного симбионта человеческой популяции.  

Ключевые слова: гемостаз, гемостатический потенциал, резервы гемокоагуляции, гирудотест.  

SUMMARY 

THE SAFETY USAGE OF MEDICINAL LEECH IN PREVENTIVE ANGIONEUROLOGY IN THE RESORT 

Poprotsky A.V., Gaydamaka I.I., Poprotskaya A.A. Vashchenko O.L., Bondarev S.K., Gerasimova G.L. 

There has been suggested a scheme ensuring safety of use of a medicinal leech in preventive angioneurology in the resort. Its basis is made by 

correlation of duration of post-set bleeding with dynamics of the general clinical presentation and neurologic status after the leech falling off. The 

formulated diagnostic and therapeutic algorithm give the chance to count every patient a ratio "advantage / risk" from hirudotherapy, to exclude 

iatrogeny, turning the "aggressor" and a blood-sucking parasite into a conditional mutualist of human population. 

Key words: hemostasis, haemostatic potential, clotting reserves, hirudotest. 
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ПИТЬЕВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ АНАПСКОГО РЕГИОНА  

В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  
 

ОАО «Санаторий «Анапа», Краснодарский край 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
Сведения об авторах 

Рогозян Борис Николаевич, доктор медицинских наук, генеральный директор ОАО «Санаторий «Анапа», Краснодарский 

край. 

Ботвинева Любовь Алексеевна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник научного отдела восстановительной 

эндокринологии филиала Ессентукская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА России. 

По литературным данным абдоминальное ожирение (АО) является предиктором раннего развития 

метаболического синдрома, одним из его обязательных маркеров [1, 2, 5]. Высокая эффективность 

аппликаций из морских водорослей Анапского региона (МВАР) в коррекции метаболических нарушений 

при остеоартрозе обусловили их применение у пациентов с АО [4].  

Материалы и методы. Проведены наблюдения у 45 больных АО I-III степени. Среди обследован-

ных мужчин было 12 (26,7%), женщин – 28 (73,3%). Средний возраст составил 44,8±4,2 года, средний вес - 

87,6±8,2 кг, ИМТ – 32,9±5,0.  

Пациенты методом рандомизации были разделены на 2 группы. Группа сравнения (20 чел., 1 лечеб-

ный комплекс (ЛК) получала на фоне общекурортного режима, диетического питания с разгрузочными дня-

ми, лечебной физкультуры - лечебную гимнастику в бассейне с морской водой, на курс 8-10 процедур через 

день. Основная группа больных (25 чел.,2 ЛК) дополнительно получала питьевую маломинерализованную 

хлоридно-гидрокарбонатную натриевую йодную борную воду (МВ) в количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 

30 минут до еды, 3 раза в день, температурой 18-200С в течение курса лечения (18-21день) и обертывания 

МВАР на область живота и ягодиц, (толщина аппликации – 5-6 см, температура 30-320, через день, в течение 

25 минут, 8-10 процедур на курс лечения). 

Для оценки динамики состояния обследованных в начале и конце курортного лечения проводились 

следующие тесты: антропометрия [индекс массы тела (ИМТ), объем талии (ОТ), объем бедер (ОБ)], опреде-

ление гормонов (инсулин, лептин, кортизол, тестостерон), глюкозы крови, оценка качества жизни (КЖ). 

Статистическая обработка материала проводилась на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ 

с применением различных методов параметрической и непараметрической статистики: множественная кор-

реляция, критерии Фишера, Стьюдента, Бонферони, Пирсона. Различие между средними величинами счита-

лось статистически достоверным при значении р<0,05.  

Результаты и обсуждение. После проведенного курса курортного лечения были получены следу-

ющие результаты. Частота исчезновения симптомов, характерных для ожирения (гиперфагия, общая сла-

бость, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность) была выше у больных основной группы, 

процент улучшения составил 95,8% против 78,3% в группе сравнения (р1-2<0,05). Такая же тенденция была 

характерна для симптомов патологии сердечно-сосудистой системы (головные боли, одышка, повышение 

АД, боли в области сердца). Их исчезновение также чаще отмечалось у больных, получавших 2 ЛК: 83,3% 

против 64,7% при применении контрольного ЛК (р1-2<0,05). При этом положительная динамика описанных 

симптомов у больных, получавших 2 ЛК, наблюдалась в более ранние сроки лечения – в первые 10 дней 

пребывания в санатории.  

Нами была проанализирована динамика основных клинических симптомов – массы тела и ИМТ 

(табл. 1). У пациентов, получавших лечение по 2 ЛК с дополнительным использованием питьевых МВ и 
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водорослевых обертываний, отмечено значительное снижение массы тела в 89,5% случаев [в среднем на 

5,1±0,7 кг (р<0,02)]. Индекс массы тела, соответственно, снизился на 1,9±0,2 кг/м2 (р<0,02). У больных, по-

лучавших контрольный ЛК, эффективность лечения была ниже на 15-18% (р1-2<0,05). Достоверное сниже-

ние антропометрических показателей (массы тела и ИМТ) в обеих группах обусловлено, с одной стороны, 

назначением питьевых минеральных вод, способствующих снижению инсулинорезистентности [1, 3], с дру-

гой - водорослевых обертываний, усиливающих расщепление жира в подкожной жировой клетчатке [2, 4]. 

Таблица 1 - Динамика антропометрических показателей 

Показатели 
Основная группа 

(n=25, 2 ЛК) 

Группа сравнения (n=20, 

1 ЛК) 

Вес, кг a 87,6±8,2 62,8±4,5 

б 82,5±8,3* 60,7±3,8 

ИМТ, кг/см
2

  
а 32,9±5,2 22,6±5,0 

б 31,4±,4,5* 21,9±4,4 

Окружность талии, см а 99,4±6,3 77,6±5,8 

б 93,2±6,9* 74,7±6,7 

Окружность бедер, см а 110,2±5,5 97,7±4,8 

б 100,2±4,9* 92,4±4,5 
Примечания: * - значимость различий показателей в сравнении с исходными, p<0,05;  

а – показатели до лечения, б - после курса лечения. 

Исследование гормонального профиля методом ИФА показало, что более выраженные положитель-

ные результаты получены при применении 2-го ЛК в сравнении с 1-ым (табл. 2). Снижение глюкозы крови 

натощак в основной группе было достоверным. Уровень тестостерона у мужчин и у женщин достигал сред-

них величин. Имелась тенденция к нормализации уровня лептина при применении основного ЛК. Такое 

преимущество основного ЛК при сравнительном анализе гормональных показателей объясняется дополни-

тельным назначением питьевых МВ, которые оказывают благоприятное влияние на метаболические показа-

тели, значительно снижают массу абдоминально-висцеральной жировой ткани, повышают чувствительность 

периферических тканей к инсулину [1].  

 
 

 

Таблица 2 - Динамика гормональных показателей 

Показатели 
Группы больных 

р1-2 
1 ЛК (n=20) 2 ЛК (n=20) 

Инсулин (мкМЕ/мл)  

 

24,8±3,2 

18,6±3,1 

25,6±3,3 

15,2±2,8 
<0,05 

Лептин (нг/мл) 
33,5±3,1 

29,6±3,0 

38,9±4,3 

31,8±3,7 
 

Кортизол (нмоль/л) 
620±30,8 

580±29,6 

608±30,1 

444±22,2 
<0,01 

Тестостерон у мужчин (нмоль/л) 
12,2±2,5 

13,3±2,6 

11,9±2,3 

19,8±2,6 
<0,05 

Тестостерон у женщин (нмоль/л) 
4,28±0,32 

3,15±0,21 

4,24±0,22 

1,3±0,28 
<0,05 

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

достоверность различий показателей * - р<0,05,** - р<0,01. 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о более высокой эффек-

тивности лечебного комплекса, включавшего питьевые минеральные воды, водорослевые обертывания и 

лечебную гимнастику в бассейне с морской водой, что проявилось выраженным снижением массы тела, 

уменьшением абдоминального ожирения, нормализацией показателей углеводного обмена, улучшением 

КЖ. Общая эффективность восстановительного лечения при этом составила 88,9% против 71,9% в группе 

сравнения (р1-2<0,05). 

Катамнестические данные изучены анкетным методом в течение года после проведенного лечения. 

Среди пациентов основной группы в 68,2% случаев наблюдалась дальнейшая потеря массы тела, тогда как в 

группе сравнения – всего в 34,8% случаев был получен такой же результат. 

Эффективность лечения подтверждалась и при оценке КЖ больных абдоминальным ожирением, 

проведенной через год после курортного лечения. При этом КЖ больных, получавших лечение по 1 ЛК, бы-

ло существенно ниже в сравнении с основной группой больных по всем 8 шкалам и 2 суммарным измерени-

ям. Так суммарное измерение физического здоровья (PCS) для 1 группы составило 45,6±5,6 против 40,9±6,5 

балла до курортного лечения (норма - 50,4±6,1 балла) (р<0,05), что ниже показателей 2 группы, имеющих 

50,2±5,8 (р<0,05) балла, соответствуя показателям здоровых лиц (р1-2<0,05). При суммарном измерении пси-

хологического здоровья (МCS) получены следующие результаты: у больных 1 группы - 38,4±6,6 против 

34,8±7,5 (р<0,05) балла в начале курортного лечения (норма - 45,3±7,5 балла) и во второй группе – 45,4±6,7 

(р<0,05) балла (р1-2<0,05).  
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В целом, проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии комплексной ку-

рортной терапии при абдоминальном ожирении. Для оптимизации результатов восстановительного лечения 

данной категории больных необходим выбор тех лечебных факторов, которые более всего влияют на основ-

ные патогенетические звенья. К ним относятся: питьевые МВ, водорослевые обертывания и лечебная гимна-

стика в бассейне с морской водой.  

Вывод. Установлена высокая эффективность (88,9%) комплексного использования питьевых МВ, 

водорослевых обертываний и лечебной гимнастики в бассейне с морской водой, что проявилось стабильным 

снижением массы, тела, уменьшением абдоминального ожирения, нормализацией показателей углеводного 

обмена, улучшением качества жизни.  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ботвинева, Л.А. Профилактика и лечение сахарного диабета: современные достижения, перспективные направления / 

Л.А. Ботвинева, Л.Н. Мельникова, Н.А. Самсонова и др. // Курортная медицина. – 2013. - №1. -. С. 71-78. 

2. Кузовкова, Е.Д. Использование водорослевых обертываний в комплексном лечении больных с метаболическим синдромом: авто-

реф. дисс. … канд. мед. наук. – М., 2011. – 23 с. 

3. Кайсинова А.С. Коррекция метаболических нарушений при кислотозависимых заболеваниях верхних отделов желудочно-

кишечного тракта / А.С. Кайсинова, Х.В.Хаджиев, Р.Д. Аддаев // Цитокины и воспаление. – 2012. - №3 (11). – С. 71-72. 

4. Способ лечения больных остеоартрозом с преимущественным поражением коленных и голеностопных суставов: патент №2406546 

Рос. Федерация / Б.Н. Рогозян, Ю.М. Гринзайд, Н.В. Ефименко, А.С. Кайсинова; 28.09.2009 

5. Чернышев, А.В. Оптимизация санаторно-курортного лечения больных с метаболическим синдромом / А.В. Чернышев, И.Н. Соро-

чинская // Вопр. курортол., физиотер. и леч. физ. культуры. – 2012. - № 6. – С. 12-16. 

РЕЗЮМЕ 

ПИТЬЕВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ И МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ АНАПСКОГО РЕГИОНА В МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  

Рогозян Б.Н., Ботвинева Л.А. 

ОАО «Санаторий «Анапа», Краснодарский край 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Медицинская технология посвящена вопросам повышения эффективности лечения больных абдоминальным ожирением с применени-

ем курортных факторов – питьевых минеральных вод и обертываний из морских водорослей Анапского региона в сочетании с морски-

ми купаниями и гидрокинезотерапией в бассейне с морской водой. Использование данной методики способствует снижению массы 

тела, нормализации гормональных и метаболических показателей, что прослеживается и в отдаленном послекурортном периоде. 

Ключевые слова: ожирение, морские водоросли, курорт Анапа, медицинская реабилитация 

SUMMARY 

DRINKING MINERAL WATERS AND SEAWEED OF ANAPA REGION IN MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH 

ABDOMINAL OBESITY 

Rogozyan B.N., Botvineva L.A. 

JSC ―Sanatorium ―Anapa‖, Krasnodar Krai, FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The medical technology is devoted to questions of improvement effectiveness of treatment of the patients suffering from abdominal obesity with 

application of resort factors – drinking mineral waters and seaweed wrappings from Anapa region in combination with seabathing and hydro-

drokinesitherapy in the pool with sea water. The usage of the given technique promotes decrease in body weight, normalization of hormonal and 

metabolic indicators which is traced in the long-term postresort period. 

Keywords: obesity, seaweed, Anapa resort, medical rehabilitation 
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Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) – заболевание, главным признаком которого является 

образование и присутствие камней в системе мочевыводящих путей. Занимает 3-е место по распространен-

ности среди урологических заболеваний, уступая по частоте только инфекциям мочевых путей и патологии 

предстательной железы [1, 7]. МКБ встречается у детей, у взрослых, наиболее часто поражая людей в самый 

активный период их жизни, а также у лиц пожилого возраста. В связи с широкой распространенностью, осо-

бенностями развития и течения МКБ остается одной из актуальных проблем современной медицины, тем 

более, что за последние десятилетия отмечена тенденция к увеличению частоты этого заболевания, связан-

ная с ростом влияния ряда неблагоприятных факторов окружающей среды на организм человека. 

Санаторно-курортное лечение показано при МКБ как в период отсутствия камней (после его удале-

ния или самостоятельного отхождения), так и при наличии камней [5, 6]. Оно допустимо при наличии не-

больших почечных камней, если их размеры и форма, а также состояние верхних мочевыводящих путей 

позволяют надеяться на их самостоятельное отхождение под влиянием мочегонного действия минеральных 

вод.  

Одним из основных природных лечебных факторов курортов являются минеральные воды. На тер-

ритории Кавказских Минеральных Вод (КМВ) обнаружено более 300 минеральных источников различного 

химического и газового состава. В лечении пациентов урологического профиля в основном применяются 
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минеральные воды Железноводского типа, которые берут свое начало из подземных источников, располо-

женных вокруг горы Железной. По своему газовому, ионному составу и минерализации воды всех основных 

железноводских источников – однотипны: углекислые сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые 

воды малой минерализации. Наиболее известны и разливаются в бутылки воды Славяновского и Смирнов-

ского источников. 

Механизм действия минеральных вод при внутреннем приеме довольно сложен. Химический состав 

минеральных вод оказывает важнейшее лечебное воздействие на организм больного [4, 5, 6]. Главная цен-

ность вод состоит в том, что они являются кальциевыми. Кальций резко повышает мочеотделение. Он как 

бы промывает ткани, удаляя из них минеральные вещества, в частности хлориды и продукты азотистого об-

мена. Кальций оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие при заболеваниях мочеполо-

вой системы. Кроме того, он способствует остановке крови при гематурии и повышает растворимость моче-

вой кислоты и ее солей при уратурии [5]. Кальций минеральных вод образует в кишечнике нерастворимые 

фосфаты и карбонаты, что способствует окислению мочи вследствие уменьшения выхода из нее фосфорной 

кислоты, что важно при фосфатурии. Углекислоты минеральных вод способствуют их быстрому всасыва-

нию и усилению диуреза. Ионы калия усиливают сокращение гладких мышц мочевыводящих путей и спо-

собствуют отхождению микролитов. Сульфатный анион и хлоранион, выделяясь почками в виде нейтраль-

ных солей, делают реакцию мочи менее щелочной, что важно при фосфатурии и инфекции мочевых путей. 

Минеральные воды, повышая растворимость солей в моче, устраняют одно из условий камнеобразования, а 

усиленный диурез способствует вымыванию из мочевых путей слизи, гноя, микроорганизмов и их ядов, 

мелких конкрементов. 

В последние годы стало активно развиваться новое направление - консервативное лечение мочека-

менной болезни. Под консервативным лечением понимают растворение (литолиз) камней почек и мочевы-

водящих путей [1, 2, 5]. Методы по ускорению самопроизвольного отхождения камней или бескровного 

удаления, профилактику их образования или роста. Из консервативных методов лечения уролитиаза важное 

место отводится санаторно-курортному лечению, рациональное использование которого позволяет воздей-

ствовать на механизмы саногенеза этого полиэтиологического заболевания. Метафилактику следует пони-

мать, как лечение после наступления болезни. То есть с момента выявления у пациента конкремента должна 

начинаться метафилактика мочекаменной болезни, которая подразумевает под собой комплекс мероприятий 

общеоздоровительного характера, проведения медикаментозных, литокинетических и литолитических ме-

роприятий, коррекции метаболических нарушений, направленных не только на избавление пациента от кам-

ня, но и предупреждение рецидива заболевания [5, 6]. 

На протяжении десятилетий существования Железноводского курорта было проведено достаточно 

много научных исследований об эффективности приема минеральной воды железноводского типа при лече-

нии МКБ, а также ее метафилактике [5]. Доказано, что ежегодное лечение данной категории больных на 

Железноводском курорте существенно снижает риск повторного камнеобразования. Но за последние годы в 

силу экономических причин отмечается уменьшение сроков пребывания больных на курорте, что, в свою 

очередь, снижает эффективность санаторно-курортного лечения. Кроме того, за последние десятилетия усо-

вершенствованы и внедрены новые технологии в диагностике и лечении больных мочекаменной болезнью. 

Стало ясно, что дистанционная литотрипсия (ДЛТ), перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ), контактная ли-

тотрипсия (КЛ) являются лишь завершающим этапом – удалением камня, а болезнь остается. Структурно-

функциональные повреждения клеток служат основой для развития пиелонефрита, изменения физико-

химических свойств мочи, во многом определяющих способность к рецидиву камнеобразования. В такой 

ситуации медикаментозное воздействие становится необходимым. Консервативное лечение больных моче-

каменной болезнью – длительный, сложный процесс и, как правило, бывает комплексным и разнонаправ-

ленным: включает препараты различных фармакологических групп, среди которых медикаменты, стимули-

рующие отхождение микролитов, коррегирующие нарушения обмена камнеобразующих веществ, антибак-

териальные, противовоспалительные средства и другие. Среди множества лекарств, применяемых для лече-

ния мочевой инфекции, осложняющей течение уролитиаза или являющейся его причиной, определенное 

место занимают препараты растительного происхождения. Нередко они становятся препаратами выбора 

вследствие ограничения возможностей использования антибиотиков. В связи с этим поиск новых эффектив-

ных средств для ликвидации воспалительного процесса и восстановления функции почек является актуаль-

ным. По этой причине на курорте Железноводск было проведено исследование по сочетанному применению 

минеральной воды и препарата растительного происхождения «Пролит Супер Септо». Препарат «Пролит 

Супер Септо» произведен в Индонезии («П.Т. Индастри Джаму Боробудур») по заказу фирмы «Гринвуд», 

разрешен к применению в России. Все лекарственные растения, входящие в состав «Пролит Супер Септо», 

содержат вещества, обладающие широким антимикробным спектром действия; влияют на бактериальный 

белок; эфирные масла разрушают цитоплазматическую мембрану бактерий и уменьшают активность аэроб-

ного дыхания, что приводит к уменьшению выделения энергии, необходимой для синтеза различных орга-

нических соединений. Это обеспечивает активность препарата даже при устойчивой к синтетическим сре-

дам микрофлоре. Одним из достоинств этого препарата является сочетание противомикробного и противо-

воспалительного эффектов, что особенно важно в комплексном лечении больных МКБ [3]. Кроме того, 

«Пролит Супер Септо» усиливает выведение солей мочевой кислоты. Усиление выделения мочевой кислоты 

препятствует выпадению в мочевыводящих путях кристаллов, росту имеющихся камней и формированию 
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новых. Также установлено, что препарат подщелачивает мочу и поддерживает значение рН в пределах 6,2 – 

6,8, что препятствует образованию уратных камней. 

Цель исследования: оценить клиническую эффективность сочетанного применения минеральной 

воды Железноводского типа и препарата растительного происхождения «Пролит Супер Септо» у больных 

мочекаменной болезнью с вторичным калькулезным пиелонефритом. 

 Материалы и методы. С целью решения поставленной цели и задач были проведены 

наблюдения 60 больных мочекаменной болезнью с вторичным калькулезным пиелонефритом в фазе 

затухающего обострения, из них мужчин – 46,7%, женщин – 53,3%. Возраст наблюдаемых составил от 20 до 

55 лет (в среднем, 33,4±1,3 года). Основным критерием включения в исследование являлись данные 

ультразвукового исследования, согласно которым у всех пациентов были выявлены конкременты размером 

не более 6-7 мм и наличие мочекислого диатеза (рН мочи - 5,0-5,5, оксалатурия, уратурия, фосфатурия). 

Данные пациенты имели возможность получить санаторно-курортное в течение 2 лет подряд, поэтому им 

было предложено во время санаторно-курортного лечения и по завершению его продолжать дома терапию 

препаратом «Пролит Супер Септо». Ранее никто из пациентов препарат «Пролит Супер Септо» не 

применял. 

Все пациенты были разделены на 2 репрезентативные группы по 30 чел. каждая. Пациенты 1 груп-

пы получали традиционное санаторно-курортное лечение - питьевую минеральную воду Славяновского ис-

точника из расчета по 3 – 5 мл на килограмм массы тела три раза в день за 40 -45 минут до еды, минераль-

ные ванны с использованием минеральной воды, идентичной по составу Славяновской, температуры - 36-

37°С, продолжительностью 15 минут, через день, в количестве 10 процедур на курс лечения – 1 лечебный 

комплекс (ЛК). Лечащиеся из второй группы дополнительно получали «Пролит Супер Септо» по 2 капсулы 

2 раза в день. По окончании санаторно-курортного лечения этим больным было предложено продолжать 

принимать препарат «Пролит Супер Септо» в течение 3 месяцев. 

Всем больным в начале и конце курса курортной терапии были проведены исследования крови и 

мочи, проба Реберга-Тареева, определение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, ультразвуковое ис-

следование почек, оценка качества жизни пациентов по опроснику MOS SF-36.  

Статистическая обработка материала проводилась на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с 

применением программы «Statistica 6.0», при этом различие между средними величинами считалось статистически 

достоверным при значении р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ результатов лечения по группам показал, что ча-

стота благоприятных сдвигов клинических и параклинических показателей в значительной степени зависела 

от используемых лечебных факторов. Так, выраженность болевого синдрома уменьшилась к концу лечения 

у 90% пациентов, получавших лечение по 2 ЛК против 70,3% при применении 1 ЛК (р1-2<0,05); снижение 

дизурических явлений наблюдалось в 89,4% против 71,1% (р1-2<0,05), отечного синдрома – в 89,7% против 

65,5% (р1-2<0,05) случаев, соответственно. Симптом поколачивания оставался положительным к концу ку-

рортного лечения у 28,0% пациентов, получавших лечение по 1 ЛК и всего у 10,0% при применении 2 ЛК 

(р1-2<0,05). Преимущество 2 ЛК объясняется дополнительным назначением фитопрепарата «Пролит Супер 

Септо», который оказывает выраженное противовоспалительное, диуретическое действие [3]. 

Одним из критериев, характеризующих функцию почек, является величина клубочковой фильтра-

ции, определяемая по клиренсу эндогенного креатинина - улучшение наблюдалось у 90% пациентов основ-

ной группы против 67,5% больных контрольной группы. Клубочковая фильтрация нормализовалась у 94,1% 

пациентов, получавших лечение по 2 ЛК, тогда как у больных 1-ой группы всего в 70,6% случаев (р1-2<0,05). 

С такой же достоверностью произошло усиление канальцевой реабсорбции: у 94,8% больных, получавших 

бальнеолечение в сочетании с медикаментами, против 72,2% больных, получавших только бальнеотерапию 

(табл. 1). Таким образом, сочетанное применение бальнеофакторов и медикаментов приводит к улучшению 

функционального состояния почек, уменьшению активности воспалительного процесса в почках и мочевых 

путях. 

 
Таблица 1 - Динамика показателей пробы Реберга-Тареева у больных мочекаменной болезнью в зависи-

мости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель 

Лечебные комплексы р1-2 

ЛК 1 (n=30) ЛК 2 (n=30) 

по 

уровню 
по 

частоте 

abs (%) 

% 

улучш

. 

по уров-

ню 

М±m 

по 

частоте 

abs (%) 

% 

улучш. 

по 

уровню 

М±m 

 

Креатинин 

крови 

(мкмоль/л) 

 

Жен. (n=8) 

5 (62,5) 

2 (25)* 

60 
92,4±5,9 

86,5±6,4* 

Жен. 

(n=8) 

5 (62,5) 

1 (12,5)* 

80 
93,5±6,2 

74,5±5,6* 
<0,01 

Муж.  

(n=7) 

4 (57,1) 

1 (14,3)* 

75 
103,5±6,6 

98,1±6,1* 

Муж.  

(n=7) 

4 (57,1) 

-* 

100 
104,5±6,3 

90,1±6,4* 
<0,01 

Креатинин 

мочи 

19 (63,3) 

6 (20)* 
68,4 

11,3±1,4 

12,6±1,5* 

20 (66,7) 

1 (3,3)* 
95 

10,8±1,4 

13,9±1,6* 
<0,01 
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(мкмоль/л) 

Клубочковая 

фильтрация 

(мл/мин.) 

17 (56,7) 

5 (16,7)* 
70,6 

88,4±7,9 

91,6±6,8* 
17 (56,7) 

1 (3,3)* 
94,1 

87,5±7,7 

98,7±6,6* <0,01 

Канальцевая 

реабсорбция 

(%) 

18 (60) 

5 (16,7)* 
72,2 

78,3±6,8 

82,1±6,4* 
19 (63,3) 

1 (3,3)* 
94,8 

77,4±7,2 

88,9±6,6* <0,01 

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

 
Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови при применении обоих ЛК снизился в обеих группах 

больных, при этом снижение данного показателя достоверно больше у пациентов 2 ЛК, что было обуслов-

лено назначением «Пролит Супер Септо» (р1-2>0,05) и его способностью усиливать выведение солей моче-

вой кислоты. 

 Динамика показателей мочевого синдрома у пациентов, получавших лечение по 2 ЛК, была досто-

верно выше по отношению к 1 ЛК. Снижение лейкоцитурии по данным общего анализа мочи и пробы Де 

Альмендо-Нечипоренко наблюдалось в 90,7% случаев у больных основной группы против 71,4% в контроле 

(р1-2<0,05), что можно объяснить суммацией противовоспалительных эффектов МВ и фитопрепарата «Про-

лит Супер Септо» (табл. 2). Уровень протеинурии снизился у 90,9% больных 2-ой группы против 71,4% 

больных контрольной группы (р1-2<0,05). Снижение выраженности клинических проявлений сопровожда-

лось уменьшением степени протеинурии (r=0,72; p<0,001), лейкоцитурии (r=0,69; p<0,001), оксалатурии 

(r=0,71; p<0,001) и уратурии (r=0,68; p<0,001). 

 
Таблица 2 - Динамика показателей мочи у больных мочекаменной болезнью в зависимости от применяе-

мого лечебного комплекса 

Показатель 

Лечебные комплексы 

р1-2 по 

уровню 
ЛК 1 (n=30) ЛК 2 (n=30) 

частота 

abs (%) 

% 

улучш. 

уровень 

М±m 

частота 

abs (%) 

% 

улучш. 

уровень 

М±m 

Анализ мочи по Де Альмендо-Нечипоренко 

рН 
19 (63,3) 

5 (16,7)* 
73,7 

5,5±0,6 

5,7±0,5 

18 (60) 

2 (6,7)* 
88,9 

5,3±0,5 

6,8±0,7 
<0,01 

Лейкоциты 
20 (66,7) 

6 (20)* 
70 

15,9±0,3 

8,5±0,3 

20 (66,7) 

2 (6,7)* 
90 

16,4±0,2 

3,2±0,4 
<0,01 

Наличие белка в 

моче 

(г/л) 

21 (70) 

6 (66,7)* 
71,4 

0,020±0,04 

0,016±0,04 

22 (73,3) 

2 (6,7)* 
90,9 

0,019±0,03 

0,003±0,03 
<0,01 

Оксалаты 

(мкмоль/л) 

18 (60) 

6 (20)* 
66,7 

522,3±12,5 

468,9±11,2 

18 (60) 

1 (3,3)* 
94,4 

526,4±11,8 

254,7±10,6 
<0,01 

Ураты 

(ммоль/л) 

22 (73,3) 

7 (23,3)* 
68,2 

6,5±1,4 

5,3±0,7 

23 (46) 

1 (3,3)* 
95,7 

6,9±1,2 

2,4±0,8 
<0,01 

Примечание: в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после проведенной курортной терапии; * - р<0,05; ** - р<0,01. 

На следующий год все пациенты вновь приехали на санаторно-курортное лечение в Железноводск. 

Более чем у половины пациентов 2 группы произошло отхождение конкрементов за период от 3 до 6 меся-

цев, у 3 камни вышли в виде «песка». 1 пациент «освободился» от камня, находясь на курорте. Кроме того, 

все обследуемые отмечали значительное снижение болей при отхождении конкрементов. У больных 1 груп-

пы полного очищения почек не произошло. Но в течение года практически все отмечали отхождение «пес-

ка», уменьшение количества камней в почках, а также уменьшение их размеров. Пациенты обеих групп от-

мечали улучшение общего состояния, снижение частоты обострений пиелонефрита. 

Заключение. Санаторно-курортное лечение является эффективным методом реабилитации и мета-

филактики у больных с МКБ с вторичными пиелонефритом. Минеральная вода железноводского типа явля-

ется профилирующей в лечении уролитиаза на курортах КМВ. Сравнительный анализ эффективности ком-

плексного лечения МКБ с включением в комплекс санаторно-курортного лечения препарата растительного 

происхождения «Пролит Супер Септо» показывает преимущества данного метода для реабилитации и ме-

тафилактики больных с МКБ, стабилизации сроков ремиссии у данной группы пациентов. 

Препарат «Пролит Супер Септо» может активно использоваться в комплексном лечении больных 

МКБ при санаторно-курортном лечении в течение всего срока пребывания больного на курорте, а затем в 

домашних условиях в течение 2 месяцев и более.  
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РЕЗЮМЕ 

КОМПЛЕКСНОЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ УРОЛИТИАЗОМ НА КУРОРТАХ КАВКАЗСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИТОТЕРАПИИИ 

Рубин В.В. Хорошко Е.В., Емкужев К.Э., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Цель исследования: оценить клиническую эффективность сочетанного применения минеральной воды Железноводского типа и препа-

рата растительного происхождения «Пролит Супер Септо» у больных мочекаменной болезнью с вторичным калькулезным пиелоне-

фритом. Результаты. Сравнительный анализ эффективности комплексного лечения мочекаменной болезни с включением в комплекс 

санаторно-курортного лечения препарата растительного происхождения «Пролит Супер Септо» показывает преимущества данного 

метода для реабилитации и метафилактики МКБ, стабилизации сроков ремиссии у данной группы пациентов. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, фитотерапия, метафилактика, Пролит Супер Септо, минеральные воды. 

SUMMARY 

COMPLEX SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT COMBINED WITH PHYTOTHERAPY OF PATIENTS WITH 

UROLITHIASIS IN THE RESORTS OF CAUCASIAN MINERAL VODY REGION 

Rubin V.V., Horoshko E.V. ruby., Emkuzhev K.E., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The research objective is to estimate clinical efficiency of the combined application of mineral water of Zheleznovodsk type and phytogenic drug 

"Prolit Super Septo" with patients suffering from urolithiasis with recurrent calculous pyelonephritis. Results. The comparative efficiency analy-

sis of complex treatment of urolithiasis showed that the inclusion of phytogenic drug "Prolit Super Septo" in the complex of sanatorium-and-spa 

treatment has advantages of the given method for rehabilitation and metaphylaxis of urolithiasis, stabilization of remission terms with this group 

of patients. 

Key words: urolithiasis, phytotherapy, metaphylaxis, Prolit Super Septo, mineral waters  
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по 

какой другой причине ежегодная смертность не достигает столь высокого уровня. По оценкам Всемирной 

Организации Здравоохранения, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% всех 

случаев смерти в мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца и 6,7 

миллиона человек - в результате мозгового инсульта. Большинство ССЗ можно предотвратить путем приня-

тия мер в отношении факторов риска (ФР), таких как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, 

отсутствие физической активности и чрезмерное употребления алкоголя, с помощью стратегий, охватыва-

ющих все население, однако лица, имеющие повышенный риск ССЗ (в связи с наличием одного или не-

скольких ФР, таких как отягощѐнная наследственность, повышенное артериальное давление (АД), сахарный 

диабет (СД), гиперлипидемия, хронический стресс), нуждаются в раннем выявлении и оказании медицин-

ской помощи путем консультирования, немедикаментозных и медикаментозных лечебно-профилактических 

воздействий [3]. 

Учащение случаев развития резистентности и патологических реакций на фармакологические препа-

раты делает физические лечебно-профилактические методы базовыми для первичной профилактики ССЗ. В 

настоящее время ведѐтся активный поиск новых высокоэффективных методов оздоровления, профилактики, 

лечения и реабилитации с помощью тренирующих воздействий естественными и преформированными фак-

торами внешней среды [1,2]. Среди них особый интерес представляют криотерапевтические методы с ис-

пользованием экстремально низких температур.  

Новый этап развития криотерапии – одного из древнейших методов использования физических фак-

торов в медицине – ознаменовался созданием в конце 90-х годов прошлого века и внедрением в медицин-

скую практику стран Европы и России методики аппаратного воздействия на все тело человека холодным 

осушенным воздухом с использованием сверхнизких температур (-110 – -120˚C) [4,7]. Методика общей воз-

душной криотерапии - ОВКТ применяется в ревматологии (ревматические поражения мягких тканей, ревма-

тоидный артрит, болезнь Бехтерева, полиостеоартроз), неврологии (вертеброгенная патология с болевыми 

синдромами), дерматологии (системные заболевания кожи), травматологии (травмы мышечно-связочного 

аппарата), а также при психосоматической патологии, неврозах, депрессивных и стрессорных состояниях 
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[5,6,9]. Несмотря на продолжительное время практического применения метода ОВКТ [7,8,9], при анализе 

литературных источников выявлено недостаточное количество материалов по изучению влияния холодовых 

нагрузок на адаптивно-регуляторные механизмы и ФР ССЗ, что и послужило побудительным мотивом для 

проведения данного исследования. 

Цель. Оценка динамики некоторых показателей функционального состояния организма при общих 

воздушных криовоздействиях у лиц с факторами риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Материал и методы исследования. На базе Центрального клинического санатория им. Ф.Э. Дзер-

жинского (г. Сочи) была отобрана группа добровольцев из 108 человек с примерно равным гендерным рас-

пределением, в возрасте от 34 до 56 лет (средний возраст 45,5 лет). Параметры включения – наличие ФР ССЗ 

(избыточное питание или ожирение, тенденция к повышению АД, липидные и углеводные метаболические 

изменения); параметры исключения – верифицированное заболевание сердечно-сосудистой системы и здо-

ровые лица. Пациенты были разбиты на основную (ОГ, n=68) и контрольную (КГ, n=40) группы. Пациенты 

ОГ, кроме общего санаторно-курортного лечения – СКЛ (диета, ЛФК, климатотерапия) получали ОВКТ, па-

циенты КГ – только общее СКЛ в течение 21 дня. 

Сеансы ОВКТ проводились по следующей методике: пациенты с максимально обнаженной поверхно-

стью тела, в спортивной обуви и рукавицах, с повязкой, защищающей ушные раковины, находились в пред-

камере с t - 60˚С в течение 30 сек, после чего заходили в основную камеру, где подавался сухой холодный 

воздух с t - 110˚С. Пребывание в основной камере постепенно увеличивалось от 1 до 3 мин, (суммарная дли-

тельность процедуры не превышала 3 мин) Процедуры проводились через день, № 10. Использовалась воз-

душная криосауна «КриоСпейсТМ» (CrioSpace Cabin) фирмы «CRIO Medizintechnik GmbH» – современный 

стационарный высокотехнологичный охлаждающий медицинский комплекс (внешние размеры 

420см240см250см), состоящий из 3-х основных частей: двухкамерная кабина (площадь 10 м2), трехкас-

кадная холодильная машина и пульт управления.  

В начале и конце СКЛ всем пациентам проводили следующее исследование: измерение антропомет-

рических данных, анализ состава тела, основанный на принципе электроимпедансной спектрометрии; изме-

рение частоты сердечных сокращений (ЧСС), АД (клиническое, домашнее, суточное, вариабельность); ана-

лиз крови на липидный спектр, глюкозу, гликозилированный гемоглобин, глюкозотолерантный тест. 

Результаты исследования. При изучении средних антропометрических показателей пациентов обеих 

групп до и после исследования получены следующие данные (табл. 1).  

Пациенты обеих групп в начале исследования имели повышенные показатели по ИМТ и висцераль-

ному ожирению. В динамике наблюдения и лечения, пациенты КГ остались на том же уровне антропомет-

рических показателей или незначительно их уменьшили, а лица ОГ улучшили параметры тела, приведя их 

по некоторым позициям к верхней границе нормы. 

 
Таблица 1 - Динамика антропометрических параметров (M±m) 

Показатель Группы (количество человек) 

До СКЛ КГ (n = 40) ОГ (n = 68) 

Масса тела (кг) 91,1±1,13 91,4±0,85 

Окружность талии (см) 107,3±1,21 106,8±0,87 

Окружность талии/окружность бедер 1,77±0,063 1,47±0,048 

Индекс массы тела 39,3±0,73 38,7±0,83 

После СКЛ 

Масса тела (кг) 90,1±1,23 88,1±0,87 

Окружность талии (см) 105,5±1,31 100,8±0,97 

Окружность талии/окружность бедер 1,76±0,065 1,66±0,058 

Индекс массы тела 38,4±0,83 36,3±0,73 

Примечание. СКЛ – санаторно-курортное лечение; МТ - масса тела; ОТ - окружность талии;  

ОТ/ОБ - окружность талии/окружность бедер; ИМТ - индекс массы тела. 

 
При проведении суточного мониторинга АД в начале и в конце исследования у пациентов обеих 

групп получены следующие показатели среднесуточного АД: КГ до исследования 113,6±2,8 мм рт.ст., после 

исследования 112,3±3,1; в ОГ до - 113,2±2,5, после - 110,3±2,3 мм рт.ст. В ОГ после первых сеансов отмеча-

лось некоторое повышение АД, в первую очередь систолического (САД), в дальнейшем наблюдалось неко-

торое снижение АД, в первую очередь диастолического (ДАД). 

При исследовании ЧСС в начале ОВКТ отмечалось ускорение пульса с последующим умеренным 

урежением (срЧСС после первых сеансов 78,6±3,2 уд. в мин, в конце ОВКТ – 72,8±3,1). 

При изучении липидного спектра крови пациентов обеих групп до и после исследования выявлена 

следующая динамика показателей (табл. 2). 
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Таблица 2 - Показатели липидного обмена (M±m) 

Показатель Группы (количество человек) 

До СКЛ КГ (n = 40) ОГ (n = 68) 

ОХ (моль/л) 6,92±0,143 5,82±0,075 

ТГ (моль/л) 3,11±0,132 2,91±0,063 

ЛПНП (моль/л) 4,77±0,063 4,47±0,048 

ЛПВП (моль/л) 0,81±0,071 1,07±0,042 

ЛПОНП (моль/л) 1,63±0,082 1,72±0,036 

ИА 7,54±0,124 4,43±0,67 

После СКЛ 

ОХ (моль/л) 6,74±0,133 5,66±0,065 

ТГ (моль/л) 3,24±0,123 2,74±0,067 

ЛПНП (моль/л) 4,28±0,053 4,24±0,058* 

ЛПВП (моль/л) 0,92±0,081 1,24±0,043* 

ЛПОНП (моль/л) 1,71±0,083 1,52±0,038* 

ИА 6,33±0,134* 3,56±0,63* 

Примечание. *различия достоверны по сравнению с соответствующей контрольной группой (р<0,05). СКЛ – санаторно-

курортное лечение; ОХ – общий холестерин; ЛПНП – липопротеины низкой плотности; ЛПВП – липопротеины высокой плотности; 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности; ИА – индекс атерогенности. 

 
У пациентов обеих групп в начале исследования отмечалось повышение в крови атерогенных 

фракций липидов и липопротеинов, кроме того у больных КГ было зафиксировано снижение 

антиатерогенной фракции (ЛПВП – 0,81 ммоль/л). За время наблюдения у больных КГ не наблюдалось 

существенной динамики ОХ, ТГ, ЛПНП и ЛПОНП, за счѐт увеличения ЛПВП ИА уменьшился. В ОГ 

отмечалось снижение ЛПНП, ИА и увеличение ЛПВП. ОХ, ТГ и ЛПОНП уменьшились, но менее выражено.  

При изучении показателей углеводного обмена в крови у пациентов обеих групп до и после исследо-

вания выявлена следующая динамика (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Показатели углеводного обмена (M±m) 

Показатель Группы (количество человек) 

До СКЛ КГ (n = 40) ОГ (n = 68) 

Глюкоза (ммоль/л) 6,82±0,135 6,93±0,065 

ПТТГ (ммоль/л) 6,86±0,132 7,03±0,063 

HBA1c (%)  6,92±0,121 6,79±0,048 

После СКЛ 

Глюкоза (ммоль/л) 6,76±0,121 6,62±0,057 

ПТТГ (ммоль/л) 6,82±0,112 6,88±0,065 

HBA1c (%)  6,39±0,117 6,68±0,061 

СКЛ – санаторно-курортное лечение; ПТТГ – пероральный тест толерантности к глюкозе; HBA1c – гликозилированный гемо-

глобин. 

 
В начале исследования больные обеих групп имели умеренно повышенные показатели углеводного 

обмена. В динамике наблюдения в обеих группах, имело место некоторое снижение концентрации глюкозы 

крови натощак, постпрандиальной гликемии и гликированного гемоглобина, но у пациентов ОГ – в большей 

степени. 

Заключение и выводы. Исследования данных системной гемодинамики показали, что первые сеан-

сы ОВКТ сопровождались выраженными реакциями, преимущественно гиперкинетического типа. Так, во 

время первого воздействия отмечен прирост САД (в среднем на 12% по сравнению с фоновыми значения-

ми), ЧСС (на 18%). Однако одновременно с этим выявлено существенное снижение ДАД (в среднем на 

12,5%). Следовательно, сдвиги гемодинамики в ответ на криовоздействие были направлены на увеличение 

объема кровообращения, что является типичным для стресс-реакции. 

В связи с этим представляется мало вероятным успешное использование криотерапии в выбранном 

режиме в системе лечебных мероприятий у больных с выраженной патологией системы кровообращения 
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(ИБС, ГБ поздних стадий и др.), поскольку стрессогенность первых криовоздействий на систему гемодина-

мики очевидна. 

В посткриотермическом периоде для большинства показателей кровообращения были отмечены про-

тивоположные по знаку реакции по сравнению с периодом гипотермии, а значения САД и ДАД, оказались 

статистически значимо ниже, чем перед началом сеансов. Такая выраженная компенсаторная реакция кро-

вообращения, по всей видимости, является своеобразным продолжением стресс-синдрома, развивавшегося у 

испытуемых непосредственно в период криовоздействия. 

Реактивность показателя как непосредственно на криовоздействие, так и после его прекращения по 

мере продолжения курса тренировки постепенно снижалась. Кроме этого, отмечалось постепенное сниже-

ние САД, регистрируемого перед началом сеансов. Этот важный, факт свидетельствует о развитии в орга-

низме испытуемых тенденций к оптимизации функционирования системы кровообращения.  

Лечебная эффективность общего криовоздействия обусловлена усилением периферического крово-

снабжения, стрессовой стимуляцией нейроэндокринных систем гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового 

комплекса, что приводит к повышенному липидному обмену. Системное расширение сосудов жировых тка-

ней улучшает кровоснабжение и, как следствие, улучшается их питание и оксигенация, кроме того, улучша-

ется кровоснабжение и обменные процессы в печени, что, предположительно, может оказывать положи-

тельное воздействие на липидный метаболизм. 

ОВКТ вызывает большой расход гликогена печени, поперечнополосатых мышц и сопровождается ги-

пергликемией. Постепенное охлаждение вызывает гипогликемию, что объясняется последовательным 

включением углеводов в общий обмен веществ.  

Ускорение обменных реакций при ОВКТ, в первую очередь, за счѐт липидного и углеводного метабо-

лизма приводят к ускорению основного обмена, и, как следствие, некоторому снижению ИМТ и ОТ. Кроме 

того, лица ОГ, по-видимому, имели больший настрой на снижение массы тела. 

Итак, представленные данные демонстрируют что включение в традиционный комплекс СКЛ ОВКТ 

для лиц с ФР ССЗ, приводит к положительной динамике некоторых показателей функционального состоя-

ния организма, что обосновывает необходимость более глубокого изучения общих криовоздействий в каче-

стве первичной профилактики у данной категории пациентов. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ ОБЩИХ 

ВОЗДУШНЫХ КРИОВОЗДЕЙСТВИЯХ У ЛИЦ С ФАКТОРАМИ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

Рыбкина В.А., Быков А.Т., Чернышѐв А.В., ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет МЗ РФ,  

г. Краснодар 

В течение санаторно-курортного лечения обследовали 108 пациентов с факторами риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Часть пациентов получали общую воздушную криотерапию. Оценивали антропометрические, гемодинамические и метаболические 

показатели. Исследование показало, что применение общих воздушных криопроцедур в дополнение к базовым санаторно-курортным 

методам увеличивает эффективность лечения у данной категории пациентов. 

Ключевые слова: криотерапия, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, санаторно-курортное лечение, функциональное 

состояние организма. 

SUMMARY 

DYNAMICS OF SOME PARAMETERS OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE BODY WITH OVERALL AIR 

CRYOTHERAPY IN PERSONS WITH RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR SYSTEM 

Rybkina V., Bykov A., Chernyshev A. 

During the spa treatment was examined 108 patients with risk factors for diseases of the cardiovascular system. Some of the patients received 

general air cryotherapy. Evaluated anthropometric, hemodynamic and metabolic parameters. Research has shown that the application of common 

air cryonics procedures in addition to basic health-resort techniques increases the effectiveness of treatment in these patients. 

Key words: general air cryotherapy, risk factors for cardiovascular disease, spa treatment, the dynamics of the functional state of the organism. 
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Актуальность. Отмечая значительную распространенность заболеваний опорно-двигательного ап-

парата, остеоартрозу (ОА) отводится особое место. Это обусловлено как неутешительными прогнозами, со-

гласно которых к 2020 году распространенность данной патологии в популяции может достичь 57%, так и 

определенными изменениями в понимании процессов, происходящих при ОА, ранее рассматриваемого как 

дегенеративное заболевание суставов. Современная ревматология характеризует ОА как хроническое воспа-

лительное заболевание, дестабилизирующее нормальное равновесие процессов деградации и регенерации в 

хондроцитах суставного хряща, внеклеточном матриксе и субхондральной кости. Указанное предполагает 

кардинальный пересмотр подходов к реабилитации данного контингента пациентов. Так, современная стра-

тегия восстановительного лечения больных ОА преследует две основные цели - уменьшение патологиче-

ской симптоматики воспалительного процесса (синовит и переартрит) и предотвращение дальнейшего про-

грессирования дегенеративных процессов в суставном хряще и субхондриальной кости [3, 4]. Современный 

анализ «противоартрозных» препаратов показал, что они оказывают преимущественно симптоматическое 

действие, сопровождающееся множественными грозными осложнениями. Поэтому все большее внимание 

привлекают естественные природные факторы многоуровневого воздействия на те структуры и функции, 

которым принадлежит определяющая роль в пато- и саногенетических механизмах. Наиболее популярны 

среди них сульфидные, радоновые воды и лечебные пелоиды [1, 7, 9]. Однако они также не обеспечивают 

желаемого уровня снижения заболеваемости. В связи с этим, поиск новых источников минеральной воды, 

средств, повышающих биологическую доступность ее фармакоактивных компонентов, и разработка новых 

высокоэффективных бальнеологических технологий является актуальной проблемой [8].  

Цель исследования заключалась в разработке технологии, определении оптимальных параметров и 

оценке эффективности пенно-минерально-вихревых ванн с минеральной водой «Джемухская целебная» и 

густым экстрактом корня солодки (ГЭКС) у больных остеоартрозом. 

Материалы и методы. Нами проведено клиническое рандомизированное исследование в НУЗ «От-

деленческая клиническая больница на станции Минеральные Воды ОАО «РЖД» на двух группах больных 

преимущественно страдающих ОА, удовлетворяющее критериям включения и исключения.  

Технология проведения пенно-минерально-вихревой ванны (ПМВВ) заключалась в использовании 

уникального источника минеральной воды «Джемухская целебная», ГЭКС и типовой бальнеологической 

установки VOD 64 Н «ЛАГУНА ПЛЮС».  

По химическому составу нативная минеральная вода «Джемухская целебная» из скважины № 1-Т от-

носится к средне-высокоминерализованной (М 9,0-10,8 г/дм3) сульфатно-хлоридной натриевой (СL- 50-60, 

SO4
2- 30-40, Na++K+ >90 мг-экв.%), обладает нейтральной реакцией среды (рН 6,5-7,0), содержит в кондици-

онных количествах биологически активные бор (Н3ВО3 40-80 мг/дм3) и кремниевую кислоту (H2Si03 110-140 

мг/дм3), что почти 2,5 раза превышает его терапевтически активную концентрацию (50 мг/дм3). Известно его 

положительное влияние на иммунную систему. Установлено, что около 70 элементов не усваиваются, если в 

организме формируется дефицит кремния. Среди них: кальций, хлор, фтор, натрий, сера, цинк, марганец и 

др. Он способствует биосинтезу коллагена, участвует в метаболизме фосфора и в липидном обмене. От него 

зависит состояние кожи и ее дериватов (волосы, ногти). Недостаток кремния приводит к остеомаляции; 

ускоренной изнашиваемости суставных хрящей; развитию желче- и мочекаменной болезней, атеросклерозу 

и др. Обнаружена зависимость между концентрацией кремния в питьевой воде и сердечно-сосудистыми за-

болеваниями. Признаками дефицита кремния являются: нарушение состояния соединительной ткани, при-

водящего к развитию болезней костной ткани, связок, развитию остеопороза, пародонтоза, артрозов; пора-

жения сосудов - ранний атеросклероз, повышение уровня холестерина; снижение сопротивляемости орга-

низма инфекциям с развитием болезней верхних дыхательных путей и легких. Известно, что биологический 
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возраст определяется скоростью протекания обменных процессов (скоростью обновления отдельных кле-

ток).  

Замедление процессов репаративной регенерации является следствием недостатка кремния. Причем 

самостоятельно восстановить дефицит кремния человеческий организм не может, поскольку окружающие 

нас природные соединения кремния в большинстве своѐм биологически неактивны и не способны участво-

вать в биохимических реакциях внутри клетки. 

Минеральная вода «Джемухская целебная» скв. 1-Т содержит также 39,7 мг/дм3 бора. Установлено, 

что он играет важную роль в формировании костной ткани, способствует сохранению ее прочности, пре-

дупреждает развитие остеопороза. Предполагается, что бор улучшает ассимиляцию кальция костной тка-

нью. Возможно, это действие осуществляется посредством нормализации гормонального фона, улучше-

ния соотношения в организме тестостерона и эстрогенов [5]. Совершенно особое значение приобретает 

уникальное свойство - глицирризиновой кислоты (ГК), входящей в состав ГЭКС, формировать ком-

плексы включения фармакологически активных веществ методом молекулярной инкапсуляции в молеку-

лу носителя. Установлено, что молекулы ГК в мицеллярном состоянии в зависимости от среды могут 

быть циклическими за счет внутри- и межмолекулярных водородных связей между группами СООН1 

агликона и глюкуроновых остатков. Большое количество гидроксильных групп в углеводной части моле-

кулы - ГК дает дополнительные водородные связи с протондонорными и протонакцепторными группа-

ми молекулы «гостя». В результате формируется подвижная система, в которой происходят конформаци-

онные преобразования ассоциатов ГК, изменяющие ее комплексообразующие свойства, а учитывая ее 

разнообразные биологические свойства формируется синергический эффект при комплексировании с 

другими средствами. Указанное обеспечивает более активное включение кремния и бора в процессы ме-

таболизма, тем более, что нами ранее установлено возрастание диализа на 20% из пен, по сравнению с 

водными растворами ГЭКС и глицирама.  

Технология проведения бальнеологической процедуры осуществлялась следующим образом. Ста-

дия 1. Приготовление концентрированного раствора густого экстракта корня солодки. В зависимости от 

содержания глицирризиновой кислоты, согласно сертификату соответствия отмеривают мерной колбой 

50,0-70,0 мл густого экстракта корня солодки. Растворяют отмеренное количество густого экстракта кор-

ня солодки при помешивании деревянной лопаточкой в одном литре воды в течение 5-10 минут до полу-

чения однородного раствора темно-коричневого цвета. Перед включением бальнеологической установки 

VOD 64 Н «ЛАГУНА ПЛЮС» при отпуске пенно-минерально-вихревой ванны (ПМВВ) в емкость, запол-

ненную минеральной водой «Джемухская целебная», выливают 50,0-70,0 мл раствора ГЭКС. Процедуры 

проводят ежедневно или через день с температурой - 36-380С, продолжительностью - 10 - 15 мин., в ко-

личестве 10 на курс лечения.  

Под наблюдением находилось 60 пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы (дефор-

мирующий остеоартроз, инфекционно-аллергический полиартрит и ревматоидный артрит), получавших 

пенно-солодковые (30) и пенно-минерально-вихревые ванны (30 чел.). Среди наблюдаемых и получавших 

лечение с использованием предлагаемого технического решения были 31 (51,7%) мужчина и 29 (48,3%) 

женщин. В возрасте до 20 лет 3 (5,0%) пациента, 20-29 лет -3 (5,0%), 30-39 лет -15 (25,0%), 40-49 лет – 30 

(50,0%), 50 лет и старше – 9 (15,0%) человек. У 12 (20,0%) наблюдаемых установлена острая стадия заболе-

вания суставов и у 48 (80,0%) – хроническая с различной степенью тяжести и стадии патологического про-

цесса. Причем, у 55 (91,7%) диагностирован ОА и лишь у 5 (8,3%) –ревматоидный артрит.  

Данные динамического исследования подвергались статистической обработке с помощью стандарт-

ной программы Statistica 6, включая t – критерий Стьюдента. Наряду с этим использовалась таблица В.С. 

Генеса [2, 6]. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты оценки эффективности пенно-минерально-

вихревой ванны представлены в таблицах 1-3. 
 

Таблица 1 - Сравнительная оценка динамики субъективных признаков заболевания под влиянием курса лечения 

пенно-солодковыми и пенно-минерально-вихревыми ваннами с ГЭКС 

 

Симптомы 

 

Метод лечения 

ПСВ ПМВВ 

До лечения 
После 

лечения  

р 

До лечения 
После 

лечения  

р (к-во набл.,M±m) (к-во набл., M±m) 

Боль при движении 

Отсутствует 0 (0,0±0) 17 (56,6±6) <0,001 0 (0,0±0) 23 (76,7±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 7 (23,4±2) 2 (6,7±1)⃰  <0,001 

Значительной  

интенсивности 

17 (56,6±6) 5 (16,6±2) <0,001 22 (73,3±6) 2 (0,0±0)  ⃰ <0,001 

Боль в покое 26 (86,7±9) 7 (23,3±2) <0,001 24 (80,0±8) 6 (20,0±2)  <0,001 

Скованность 10 (33,3±3) 6 (20,0±2) <0,001 14(46,7±5) 3 (10,0±1) <0,001 

Ощущение увеличения  5 (16,6±2) 3 (10,0±1) <0,05 3 (10,0±1) 0 (0,0±0)  <0,001 
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температуры кожи над  

пораженным суставом 

Покраснение 5 (16,6±2) 3 (10,0±1) <0,05 3 (10,0±1) 0 (0,0±0)⃰  <0,001 

Отечность 8 (26,7±3) 0 (0,0±0) <0,001 6 (20,0±) 0 (0,0±0) <0,001 

Ощущение хруста при  

движении в суставах 

17 (56,6±7) 5 (16,6±2) <0,001 20 (66,7±7) 2 (6,7±1) ⃰  <0,001 

Ограничение движений 2 (6,7±1) 2 (6,7±1) >0,05 2 (6,7±1) 1 (3,3±1)  <0,05 

 
 Как видно из таблицы 1, под влиянием пенно-минерально-вихревых ванн по сравнению с пенно-

солодковыми (ПСВ) достоверно более выраженными оказались изменения таких субъективных признаков 

проявления заболевания суставов как боль при движении, покраснение, ощущение хруста при движении в 

суставах. Так, альгические проявления в конце курса лечения не регистрировалась у 17 (56,6±6%) пациентов 

получавших ПСВ и у 23 (76,7±8%) – ПМВВ (р<0,05). Крепитация отмечалась у 5 (16,6±2% и у 2 (6,7±1%) 

наблюдаемых соответственно (р<0,001). 

Заслуживают внимания и результаты некоторых биохимических исследований, характеризующих интен-

сивность реакций воспалительного и дегенеративного характера (табл. 2). Антистрептолизин-О оказался вы-

ше 200 Е/мл после ПСВ у 3 (10,0±1%) человек, а ПМВВ – лишь у 1 (3,3±1%), р<0,001. Установлено, что со-

держание мочевой кислоты у мужчин более 420 мкмоль/л, принимавших ПСВ было 6 (20,0±2%), тогда как 

ПМВВ не определялось ни у одного пациента 0 (0,0±0%), р<0,001. 
 

Таблица 2 - Сравнительная оценка динамики данных клинического и биохимического исследования  

под влиянием курса лечения пенно-солодковыми и пенно-минерально-вихревыми ваннами с ГЭКС 

 

 

Показатели 

 

Метод лечения 

ПСВ ПМВВ 

До лечения 
После 

лечения  

р 

До лечения 
После 

лечения  

р 
(к-во набл.,M±m) (к-во набл., M±m) 

Скорость оседания 

эритроцитов мм/час 

<9 14 (46,7±5) 23 (76,7±8) <0,001 14 (46,7±5) 28 (93,3±9) <0,001 

10-20 14 (46,7±5) 6 (20,0±2) <0,001 13 (43,3±4) 2 (16,7±1) ⃰ <0,001 

>20 2 (6,7±1) 1 (3,3±1) <0,01 3 (10,0±1) 0 (0±0) ⃰ <0,001 

Общее количество 

лейкоцитов 

х109/л 

<9 17 (56,6±6) 29 (96,6±10) <0,001 14 (46,7±5) 26 (86,7±9) <0,05 

10-20 10 (33,3±3) 1 (3,3±1) <0,001 16 (53,3±5) 4 (13,3±1)⃰ <0,001 

>20 3 (16,6±2) 0 (0±0) <0,001 0 (0±0) 0 (0±0)  

С-реактивный белок  

мг/л 

<6 14(46,7±5) 26 (86,7±9) <0,001 17 (56,6±6) 28 (93,3±9) <0,001 

6-20 13 (43,3±4) 4 (13,3±1) <0,001 11 (36,7±5) 2 (16,7±1) ⃰ <0,001 

>20 3 (10,0±1) 0 (0±0) <0,001 2 (16,7±1) 0 (0±0) <0,001 

Ревматоидный фактор 

Е/мл 

<14 27 (90,0±9) 30 (100,0±10) >0,05 30 (100,0±9) 30 (100,0±9) >0,05 

>14 3 (10,0±1) 0 (0±0) <0,001 0 (0±0) 0 (0±0)  

Антистрептолизин-О 

Е/мл 

<200 25 (83,3±8) 27 (90,0±9) >0,05 26 (86,7±9) 29 (96,6±10) >0,05 

>200 5 (16,6±2) 3 (10,0±1) <0,001 4 (13,3±1) 1 (3,3±1) ⃰ <0,001 

Содержа-

ние моче-

вой кисло-

ты 

мкмоль/л 

Женщины 
150-350 24 (80,8±8) 26 (86,7±9) >0,05 13 (92,8±9) 12 (85,7±8) >0,05 

>350 6 (20,2±2) 4 (13,3±1) >0,05 1 (7,2±1) 2 (14,3±1) <0,001 

Мужчи-

ны 

210-420 23 (76,7±8) 24 (80,8±8) >0,05 15 (93,7±9) 16 (100,0±10) >0,05 

>420 7 (23,3±2) 6 (20,0±2) >0,05 1(6,3±1) 0 (0±0) ⃰ <0,001 

 
Таблица 3 - Сравнительная оценка данных гониометрии под влиянием курса лечения пенно-солодковыми 

и пенно-минерально-вихревыми ваннами с ГЭКС 

 

 

Исследуемые суставы 

 

Метод лечения 

ПСВ ПМВВ  

р сгибание (градусы) сгибание (градусы) 

(к-во набл.,M±m) (к-во набл., M±m) 

Плечевые без фиксации  

лопатки 

<10 1 (3,3±1) 3 (10,0±1) <0,001⃰ 

10-20 0 (0±0) 0 (0±0)  

>20 0 (0±0) 0 (0±0)  

Локтевые 

<10 2(6,7±1) 3 (10,0±1) <0,05⃰ 

10-20 0 (0±0) 1 (3,3±1) <0,001⃰ 

>20 0 (0±0) 0 (0±0)  

Лучезапястные 

<10 2(6,7±1) 2(6,7±1) >0,05 

10-20 0 (0±0) 0 (0±0)  

>20 0 (0±0) 0 (0±0)  

Пястно-фаланговые  

<10 2(6,7±1) 3 (10,0±1) <0,05⃰ 

10-20 1 (3,3±1) 1 (3,3±1) >0,05 

>20 0 (0±0) 0 (0±0)  
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Тазобедренные 

<10 8 (26,6±1) 5 (16,6±2) <0,001⃰ 

10-20 1 (3,3±1) 2(6,7±1) <0,05⃰ 

>20 1 (3,3±1) 0 (0±0) <0,05⃰ 

Коленные 

<10 6 (20,2±2) 3 (10,0±1) <0,001⃰ 

10-20 2(6,7±1) 2(6,7±1) >0,05 

>20 0 (0±0) 1 (3,3±1) <0,001⃰ 

Голеностопные 

<10 3 (10,0±1) 2(6,7±1) <0,05⃰ 

10-20 0 (0±0) 0 (3,3±1)  

>20 0 (0±0) 0 (0±0)  

 

Плюснефаланговые 

<10 1 (3,3±1) 2(6,7±1) <0,05⃰ 

10-20 0 (0±0) 0 (0±0)  

>20 0 (0±0) 0 (0±0)  

 
 Весьма показательны данные гониометрии. Так, угол сгибания (табл. 3) увеличился более значительно у 

большинства пациентов, которым проводили пенно-минерально-вихревые ванны, как в крупных, так и мел-

ких суставах (плечевые, локтевые, пястно-фаланговые, тазобедренные, коленные суставы и плюснефаланго-

вые) и оказался менее 100 по сравнению с пенно-солодковыми ваннами в тазобедренных и коленных суставах 

- у 8 (26,6±1%) и у 5 (16,6±2%), у 6 (20,2±2%) и у 3 (10,0±1%) пациентов соответственно. 

Вывод. Использование пенно-минерально-вихревой ванны с минеральной водой «Джемухская це-

лебная» и 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 больных 

остеоартрозом и могут расширить арсенал бальнеологических процедур.  
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РЕЗЮМЕ 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 
Старокожко Л.Е., Агранович Н.В., Лапина Л.М., Романова А.А., Бондаренко А.А., Еременко М.С. 

ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский университет МЗ РФ 

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Минеральные Воды ОАО «РЖД» 

Цель исследования заключалась в разработке технологии, определении оптимальных параметров и эффективности пенно-

минерально-вихревых ванн с минеральной водой «Джемухская целебная» и густым экстрактом корня солодки у больных остеоартро-

зом. На основании динамической оценки клинических данных, показателей гониометрии, биохимических исследований установлено 

преимущество пенно-минерально-вихревой методики перед пенно-солодковой, что позволяет считать целесообразным включение но-

вой технологии в арсенал бальнеологических процедур.  

Ключевые слова: пенно-солодковая, пенно-минерально-вихревая ванны, минеральная вода «Джемухская целебная», густой экстракт 

корня солодки. 

SUMMARY 

NEW TECHNOLOGY OF BALNEOLOGICAL PRESCRIPTION FOR REHABILITATION OF PATIENTS WITH 

OSTEOARTHROSIS 

Starokozhko L.E., Agranovich N.V., Lapina L.M., Romanova A.A., Bondarenko A.A., Eremenko M. S. 

SBEI HVE Stavropol state medical university of the Russian Ministry of Health 

NGHCI "Regional clinical hospital at Mineral Vody station JSC ―RR‖ 

The research objective consisted in development of technology, determination of optimal parameters and efficiency of foamy and mineral whirl-

pool baths with mineral water ―Dzhemukhsky Curative‖ and dense extract of licorice root with patients suffering from osteoarthritis. There has 

been proved the advantage of the foam-mineral-whirlpool technique over the foam-licorice technique which allows to judge it expedient to in-

clude a new technology in the range of balneological procedures on the basis of the dynamic assessment of clinical data, goniometry indicators 

and biochemical screen. 

Key words: foam-licorice, foam-mineral-whirlpool baths, mineral water ―Dzhemukhsky Curative‖, a dense extract of licorice root. 
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 Введение. В настоящее время к медицинским пенам приковано особое внимание, причем из много-

образия форм применения доминирующее положение занимают пенные ванны. Несмотря на столь высокий 

интерес к пенным системам бальнеологического назначения, отсутствуют четко выстроенные дефиниции, 

которые в полной мере характеризовали бы технологические аспекты, набор необходимых параметров от-

пуска пенных процедур.  

Цель работы. Дать объемную, всестороннюю характеристику пенных процедур бальнеологическо-

го назначения. Для этого мы сочли целесообразным пролить свет на все особенности указанной лечебной 

формы, дать каждому специалисту в руки «нить Ариадны», которая стала бы верным ориентиром, что воз-

можно лишь в том случае, когда те или иные предложения, опираются на исследования, построенные на 

основах доказательной медицины.  

Материалы и методы. Нами проведен анализ технологических характеристик указанных процедур, 

отраженных в монографиях и патентах на изобретения. Так, известны пенистые ванны, предложенные В.Т. 

Олефиренко [1]. Общий принцип техники их приготовления состоит в том, что на дно ванны наливают не-

большое количество (на высоту 10 см) горячей воды (40-45°С). В воду добавляют пенообразователь «ба-ду-

сан».  

Пена длительное время сохраняет температуру на 8-10°С ниже температуры налитой воды. В таких ваннах, 

как сообщает автор, значительно снижено (?) гидростатическое давление. Их можно проводить длительно-

стью до 20 мин. Воздух подается в ванну под давлением 0,2 - 1,5 атм. с расходом до 40 л/мин. Мягкое дей-

ствие пены обеспечивает седативный эффект, усиление потоотделения, обменных процессов, диуреза, со-

вершенствование терморегуляции и открывает возможности использования их при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, когда общие ванны, из-за нежелательного механического влияния на периферическое крово-

обращение, противопоказаны. 

В последнее время уделяется большое внимание ваннам «BIOLONG», действующим веществом ко-

торых является митофен - натриевая соль поли-(пара-диокси-пара-фенилен)тиосерной кислоты, новейший 

синтетический антигипоксант-антиоксидант пролонгированного действия. В государственном реестре изоб-

ретений Российской Федерации зарегистрировано несколько патентов [2, 3], в одном из которых отмечается, 

что пена создается компрессорной установкой через «жемчужную решетку» (?), объем воды 50 л, ванны - 

200 л, температура 38-39°С. Продолжительность процедуры - 20-25 минут, которые проводятся ежедневно, в 

течение 5 дней, 2 дня перерыв, на курс 10-12 ванн. Во втором представлено следующее описание: способ 

лечения больных хроническими обструктивными заболеваниями легких, включающий проведение пенных 

ванн на фоне симптоматической медикаментозной терапии и дыхательной гимнастики, отличающийся тем, 

что больному проводят пенные ванны с добавлением 30 мл 1%-ного раствора «Биолонг», причем пена со-

здается компрессорной установкой через «жемчужную решетку», объем воды 50 л, объем ванны 200 л, тем-

пература 38-39°С, продолжительность процедуры 20-25 мин, процедуры проводятся ежедневно, в течение 5 

дней, 2 дня перерыв, на курс 10-12 ванн. Отдавая должное высоконаучному учреждению-разработчику, воз-

никает вопрос, о какой процедуре идет речь: пенистая, пенная или жемчужная ванна? 

Нами на протяжении последних 30-ти лет разрабатывалась технология пенных ванн с густым экс-

трактом корня солодки (ГЭКС), изучались иммуномодулирующие, антиаллергические, противовоспали-

тельные и мембраноактивные свойства ГЭКС в 16-ти сериях экспериментов у 833 животных (оппозитнореа-

гирующие мыши СВА, С57BL, морские свинки, крысы линии Вистар) и оценивалась эффективность у 967 

пациентов с заболеваниями органов пищеварения, дыхания, неврологическими проявлениями остеохондро-

за, аллергическими дерматозами. Результаты исследования освещены более чем в 250 статьях, 4 монографи-

ях, 6 практических руководствах с грифом УМО, защищеныИ111111 патентами на изобретение, в том чис-

ле № 1759426 «Лечебная ванна» (14.02.90) и №2421204 «Пенно-солодковая ванна» (11.02.2010), удостоены 

дипломов на международных конгрессах (Израиль, Эйлат, 1997; Москва, 1997) и удостоверения на научное 

открытие (Москва, РАЕН, №279, 2005) [4, 5]. Изучались основные характеристики пен: строение, стабиль-

ность, плотность и дисперсность, зависимость пенообразующей способности препаратов корня солодки от 

концентрации и температуры, поверхностное натяжение, скорость разрушения пенной массы и время «жиз-

ни» отдельного пузырька. Наряду с этим, определялась транскутанная резорбция по динамическому измене-

нию концентрации глицирризиновой кислоты до и после пенно-солодковой ванны, что позволило устано-

вить ее роль в механизме действия данной процедуры. Из технологических особенностей, следует обратить 

внимание на то, что наряду с компрессором, использовалась решетка для газирования воды в ванне (РГВ, 

модель 814) и дополнительная решетка, высотой до 10 см, которая позволяла отграничить две среды: вод-

ную и пенную. Кроме того установлено, что для оптимизации пенообразования до погружения пациента в 

ванну, следует формировать пенную массу при давлении 300-400 кПа, а процедуру проводить при давлении 

100-150 кПа. Также установлено, благодаря оценки диализа глицирризиновой кислоты, что первые 10 мин, 
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она обуславливает противовоспалительный и антиаллергический эффект, а впоследствии, в механизме дей-

ствия начинают доминировать флавоноиды с иммуностимулирующим, гемодинамическим и др. фармакоак-

тивными свойствами.  

Результаты. Таким образом, нам удалось добиться разработки высокоэффективной бальнеологиче-

ской процедуры, в которой используется густой экстракт корня солодки – препарат растительного проис-

хождения, сочетающий в себе широкий спектр лечебных свойств и способность к пенообразованию, благо-

даря глицирризиновой кислоте, являющейся пентациклическим тритерпеновым сапонином, что, на наш 

взгляд, является существенным преимуществом перед искусственными аналогами, особенно лаурил глико-

зидом жирных кислот; натрия лаурил сульфатом. Существует мнение о том, что это сильнейшие аллергены 

(!), которые серьезно ухудшают кожные проблемы, особенно у больных с дерматозами (!). Они разрушают 

гидролипидную пленку, вступая в реакцию с липидами кожи, дегенерируя их, негативно влияя на рН кислой 

мантии, редокс-потенциал кожного покрова, а значит, в целом, искажая деятельность периферического кож-

ного анализатора. 

Вывод. Нами не случайно поднят вопрос о дефинициях пенных процедур бальнеологического 

назначения, так как во всех учебных пособиях и практических руководствах, рекомендованных для после-

дипломного образования врачей физиотерапевтов и других специальностей, работающих в санаторно-

курортном комплексе, эти понятия не разграничиваются должным образом, тогда как отличие между ними 

существенное и принципиальное. Так, лишь в пенной ванне пациент находится исключительно в пенной 

массе, в пенистой ванне - 1/3 его часть, а в жемчужной – исключительно в водной среде, где, даже если до-

бавляют пенообразователь, роль пены минимальна или вообще отсутствует. 
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ческих характеристик указанных процедур, отраженных в различных монографиях и патентах на изобретения. 
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The authors described bulk comprehensive characteristics of foamy procedures of balneological prescription. There has been conducted an analy-
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Одним из приоритетных направлений изучения гемодиализной терапии больных с терминальной ста-

дией хронической болезни почек, является выявление предикторов и факторов риска ее течения, госпитали-

зации и выживаемости [14, 15]. Cреди модифицируемых факторов риска гемодиализной терапии пациентов 

с терминальной стадией хронической болезни почек большое значение придается: анемии [18, 19], гипоаль-

буминемии [11, 12], депрессии [4, 13] и высокому уровню тревоги [2]. Выявлена взаимосвязь депрессии с 

показателем выживаемости [1, 16]. 

Цель работы – изучить относительные факторы риска и их взаимосвязь с показателем выживаемости, 

находящихся на длительном гемодиализе больных с терминальной стадией хронической болезни почек. 

Материал и методы исследований. В исследование было включено 93 пациента в возрасте от 26 до 69 

лет (средний возраст 52,2±10,9 лет M±SD) с терминальной стадией хронической болезни почек – ―ТСХБП‖ 

http://www.findpatent.ru/byauthors/320163/
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по классификации ICD-10 Version 2010 N18.5. Chronic kidney disease, stage 5, проходивших гемодиализную 

терапию в Медицинском центре Малатия ООО ―Натали Фарм‖ г. Еревана в период с 2012 по 2014 гг. В том 

числе мужчин – 61 (65,6%), средний возраст – 57,3±9,8, женщин – 32 (34,4%), средний возраст – 50,5±12,4. 

В соответствии с основной причиной развития ТСХБП больные были распределены по следующим 

группам: 

I группа: 34 больных хроническим гломерулонефритом (ХГ). Средний возраст 51,9±11,6 лет; продол-

жительность гемодиализной терапии 44,9±37,5 мес. Мужчин – 19 (средний возраст 55,2±8,4 лет) женщин – 

15 (средний возраст 49,3±13,3 лет),  

II группа: 18 больных хроническим пиелонефритом (ХП). Средний возраст 54,8±8,7 лет; продолжи-

тельность гемодиализной терапии 49,2±39,8 мес. Мужчин – 13 (средний возраст 54,6±8,5 лет), женщин – 5 

(средний возраст 55,4±10,1 лет).  

III группа: 23 больных периодической болезнью (ПБ). Средний возраст 47,6±12,6 лет; продолжитель-

ность гемодиализной терапии 41,2±35,8 мес. Мужчин – 17 (средний возраст 48,8±13,8 лет), женщин – 6 

(средний возраст 46,0±11,8 лет). Диагноз ПБ генетически был подтвержден у 9 больных (39,1%). 

IV группа: 18 больных сахарным диабетом типа 2 (СД). Средний возраст 55,4±9,3 лет; продолжитель-

ность гемодиализной терапии 30,8±27,1 мес. Мужчин – 12 (средний возраст 54,2±9,5 лет), женщин – 6 

(средний возраст 56,7±8,9 лет).  

В соответствии с продолжительностью гемодиализной терапии больные с ТСХБП были распределены 

следующим образом: 1) до 500 дней, 2) >500 <1500 дней, 3) > 1500 дней. 

Больные получали гемодиализную терапию в дозах, адекватных пересмотренным в 2006 г. рекоменда-

циям NKF-KDOQI (National Kidney Foundation – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) spKT/V>1.2. У 

пациентов, страдающих диабетом использовались по возможности более высокие диализные дозы (2006 

Updates Clinical Practice Guide lines and Recommendations, Guideline 4.Minimally adequate hemodialysis). 

Процедуры гемодиализа проводились с помощью аппарата фирмы BBraun ―DIALOG+‖. Диализная доза 

при каждой процедуре подвергалась контролю с помощью системы ―Adimea‖, которая на основании сниже-

ния содержания мочевины в диализате определяет степень адекватности диализа и сеансы проводятся до 

получения адекватной дозы. Анемия подвергалась коррекции согласно рекомендациям ―2006 KDOQI Clini-

cal Practice Guide linesand Clinical Practice Recommendations for Anemiain Chronic Kidney Disease‖, с исполь-

зованием при необходимости препаратов железа и/или препаратов из группы эритропоэтинов (дарбэпоэтина 

альфаи др.).  

С целью коррекции артериальной гипертензии использовали рекомендации ―2004 K/DOQI Clinical Prac-

tice Guidelineson Hypertension and Antihypertensive Agentsin Chronic Kidney Disease‖. Пищевой рацион регу-

лировался согласно рекомендациям 2000г., а у диабетиков дополнительно по рекомендациям ―2007 KDOQI 

Clinical Practice Guideline for Diabetes and CKD‖.  

Депрессию выявляли с помощью опросника Beck Depression Inventory (BDI); уровень реактивной и 

личностной тревоги оценивали с помощью опросника Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Об-

щий анализ крови проводился с помощью анализатора SYSMEX KX-21N. Биохимические показатели крови 

определялись с помощью системы VITROS-250 фирмы ―Johnson&Johnson‖. 

Включение пациентов в исследование осуществлено с их информированного согласия. Этический ас-

пект исследования был рассмотрен Комитетом по биоэтике ЕГМУ им. М.Гераци, которым было вынесено 

решение о соответствии исследования требованиям соблюдения необходимых этических норм. 

Биостатистика. Статистический анализ полученных данных включил в себя следующие методы и мо-

дели:  

 анализ выживаемости проводили с помощью регрессионной модели пропорционального риска Кок-

са (Cox proportional hazards regression model, log-rank test), c построением графиков Каплан-Мейера [8].  

 оценку значимости факторов риска проводили путем расчета таких показателей относительного 

риска (вероятности шансов) как Oddsratio (OR) и Relativerisk (RR) [20].  

 Основными методами статистического анализа являлись: описательная статистика, корреляционный 

(модели Spearman и Pearson) и факторный анализ; линейная регрессия. Оценку статистической значимости 

различий проводили по t критерию Стьюдента. Статистический анализ проведен с помощью пакетов ком-

пьютерных программ STATISTICA 6 и Graph Pad Prism 5. 

Результаты и обсуждение. Среди находящихся на длительной гемодиализной терапии пациентов с 

ТСХБП депрессия (15,2±4,7 баллов; M±SD) выявлена в 41,2% случаев (у 45,6% мужчини 35,7% женщин). У 

обследованных пациентов, с помощью шалы STAI1 высокий уровень реактивной тревоги (57,1±7,6 баллов) 

выявлен в 70,6% случаев (у71,7% мужчин и 60,7% женщин); высокий уровень личностной тревоги (55,3±6,7 

баллов) по шкале STAI2 обнаружен у 74,5% пациентов (у 73,9% мужчин и 75,0% женщин).  

Путем расчета показателей относительного риска (вероятности шансов) Odds ratio (OR) и Relative Risk 

(RR) установлено, что относительный риск развития депрессии при длительной гемодиализной терапии 

больных ТСХБП у лиц мужского пола значительно выше (OR=1,478; RR=1,245), чем у женского (OR=0,911; 

RR=0,943). Аналогичная картина обнаружена в случае высокого уровня реактивной тревоги у мужчин 

(OR=1,269; RR=1,176) и женщин (OR=0,772; RR=0,916). В то же время, обращает на себя внимание, что от-

носительный риск развития личностной тревоги выше у женщин (OR=1,425; RR=1,282), чем мужчин 

(OR=0,961; RR=0,989). 
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С помощью регрессионной модели пропорционального риска Кокса c построением графиков Каплан-

Мейера выявлено, что в группе гемодиализных больных c ТСХБ при наличии депрессии показатель выжи-

ваемости ниже, чем в группе пациентов без признаков депрессии (р<0,05). За последние годы отмечается 

прогрессирующее увеличение числа публикаций, в которых подчеркивается высокая информативная значи-

мость изучения корреляционных связей депрессии и тревоги у больных с ТСХБП, находящихся на длитель-

ной гемодиализной терапии [3, 5]. Как показали результаты проведенных исследований, у находящихся на 

длительной гемодиализной терапии пациентов с ТСХБП обнаружена выраженная положительная корреля-

ция показателей депрессии c реактивной тревогой, проявляющаяся более выражено у мужчин (r=0,607, 

р<0,001), чем женщин (r=0,526, р<0,01). Аналогичная картина выявлена в отношении корреляции депрессии 

с личностной тревогой у мужчин (r=0,594, р<0,001) и женщин (r=0,521, р<0,01). Одновременно у гемодиа-

лизных больных с ТСХБ обращает внимания высокая степень положительной корреляции реактивной и 

личностной тревоги, которая более выражена у женщин (r=0,784, P<0,001), чем у мужчин (r=0,694, р<0,001). 

Как уже отмечалось, среди факторов риска выживаемости гемодиализных больных с ТСХБП суще-

ственная роль придается гипоальбуминемии, которая, как и пониженный уровень общего белка в плазме 

крови, рассматривается в качестве маркера синдрома нутритивно-дефицитно воспалительного комплекса 

(malnutrition–inflammation complex syndrome ―MICS‖ – фактора риска летальности больных с ТСХБП [9].  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что у диализных больных с ТСХБП выжива-

емость не находится в зависимости от уровня альбумина и общего белка в плазме крови (р>0,05). Изучение 

зависимости выживаемости пациентов от уровня СРБ в плазме крови (<1 мг/мл и ≥1 мг/мл) позволило вы-

явить, что показатель выживаемости снижается с ростом в плазме крови уровня СРБ (р=0,01). Указанный 

факт приобретает особую значимость, поскольку публикации последних лет свидетельствуют, что высокий 

уровень СРБ и, особенно, hsСРБ в плазме крови, находящихся на гемодиализной терапии по поводу ТСХБП 

больных является фактором высокого риска летального исхода длительного гемодиализа [6, 7, 17].  

 Следует отметить, что хотя степень снижения выживаемости гемодиализных больных с ТСХБП при 

уровня гемоглобина <100 г/л, статистически незначима, указанный вопрос требует более дифференцирован-

ного подхода. В частности, необходимо уточнить диапазон колебаний уровня гемоглобина, который может 

быть рассмотрен в качестве пороговых значений необходимых для констатации наличия у пациента состоя-

ния анемии.  

Так, согласно результатам исследований по изучению выживаемости больных ТСХБП в зависимости 

от содержания гемоглобина в крови, наиболее оптимальным является диапазон уровня гемоглобина от 115 

до 129 г/л, при котором отмечается высокая выживаемость пациентов [10]. Подобная постановка вопроса 

диктовала необходимость проведения исследований по изучению выживаемости больных при более развер-

нутой градации уровня гемоглобина.  

Установлено, статистически значимый более низкий показатель выживаемости больных с ТСХБП при 

гемодиализе выявлен при уровне гемоглобина в крови в диапазоне 101-110 г/л (р<0,01). 

Одной из актуальных проблем в настоящее является изучение особенностей течения и исхода длитель-

ной гемодиализной терапии в зависимости от характера патологии, следствием эскалации которой явилось 

развитие ТСХБП.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что депрессия наиболее часто встречается у 

гемодиализных больных с ТСХБП, резвившейся на фоне сахарного диабета (44,4%), а высокий уровень ре-

активной (64,7%) и личностной (73,5%) тревоги – хронического гломерулонефрита.  

Выявлено, что риск развития депрессии более высок среди получающих длительную гемодиализную 

терапию больных хроническим гломерулонефритом (OR=1,72, RR=1,43) и хроническим пиелонефритом 

(OR=1,69, RR=1,41). Риск развития реактивной тревоги патологического уровня наиболее высок среди боль-

ных сахарным диабетом типа 2 (OR=2,56, RR=1,57), высокого уровня личностной тревоги – у больных пе-

риодической болезнью (OR=1,31, RR=1,27) и сахарным диабетом типа 2 (OR=1,88, RR=1,31), (табл. 1). 

 
Таблица 1 -Относительный риск развития депрессии, высокого уровня реактивной и личностной тревоги при 

гемодиализной терапии больных с ТСХБП, развившейся на фоне хронического гломерулонефрита (ХГ), хрониче-

ского пиелонефрита (ХП), периодической болезни (ПБ) и сахарного диабета типа 2 (СД) 

         

Показатели OR 95% CI RR 95% CI SS 95% CI SP 95% CI 

 Депрессия 

ХГ 1,72 0,76÷3,90 1,43 0,82÷2,48 0,77 0,63÷0,88 0,33 0,23÷0,45 

ХП 1,69 0,55÷5,19 1,41 0,64÷3,05 0,88 0,74÷0,96 0,18 0,09÷0,29 

ПБ 1,04 0,35÷2,87 1,01 0,54÷1,86 0,84 0,70÷0,93 0,16 0,07÷0,26 

СД 1,05 0,39÷2,83 1,03 0.57÷1,86 0,83 0,68÷0,92 0,18 0,09÷0,29 

 Высокий уровень реактивной тревоги 

ХГ 1,24 0,57÷2,68 1,09 0,79÷1,49 0,72 0,6÷0,82 0,32 0,19÷0,47 

ХП 1,19 0,42÷3,43 1,07 0,69÷1,64 0,85 0,75÷0,92 0,17 0,07÷0,32 

ПБ 0,93 0,32÷2,74 0,97 0,66÷1,43 0,84 0,74÷0,92 0,15 0,06÷0,29 

СД 2,56 0,95÷6,88 1,57 0,90÷2,75 0,87 0,77÷0,94 0,26 0,14÷0,41 

 Высокий уровень личностной тревоги 

ХГ 0,97 0,44÷2,16 0,99 0,75÷1,30 0,71 0,59÷0,79 0,29 0,16÷0,44 

ХП 1,02 0,35÷3,02 1,00 0,68÷1,47 0,84 0,74÷0,92 0,16 0,06÷0,31 

http://www.hindawi.com/81280506/


165 

 

ПБ 1,31 0,45÷3,77 1,27 0,72÷1,69 0,85 0,75÷0,92 0,18 0,07÷0,33 

СД 1,88 0,71÷4,97 1,31 0,82÷2,07 0,86 0,77÷0,93 0,23 0,12÷0,39 
 Примечания: OR – Odds ratio, RR – Relative Risk,95% CI - доверительный интервал, SS - чувствительность, SP- специфич-

ность. 

 
Выявлено, инфраструктура распределения факторов риска у обследованных больных ТСХБП в воз-

расте до- и свыше 50 лет имеет качественные различия. Так, депрессия чаще наблюдается у больных с 

ТСХБП в возрасте <50 лет (50,0%), чем >50 лет (41,8%). Аналогичная картина выявлена и в отношении вы-

сокого уровня реактивной (соответственно 77,8% и 60,8%) и личностной тревоги (соответственно 81,5% и 

74,1%). Установлено, что риск развития депрессии более высок в возрастной группе >50, чем <50 лет (соот-

ветственно OR=3,67 и OR=1,42), а высокого уровня реактивной и личностной тревоги – в младшей возраст-

ной группе (соответственно OR=1,85 против OR=0,93 и OR=1,49 против OR=0,96).  

Установлено, что процент выявления депрессии у больных с ТСХБП с продолжительностью гемодиа-

лизной терапии до и свыше 1 года примерно одинаков (42,8% и 39,6%). Аналогичная картина выявлена и 

при изучении высокого уровня личностной тревоги (71,4% и 75,4%), между тем как высокий уровень реак-

тивной тревоги в большем проценте случаев обнаружен в группе больных с гемодиализным ―стажем‖ менее 

одного года (80,9% против 60,3%). Выявлено, что риск развития депрессии в исследуемых группах пример-

но одинаков (соответственно, OR=0,96 и OR=0,85). Аналогичная картина выявлена в отношении высокого 

уровня личностной тревоги (соответственно, OR=0,84 и OR=0,94), между тем как риск развития высокого 

уровня реактивной тревоги при гемодиализной терапии больных с ТСХБП до 1 года существенно выше, чем 

при ―стаже‖ свыше 1 года (соответственно, OR=2,12 и OR=0,76). 

Таким образом, результаты исследований, проведенных с помощью анализа Каплана-Мейера и ре-

грессионной модели пропорционального риска Кокса свидетельствуют, что повышенный уровень СРБ в 

плазме крови больных с ТСХБП следует рассматривать в качестве одного из существенных модифицируе-

мых факторов риска выживаемости при длительной гемодиализной терапии. Согласно полученным данным, 

предиктором психосоматизации, развивающейся при гемодиализной терапии больных с ТСХБП, является 

депрессия, положительно коррелирующая с высоким уровнем реактивной тревоги и способствующая сни-

жению показателя выживаемости. Выявлено, что относительный риск развития депрессии у больных с 

ТСХБП выше у мужчин, а у пациентов возрастной группы свыше 50 лет не находится в зависимости от про-

должительности гемодиализной терапии. Установлено, что относительный риск развития депрессии более 

высок при ТСХБП коморбидной с хроническим гломерулонефритом, а реактивной тревоги – с сахарным 

диабетом типа 2. 

Принимая во внимание, что существенным фактором риска выживаемости больных с ТСХБП являет-

ся повышенный уровень СРБ в плазме крови, рекомендуется при длительном гемодиализе проводить мони-

торинг уровня СРБ и других маркеров воспаления и при наличии соответствующих показаний проводить 

противовоспалительную терапию. При возникшей необходимости коррекции уровня гемоглобина в крови 

гемодиализных больных с ТСХБП необходимо учитывать, что уровень гемоглобина в диапазоне 100-110 г/л 

является наиболее ―угрожающим‖ фактором в плане выживаемости пациентов. В случаях выявления у ге-

модиализных больных с ТСХБП депрессии и высокого уровня реактивной и личностной тревоги необходи-

ма их соответствующая коррекция.  
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РЕЗЮМЕ 

ФАКТОРЫ РИСКА И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ ГЕМОДИАЛИЗНОЙ ТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  

Секоян Э.С., Барсегян В.Р. 

Ереванский государственный медицинский университета им. М. Гераци 

Отделение гемодиализа Медицинского центра Малатия «Натали Фарм», Республика Армения, г. Ереван 

Авторами изучены относительные факторы риска и их взаимосвязь с показателем выживаемости больных с терминальной стадией 

хронической болезни почек, находящихся на длительном гемодиализе. Выявлено, что существенным фактором риска выживаемости 

данной категории больных является повышенный уровень С-реактивного белка в плазме крови, рекомендовано при длительном гемо-

диализе проведение мониторинга маркеров воспаления и при наличии соответствующих показаний проводить противовоспалительную 

терапию. В случаях выявления у гемодиализных больных депрессии и высокого уровня реактивной и личностной тревоги необходима 

их соответствующая коррекция.  

Ключевые слова: Терминальная стадия хронической болезни почек, гемодиализная терапия, хронический гломерулонефрит, хрониче-

ский пиелонефрит. 

SUMMARY 

RISK FACTORS AND SURVIVAL AT HEMODIALYSIS THERAPY OF THE PATIENTS WITH THE TERMINAL STAGE OF 

THE CHRONIC RENAL DISEASE 

Sekoyan E.S., Barsegyan V.R. 

Erevan state medical university of M. Geratsi 

Hemodialysis department of the Medical center of Malatiya "Natali Farm", the Republic of Armenia, Erevan 

The authors have studied some relative risk factors and their interrelation with a survival index of patients with an end stage of chronic kidney 

disease who are on longtime hemodialysis. It has been revealed that the essential risk factor of the survival of the given category of patients is the 

increased level of C-reactive protein in blood plasma. It has been recommended to carry out anti-inflammatory therapy and monitoring of in-

flammatory markers at a longtime hemodialysis and in the presence of corresponding indications. It is necessary to conduct a corresponding 

correction in cases of detection of mental depression with dialysis patients and a high level of reactive and personal physical tension. 

Key words: terminal stage of chronic renal disease, hemodialysis therapy, chronic glomerulonephritis, chronic pyelonephritis. 
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Введение. В последние годы динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) нашла широкое 

применение в лечении различных заболеваний и функциональных расстройств, в том числе при патоло-

гии органов пищеварения и, в частности, хронического панкреатита (ХП) 3. 

В экспериментальных исследованиях, посвященных ДЭНС-эффектам, получены данные о по-

вышении антиоксидантной защиты, антистрессорном и иммунотропном действии, что может играть 

важную роль в лечении и профилактике целого ряда заболеваний 1, 2, 4. 
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Однако механизмы лечебного действия ДЭНС изучены еще недостаточно. Неясна также роль 

зон воздействия ДЭНС (орган-мишень, рефлексогенные зоны, биологически активные точки) в реализа-

ции терапевтических эффектов, что и послужило мотивом для данной работы. 

Цель исследования: оценка влияния динамической электронейростимуляции с различных зон 

воздействия на динамику морфофункциональных показателей при экспериментальном хроническом пан-

креатите у крыс.  

Материал и методы. Эксперимент проведен на 100 животных – беспородных белых крысах 

(самцы со средней массой тела 184,9±12,6 г).  

Исследования на животных выполнены в соответствии с «Правилами проведения работ с ис-

пользованием экспериментальных животных» (приказ Минздрава СССР 755 от 12.08.77 г.) и Федераль-

ным законом Российской Федерации «О защите животных от жестокого обращения» от 01.01.97 г. 

Модель экспериментального ХП воспроизводили внутрибрюшинным введением гомогената 

поджелудочной железы (ПЖ) аналогичных животных в количестве 0,3/100 г массы тела. 3 животных по-

гибло на 7-10 сутки после воспроизведения экспериментального панкреатита. 

В динамике у животных изучены в крови следующие показатели: трипсин (методом Erlanger et 

al. в модификации В.А. Шатерникова), малоновый диальдегид (МДА; по И.Д. Стальной и Т.Г. Гаришви-

ли), пероксидаза (ПО; по В.С. Асатиани). Содержание эластазы 1 изучали в кале иммуноферментным ме-

тодом (наборы фирмы Bioserv, Германия). 

Морфологические препараты готовили автоматически по стандартной проводке материала в гисто-

логическом процессоре Miсrom НМР 110 Zeiss, формирование парафиновых блоков и заливку в контейнеры 

– на парафиновой станции Miсrom АР 280 Zeiss.  

Для изготовления препаратов толщиной от 0,5 мкм использовали универсальный автоматический 

микротом Miсrom НМ 360 Zeiss с водной транспортировкой срезов и электронным контролем их толщины. 

Расправление гистологических срезов проводили на нагревательных столиках Shandon с электронным кон-

тролем температуры. Стандартизация и унификация при изготовлении препаратов достигнута использова-

нием предметных и покровных стекол Shandon и MiniMed одинаковой толщины, фасованных расходных 

материалов Merk, Shandon и Zeiss, применением одноразовых микротомных ножей Zeiss Miсrom и заточкой 

многоразовых ножей в автомате Shandon Autosharp 5.  

Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, метиленовым синим и основным фуксином по Пав-

ловскому и Ван-Гизону, альциановым синим, способом Самсонова и Унны, промывали и сушили в автомате 

Linstain 3. Подсчитывали количество клеток в тканях в 10 полях зрения микроскопа с помощью компьютер-

ной сетки Г.Г. Автандилова с равноудаленными точками через программу Word. Морфометрические иссле-

дования осуществляли с помощью визуально-аналоговой шкалы M.F. Dixon. 

Перевод микроскопических изображений в электронный вид вели с помощью универсального мик-

роскопа Nikon Eclipse E400 с разрешающей способностью 200 нм и полным спектром оптических функций 

(люминесцентная, фазово-контрастная, светло-, темнопольная и поляризационная микроскопия), оснащен-

ного цифровой теле-видеокамерой Canon PowerShot A460 и монитором, объединенным с компьютером Pen-

tium 4 со специальным программным обеспечением. Перевод изображения в черно-белый режим произво-

дили в программе Adobe Photo Shop 6.0 опцией Grey Scale в отделе Mode, а получение негативного изобра-

жения – опцией Invert в отделе Adjust раздела Image. 

Все животные были разделены на пять групп. Первая группа (17 животных) были забита через две 

недели после введением гомогената ПЖ (морфофункциональный контроль) для оценки развития признаков, 

характерных для хронического экспериментального панкреатита. Вторая группа крыс (20 животных) ДЭНС-

терапию не принимала (вторая контрольная группа), третья (20 животных) – получала воздействие на ре-

флексогенную зону (область хвоста), четвертая (20 животных) – на область брюшной полости, пятая (20 

животных) – на область хвоста и брюшной полости. 

Физиотерапевтическое воздействие от аппарата Диа-ДЭНС-ПКМ проводили на 15 сутки после хро-

низации процесса. Использовали частоту воздействия 77 Гц на минимальном уровне мощности (с постепен-

ным повышением), но таким образом, чтобы животные не проявляли беспокойство. Общая продолжитель-

ность одного сеанса составляет 20 минут, на курс – 12 процедур.  

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft 

Ink, США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты исследования. Через две недели (морфологический контроль 1 группа – 17 животных) 

результаты исследования показали развитие воспалительной реакции характерной хроническому процессу. 

Так, инфильтрат полностью окружает протоки, сужает их просвет, стенка утолщена за счет перидуктального 

фиброза. Междольковая инфильтрация представлена воспалительными клетками (лимфоциты, плазматиче-

ские, макрофаги, нейтрофилы и эозинофилы).  

Морфометрические показатели через 4 недели у животных без лечения (вторая контрольная группа 

– 20 животных) свидетельствуют о сохранении воспалительной реакции в тканях ПЖ. Наблюдается выра-

женное поражение дольки, перидуктальный фиброз с лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, разрыв эла-

стических волокон в стенках панкреатических протоков, перидуктальные эпителиоидно-клеточные грану-

лемы и перидуктальный фиброз.  

В основных группах животных по морфометрическим показателям в сравнении с первой и второй 

контрольными группами отмечено достоверное (р<0,05-0,01) снижение лимфоцитарной инфильтрации, гра-



168 

 

нулоцитарного повреждения эпителия протоков и развития фиброза протоков (табл.1). В то же время наибо-

лее выраженные позитивные сдвиги получены в пятой группе крыс, получавших последовательное воздей-

ствия на область хвоста и брюшной полости, которые характеризовались не только вышеперечисленной 

благоприятной динамикой (р<0,01-0,001), но и статистически значимым снижением активности воспаления 

(р<0,01).  
Таблица 1 - Морфометрические показатели у исследованных групп животных 

Группы 

животных 

Лимфоцитарная ин-

фильтрация 

(шт. на 10 полей 

зрения) M±m 

Повреждение эпите-

лия протоков (баллы) 

M±m 

Фиброз протоков 

(баллы) 

M±m 

Активность воспа-

ления (баллы) 

M±m 

1 группа  

17 крыс 
12,8±2,9 3,50±0,27 4,66±0,25 1,94±0,26 

2 группа  

20 крыс 
8,6±2,3 3,63±0,24 4,72±0,22 1,87±0,19 

3 группа  

20 крыс 
3,1±1,4*;** 1,93±0,39*;** 3,41±0,34*;** 1,54±0,24 

4 группа  

20 крыс 
3,8±0,5*;** 1,88±0,44*;** 3,39±0,50*;** 1,60±0,21 

5 группа  

20 крыс 
2,5±1,2*;** 1,90±0,43*;** 2,92±0,57*;** 0,81±0,26*;** 

Примечание: * – достоверные различия по сравнению с первой группой животных, ** – со второй; р<0,05-0,01. 

Экспериментальное воспроизведение ХП у животных сопровождается существенными изменениями в 

показателях жидкостного гомеостаза (табл. 2).  

При анализе результатов лабораторных показателей выявлено достоверное снижение (по сравнению с 

первой контрольной группой) активности трипсина после курса процедур в третьей группе животных 

(р<0,01), МДА – в четвертой (р<0,05) и повышение антиоксидантной емкости крови – в обеих группах 

(р<0,05). Следует отметить, что использование ДЭНС-терапии на обе зоны воздействия (пятая группа крыс) 

сопровождается статистически значимой нормализацией всех данных показателей (р<0,05-0,01), по сравне-

нию как с первой, так и второй контрольными группами крыс (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Лабораторные показатели у исследованных групп животных 

Группы 

животных 

Трипсин 

нмоль/мл/мин 

M±m 

МДА 

моль/л 

M±m 

ПО 

мкат/л 

M±m 

Эластаза-1 кала 

мкг/г 

M±m 

1 группа 

17 крыс 
6,4±1,25 0,79±0,05 5,48±1,14 74,2±12,8 

2 группа 

20 крыс 
5,4±0,81 0,76±0,08 6,36±0,59 107,9±10,7* 

3 группа 

20 крыс 
3,3±0,26* 0,58±0,09 7,89±0,30* 114,9±15,8* 

4 группа 

20 крыс 
5,0±0,74 0,49±0,13* 7,96±0,45* 127,6±13,9* 

5 группа 

20 крыс 
3,6±0,21*;** 0,41±0,10*;** 7,98±0,52*;** 170,4±19,1* 

Примечание: * – достоверные различия по сравнению с первой группой животных, ** – со второй; р<0,05-0,01. 

Обращает на себя выявленный факт, свидетельствующий об улучшении показатели переваривающей 

функции ПЖ (по эластазе-1 кала) к 4 неделе во всех группах животных, в сравнении с первой контрольной, 

в том числе, и во второй контрольной, не принимавшей ДЭНС-терапию (р<0,05-0,01). 

Выводы. 1. Данные эксперимента свидетельствуют о благоприятном влиянии ДЭНС-терапии на тече-

ние экспериментального панкреатита, проявляющемся в противовоспалительном эффекте, протекторном 

действии на склеротические процессы в железе и восстановлении ее функциональной активности, в частно-

сти, переваривающей способности. 2. Выявлены определенные особенности ДЭНС-терапии при назначении 

на различные зоны воздействия. Применение фактора на рефлексогенную зону приводит к снижению фер-

ментативной активности ПЖ, а на брюшную полость – к снижению пероксидации липидов. Обе методики 

оказывают позитивное действие на антиоксидантные свойства крови. 3. При комбинированном воздействии 

ДЭНС отмечен синергический эффект на изученные морфофункциональные показатели. 4. Все вышеизло-

женное свидетельствует о целесообразности использования ДЭНС-терапии в клинической практике. 
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РЕЗЮМЕ 

САНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

Федоров А.А., Мелехин С.С., Щеколдин П.И., Гуляев В.Ю. 

Данные эксперимента свидетельствуют о благоприятном влиянии ДЭНС-терапии на течение экспериментального панкреатита, прояв-

ляющемся в противовоспалительном эффекте, протекторном действии на склеротические процессы в железе и восстановлении ее 

функциональной активности, в частности, переваривающей способности. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, эксперимент, динамическая электронейростимуляция. 

SUMMARY 

SANOGENETIC EFFECTS OF TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION AT CHRONIC EXPERIMENTAL 

PANCREATITIS 

Fedorov A.A., Melekhin S.S., Shchekoldin P.I., Gulyaev V.Yu. 

The experiment’s data prove the beneficial effect of DENS-therapy on the course of experimental pancreatitis in anti-inflammatory effect, protective action 

on sclerotic processes in gland and restoration of its functional activity, in particular, digest abilities. 

Key words: chronic pancreatitis, experiment, dynamic electroneurostimulation. 
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Хроническая фетоплацентарная недостаточность является актуальной проблемой современного 

акушерства. Частота этой патологии не имеет тенденции к снижению и составляет от 7,6 до 38,4%, достигая 

в группах высокого риска 46-54%. Фетоплацентарная недостаточность является основной причиной внутри-

утробной гипоксии, задержки роста и развития плода, его травматизма в родах, а, кроме того, является ос-

новной причиной антенатальной гибели плода. В последние годы опубликовано значительное количество 

работ, посвященных вопросам диагностики, лечения и профилактики данной патологии беременности, при 

этом большинство методов лечения предусматривает назначение обширного арсенала медикаментозных 

препаратов, оказывающих как положительное, так и побочное воздействие и на организм матери и плода [1, 

2]. В то время, как практические наработки, свидетельствующие о позитивном опыте применения немеди-

каментозных методов лечения этой патологии, в частности, активно использующихся в санаторно-

курортной практике, демонстрируют свою достаточно высокую лечебно-профилактическую эффективность 

[3, 4, 5, 6]. Многочисленными исследованиями доказана высокая лечебно-профилактическая эффективность 

применения транскраниальной электронейростимуляции (ТЭС) и нормобарической гипокситерапии (НГТ) у 

гинекологических больных и беременных женщин. Данные методы обеспечивают позитивную коррекцию 

психо-вегетативного статуса женщин, улучшают показатели центральной и тазовой гемодинамики, микро-

циркуляции, иммунного и биохимического статуса, благотворно сказываются на активности процессов пе-

рекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты организма, нарушения которых лежат в основе 

патогенеза основных видов акушерской патологии. При этом ряд исследований указывают на повышение 

лечебно-профилактической эффективности применения природных и преформированных физических фак-

торов при патологии репродуктивной системы при их комплексации [7, 8, 9, 10]. Использование природных 

курортных факторов, в частности, климато- и талассотерапии, обеспечивает не только выраженный клини-

ческий эффект в профилактике акушерской и перинатальной патологии, но и достаточную медико-

экономическую эффективность [11]. Исходя из этого демедикализация процесса оздоровления, профилакти-

ки акушерской и перинатальной патологии и лечения заболеваний у беременных является актуальной про-

блемой отечественного здравоохранения, а альтернативой полифармакопрогнозии может выступить персо-

нифицированное применение технологий восстановительной медицины, основанное на использовании при-

родных и преформированных физических лечебных факторов. 

Применение технологий восстановительной медицины в индивидуальных схемах восстановитель-

ной коррекции состояния здоровья женщин в течение гестационного периода также обеспечивает более бла-

гоприятную динамику показателей психо-вегетативного статуса, что выражается в повышении на 4,3% слу-

чаев числа беременных с устойчивым психо-эмоциональным состоянием и на 28,2% с легкими формами 

астено-невротического синдрома, на фоне изначального преобладания средних и выраженных форм астении 

и ипохондрического синдромов. Талассотерапия способствует физиологической динамике показателей ар-

териального давления и частоты сердечных сокращений при нагрузке, повышением на 18% случаев гипер-

кинетического типа центральной гемодинамики, снижением активности процессов перекисного окисления 
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липидов и оптимизацией иммунного статуса, по сравнению с традиционно применяющимися в системе 

здравоохранения методами фармакотерапии. 

Включение талассотерапии в систему комплексной психофизиопрофилактики акушерской и пери-

натальной патологии позволяет снизить частоту развития и степень прогрессирования таких видов патоло-

гии гестационного периода как хронической фетоплацентарной недостаточности в 3,14 раза, позднего гесто-

за – в 4,6 раза. Применение талассотерапии согласно авторской методологии И.И. Поспелова (2008) позво-

лило сократить продолжительность первых родов на 21,6% в сравнении с контрольной группой, повторных 

родов – на 13,1%; уменьшить частоту несвоевременного излития вод в родах в 2,8 раза, потребность в 

наркотических аналгетиках - в 2,6 раза, частоту кесарева сечения - в 1,45 раза, из них по экстренным показа-

ниям – в 1,52 раза. Без существенного изменения росто-весовых показателей новорожденных, частота мате-

ринского родового травматизма сократилась в 3,37 раза, а перинатальная заболеваемость - в 6,3 раза. 

Применение климато- и талассотерапии способствует повышению и медико-экономической эффек-

тивности лечения. Проведенный многофакторный анализ ряда параметров, отражающих клиническое тече-

ние гестационного периода, родов и послеродового периода, клинического состояния беременной, рожени-

цы и новорожденных, указывает на достаточный медико-экономический эффект, выразившийся в снижении 

финансовых затрат на дородовую и послеродовую госпитализацию беременных, родильниц и новорожден-

ных в 2,13 раза, что составило разницу в 4079,6 руб. на одну пару «мать и ребенок», что в комплексе с вы-

шеприведенной динамикой клинических показателей, позволяет говорить о статистически достоверном 

уровне лечебно-профилактической эффективности разработанной схемы использования физических при-

родных факторов Сочи и избранных методов диетотерапии и лечебной физкультуры для восстановительной 

коррекции показателей состояния репродуктивного здоровья женщин. 

Применение природной минеральной воды «Лазаревская» на фоне гестации также обеспечивает 

позитивные клинические эффекты: у 69,2% пациенток отмечается снижение повышенного уровня фосфати-

дилхолина с 69,44±0,06 до 65,05±0,01 мг/дл (при N=64-66 мг/дл), уровень триглицеридов, составляющий у 

здоровых людей 173-176 мг/дл, который диагностировался у изучаемых пациенток в начале лечения в пре-

делах 193,1±1,0 мг/дл, после курса восстановительного лечения составлял 175,5±0,4 мг/дл, т.е. достиг нор-

мальных значений. Аналогично устойчивую позитивную тенденцию после проведенной восстановительной 

терапии имели показатели фосфатидилэтаноламина и лизофосфатидилхолина. Включение данного вида 

бальнеотерапии способствовало и позитивной динамике таких показателей, как каталаза сыворотки крови, 

супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза. Отмечалась нормализация концентрации а-глутадион-S-

аминотрансферазы в моче: будучи изначально повышенным (как в основной, так и в контрольной группах) 

до уровня 2,76-2,78 усл.ед. при N=1,16-1,19 усл.ед., к концу курса лечения, продолжавшегося 21 день, нор-

мализовался до уровня 1,17±0,01 усл.ед., а в контрольной группе, получавшей стандартное медикаментоз-

ное лечение, в это же время сохранялся на уровне 1,91±0,12 усл.ед. 

Основываясь на результатах научных исследований, указывающих на позитивное воздействие раз-

личных технологий восстановительной медицины на психо-эмоциональное состояние беременных женщин, 

показатели микроциркуляции, характер соотношений взаимосвязанных процессов в системе «перекисное 

окисление липидов-антиоксидантная защита» логично предположить синергетический эффект таких мето-

дов аппаратной физиотерапии, как НГТ и ТЭС и уже успешно апробированных на курорте Сочи немедика-

ментозных методов, что предопределяет актуальность их использования в качестве способа демедикализа-

ции процесса профилактики и лечения акушерской и перинатальной патологии. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПРОЦЕССЕ ДЕМЕДИКАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Филиппов Е.Ф., Суглобова И.В., Хаджава Г.В. 

В статье приведены результаты научных исследований, указывающих на позитивное воздействие различных технологий восстанови-

тельной медицины на психо-эмоциональное состояние беременных женщин, показатели микроциркуляции, характер соотношений 

взаимосвязанных процессов в системе «перекисное окисление липидов-антиоксидантная защита». Показано, что синергетический эф-

фект таких методов аппаратной физиотерапии, как транскраниальная электронейростимуляция и нормобарическая гипокситерапия 

предопределяет актуальность их использования в качестве способа демедикализации процесса профилактики и лечения акушерской и 

перинатальной патологии. 

Ключевые слова: технологии восстановительной медицины, перинатальная патология 

SUMMARY 

IMPORTANCE OF RESTORATIVE MEDICINE TECHNOLOGIES IN THE COURSE OF DEMEDICALIZATION OF COMPLEX 

PREVENTION AND TREATMENT OF CHRONIC FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY 

Filippov E.F., Suglobova I.V., Khadzhava G.V. 

The article deals with the results of the scientific researches indicating positive impact of various technologies of restorative medicine on psycho-emotional 

condition of pregnant women, microcirculation indicators, nature of interconnected processes in system "lipid peroxidation - antioxidant protection‖. It has 

been shown that the synergetic effect of such methods of instrumental physiotherapy as transcranial electroneurostimulation and a normobaric hypoxytherapy 

predetermines relevance of their use as a way of demedicalization of the prevention process and treatment of obstetric and perinatal pathology. 

Key words: restorative medicine technologies, perinatal pathology 
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Актуальность. Общепризнано, что профилактика болезней заключается не только в ликвидации этио-

логического фактора, сколько в усилении саногенеза или по образному выражению Г.Н. Крыжановской 

(1990) - усилении антисистемы [4]. Поскольку влияние физических факторов, в том числе и питьевых мине-

ральных вод, осуществляется адаптивным регулированием биосистемы [2, 3, 4, 5], назначение питьевого 

курса детям, проживающим в условиях экологического неблагополучия, является весьма целесообразным, в 

виду наличия у них общего дизрегуляторного синдрома. Выявляемые при этом функциональные нарушения 

в различных органах и системах детского организма, следует относить, по мнению Е.Ю. Вельтищева (1996) 

[1], к синдрому экологической дезадаптации. 

Цель исследования. Разработать оптимальные методики бальнеотерапии для детей с синдромом эко-

логической дезадаптации с использованием минеральных вод железноводского типа.  

Материалы и методы исследования. На базе железноводского санатория имени Н.К. Крупской 60 

больным в возрасте 7-14 лет, прибывшим из постчернобыльских регионов, проводилось: 1. общеклиниче-

ское обследование с оценкой динамики болевого, диспепсического, астеновегетативного синдромов; 2. УЗИ 

органов брюшной полости; 3. исследование вегетативной регуляции сердца по данным кардиоинтервало-

графии; 4. психологическое тестирование; 5. изучение иммунологического статуса (лизоцим, показатели 

фагоцитоза, иммуноглобулины классов А, G, М).  

На фоне щадяще-тренирующего режима и диетического питания назначались лечебная физкультура 

(ежедневно), общий массаж (10-12 процедур). Главным компонентом лечебного комплекса являлась баль-

неотерапия. Славяновская минеральная вода (углекислая гидрокарбонатно-сульфатная натриево-кальциевая 

маломинерализованная) назначалась из расчета 5 мл на 1 кг массы тела детям 7-10 лет (до 100 мл на прием) 

и 3 мл - в 11-14 лет (до 200 мл на прием), 3 раза в день, за 30 минут до еды. Минеральные ванны (слабоугле-

кислые) назначались при температуре 36-370С, продолжительностью 5-10 минут, через день, 8-10 процедур 

на курс.  

Для статистической обработки материала использовался пакет прикладных статистических программ 

«Statgraphics Plus» версии 2.1. Проверка достоверности оценки изучаемых параметров по полученным дан-

ным выполнялась путем изучения разности между сравниваемыми выборками, при этом статистически до-

стоверным считалось различие между средними величинами при значении р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ результатов лечения показал, что у детей послеава-

рийных регионов комплексное курортное лечение дает выраженный положительный эффект. При этом бла-

гоприятные сдвиги основных клинических синдромов характеризуются высоким частотным показателем (до 

100%) и значительной степенью этого эффекта (полное устранение к концу курса всех проявлений астени-

ческого, болевого и диспепсического синдромов у 66-95% больных). 
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Происходящие позитивные сдвиги сочетаются с аналогичными изменениями функционального состоя-

ния регуляторных систем детского организма. В результате оздоровительных мероприятий 20% больных 

(вместо первоначальных 8%) приобрели более благоприятный вариант вегетативного тонуса. При этом одна 

треть их числа стала эйтониками, а две трети - ваготониками. В итоге случаи преобладания у детей симпа-

тического влияния сократилось в 1,2 раза. Следовательно, комплексное курортное лечение оказало положи-

тельное влияние на состояние вегетативных функций у детей, проживающих в зонах радиационного кон-

троля. 

При анализе показателей психологического тестирования обнаружилась более существенная динамика 

исходных нарушений. Особенно отчетливо это проявилось при исследовании памяти: инертность включе-

ния в процесс заучивания слов уменьшилась почти вдвое, сменившись у 47% детей активным участием в 

данном процессе; колебания качества 4-кратных повторов исчезли у 67% пациентов; отсроченное воспроиз-

ведение заученных слов улучшилось в 1,7 раза. Кроме того, вдвое сократилось число больных с явлениями 

конфабуляции и персеверации. 

Результаты корректурной пробы свидетельствовали об улучшении внимания и сенсомоторной активно-

сти. Подтверждала это полная ликвидация признаков астении у 40% больных и проявлений расторможенно-

сти - у 28%. В итоге реже стали регистрироваться ошибки при выполнении данной пробы и дети с большей 

легкостью переключались с одного вида деятельности на другой. В целом, результаты тестирования свиде-

тельствовали об улучшении состояния психологического статуса наблюдаемых больных. 

Анализ результатов иммунологических исследований показал, что проведенное комплексное лечение в 

большинстве случаев вызвало активацию рецепторной функции Т-лимфоцитов (60%), гораздо реже она 

снижалась (20%) или оставалась в пределах нормы (20%). В среднем же, уровень этого показателя, как и до 

лечения, практически не отличался от принятого норматива). 

При исследовании функционального состояния нейтрофилов отмечено достоверное изменение количе-

ственных характеристик фагоцитоза. В частности, исходно пониженная фагоцитарная активность лейкоци-

тов возросла в среднем на 10%, а показатель завершенности фагоцитоза - на 17%. Одновременное изучение 

этой динамики относительно абсолютного числа больных показало, что после лечения величина фагоцитар-

ной активности лейкоцитов была пониженной у 95%, повышенной - у 4%, а нормальной - у 1% лиц. 

Аналогичная картина наблюдалась и в отношении уровня фагоцитарного индекса лейкоцитов, где ука-

занные соотношения равнялись соответственно 96%, 1% и 3%. Но поскольку степень отклонения указанных 

показателей оказалась не столь существенной, это не повлияло на процесс завершения фагоцитоза, ставше-

го, наоборот, более активным. Об этом убедительно свидетельствует тот факт, что повышение величины 

этого показателя зарегистрировано после лечения у 40% обследованных (вместо первоначальных 5%), а по-

нижение - у 30% (вместо исходных 27%). Таким образом, полученные данные позволяют расценивать это 

как свидетельство наметившейся тенденции к более эффективному фагоцитозу. 

При анализе динамики уровня показателей специфической гуморальной защиты отмечена активация В-

системы в виде усиления антителогенеза основной группы иммуноглобулинов. Так, число больных с повы-

шенным уровнем Ig A, G и М возросло по сравнению с исходным соответственно на 23%, 36% и 50%, а с 

нормальным - уменьшилось на 63%, 70% и 70%. На фоне указанных сдвигов средняя величина иммуногло-

булинов класса А сохранила нормальное значение, IgG - недостоверно повышенное, а содержание Ig М в 

связи с дополнительным приростом (на 14%) стало несколько повышенным. Одновременно наблюдалась 

заметная активация неспецифических реакций иммунной системы. При этом число больных с нормальным 

титром лизоцима увеличилось на 25%. 

Заключение. Таким образом, комплексное курортное лечение детей с синдромом экологической деза-

даптации обеспечило благоприятную динамику клинических и функциональных показателей, оказало им-

муномодулирующий эффект в виде активации рецепторной функции Т-лимфоцитов, усиления специфиче-

ской и неспецифической гуморальной защиты на фоне наметившейся тенденции к активации процессов фа-

гоцитоза.  
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РЕЗЮМЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ НА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ КУРОРТЕ 

Ходова Т.В., Шведунова Л.Н. 

ФГБУ ДС имени Н.К. Крупской ФМБА России, г. Железноводск 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Обследовано 60 детей в возрасте 7-14 лет с синдромом экологической дезадаптации. Комплексное курортное лечение с использованием 

минеральных вод железноводского типа для внутреннего и наружного применения обеспечило благоприятную динамику признаков 

астеновегетативного, болевого и диспепсического синдромов, улучшило процессы вегетативной регуляции, а также состояние пси-

хоэмоциональной сферы и иммунной системы.  

Ключевые слова: дети, экология, дезадаптация, курортное лечение 
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SUMMARY 

REHABILITATION TREATMENT OF CHILDREN WITH SYNDROME OF ECOLOGICAL DISADAPTATION IN 

ZHELEZNOVODSK RESORT 

Hodova T.V., Shvedunova L.N. 

FSBI Health Camp n.a. N.K. Krupskaya of FMBA of Russia, Zheleznovodsk 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

There have been observed 60 children at the age of 7-14 years with syndrome of ecological disadaptation. Complex resort treatment with use of 

mineral waters of Zheleznovodsk type for internal and external use provided some favourable signs dynamics of asthenovegetative, pain and 

dyspeptic syndromes, improved processes of vegetative regulation and the condition of the psychoemotional sphere and immune system. 

Keywords: children, ecology, disadaptation, resort treatment 
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В условиях сложившейся демографической обстановки вопрос сохранения репродуктивного здоро-

вья женщин стоит наиболее остро. Хронические воспалительные заболевания придатков матки и их ослож-

нения приводят наиболее часто к нарушениям репродуктивной функции женщин, являются ведущей причи-

ной трубно-перитонеального бесплодия у женщин [1, 5]. Являясь полисистемными заболеваниями, они при-

водят не только к нарушению функциональной и анатомической проходимости маточных труб, но и вовле-

кают в патологический процесс иммунную, эндокринную, симпатоадреналовую и другие системы организ-

ма, сопровождаются развитием стойкого болевого синдрома [1]. P.L. Gildenberg и R.A. De Vaul в своих ис-

следованиях показали, что феноменологически синдром хронической тазовой боли, сопровождающий хро-

нический неспецифический сальпингоофорит (ХНСО), представлен гинекологической патологией с малыми 

морфофункциональными проявлениями, вегетативными нарушениями и аффективными расстройствами в 

форме невротических тревоги и депрессии [5]. В связи с этим, разработка новых комплексных методов ле-

чения ХНСО является важнейшим этапом восстановления репродуктивной функции данной категории 

больных. В лечении болевого синдрома при ХНСО представляет интерес использование методов, воздей-

ствующих на центральные и периферические звенья патогенеза [2, 3, 4]. К таким методам можно отнести 

электроимпульсную терапию.  

В настоящее время физиотерапевтические методы лечения становятся все более 

высокотехнологическими и наукоемкими. В последние годы большое внимание уделяется изучению 

терапевтических возможностей комплекса аппаратно-программного КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин». 

Применение физических факторов, представленных в данном аппарате, создает принципиальную 

возможность индивидуализированного управления функциями внутренних органов и отдельных систем 

организма, имитируя в какой-то мере физиологические эффекты естественных нервных импульсов. 

Целью нашего исследования явилось повышение эффективности комплексной электроимпульсной 

терапии при лечении больных с ХНСО, осложненных бесплодием. 

Материалы и методы. Для достижения данной цели были поставлены две задачи: оценить 

динамику клинических проявлений ХНСО до и после проведенной физиотерапии; на основе полученных 

результатов разработать алгоритм комплексной лечебно-восстановительной терапии ХНСО, включающий 

использование КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин». 

По общепринятой методике, включающей гистеросальпингографию и ультразвуковое исследование 

органов малого таза, нами были обследованы 47 гинекологических больных с ХНСО и нарушением репро-

дуктивной функции (первичное или вторичное бесплодие). Определялись тревожные и депрессивные рас-

стройства различной степени выраженности по шкале Бека, исследовались данные реоэнцефалографии 

(РЭГ). По РЭГ определялись следующие гемодинамические параметры: объемное пульсовое кровенаполне-

ние, межамплитудный коэффициент, максимальную скорость периода быстрого и медленного кровенапол-

нения. При проведении РЭГ-исследования проводилось сканирование двух основных бассейнов: внутренней 

сонной артерии (FM) и вертебро-базиллярного бассейна (ОМ). 
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Возраст женщин варьировал от 22 до 31 года (в среднем 26 лет), длительность заболевания от 2 до 9 

лет. У 8 пациенток определялись нарушения менструального цикла по типу олигоменореи и аменореи. Для 

70% больных характерным было наличие стойкого болевого синдрома, не связанного с менструальным цик-

лом.  У всех обследованных женщин воспалительный процесс находился в стадии рубцово-спаечных изме-

нений. При оценке психосоматического статуса у 95 % женщин в обеих группах были выявлены тревожные 

и депрессивные расстройства различной степени выраженности. Методом случайной выборки из больных 

сформировали 2 группы, не отличающиеся между собой по исходным данным. Основную группу составили 

32 пациентки, в комплексную терапию которых, помимо традиционных методов лечения, входило воздей-

ствие электро-лазерно-магнитной терапии в комбинации с цветоритмотерапией с помощью аппарата КАП-

ЭЛМ-01 «Андро-Гин» по авторской методике. Группе сравнения, состоящей из 15 пациенток, указанное 

лечение имитировали, чтобы сделать исследование плацебо-контролируемым. Для лечения хронического 

неспецифического сальпингоофорита у пациенток, включенных в исследование, применялась медикамен-

тозная терапия, обязательным компонентом которой являлась витаминотерапия для достижения регуляции 

обменных процессов. С этой целью использовались тиамина бромид, пиридоксина гидрохлорид, аскорбино-

вая кислота, а также естественные пищевые продукты. К биогенным стимуляторам, которые были использо-

ваны в комплексной терапии хронического сальпингоофорита, относились алоэ, фибс, экстракт плаценты. 

Препараты тканевой терапии содействуют повышению активности ферментных систем, усилению синтеза 

белков и защитных иммунологических реакций. По показаниям в комплекс лечебных мероприятий включа-

ли седативные средства (препараты валерианы, пустырника).  

Курс лечения аппаратом КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» составлял 15 процедур. Внутриполостной 

излучатель вводился в боковой свод влагалища, накожный – в точке проекции бедренного треугольника, 

нейростимулятор – в области спины, на точке проекции крестцовых ганглиев, цветоритмотерапия 

осуществлялась через специальные очки.  Процедуры электро-лазерно-магнитной терапии проводили 1 раз в 

день, абдоминально-вагинальным методом с использованием накожного и внутриполостного проводников 

энергии. Воздействовали пачками (возбуждение – 6 с, пауза – 2 с) ассиметричных биополярных импульсов с 

чередованием по 10 мин положительной и отрицательной полярности, режим 3; частота 10 Гц; девиация 

20%. Общая продолжительность процедуры составляла 20 мин. Курс терапии варьировал от 10 до 15 

процедур. Больные переносили электроимпульсную терапию хорошо, неадекватных реакций не 

наблюдалось. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, 

США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Проведенный курс комплексной восстановительной терапии в основной 

группе привел к купированию болевого синдрома уже в процессе лечения и выраженному терапевтическому 

эффекту в 90% случаев. Все больные отмечали улучшение общего состояния, повышение 

работоспособности, уменьшение утомляемости, улучшение сна. Бимануальное исследование органов малого 

таза было безболезненным, отмечалось четко выраженное дефиброзирующее действие. После завершения 

курса лечения по данным трансвагинальной эхографии и ГСГ у 85% больных основной группы выявлено 

исчезновение признаков ХНСО.  

Полученные данные реоэнцефалографии свидетельствовали о том, что в исходном состоянии в обе-

их группах были умеренно выражены нарушения кровообращения головного мозга.  

В группе сравнения отмечалось некоторое повышение пульсового притока крови по сосудам бас-

сейна внутренней сонной артерии – справа – до 1,630,12, слева до 1,570,09; несколько увеличился ампли-

тудно-пульсового притока крови по сосудам вертебробазилярного бассейна – справа до 1,150,01, слева до 

1,180,09. Тонус венозных сосудов имел тенденцию к понижению: в F-M – до 0,670,08 справа и до 

0,610,09 слева; в О-М – до 0,540,09 справа и до 0,590,07 слева. Таким образом, в группе сравнения име-

ется неярко выраженная тенденция к улучшению некоторых показателей реоэнцефалографии.  

В основной группе, после комплексной электроимпульсной терапии отмечалось некоторое повыше-

ние пульсового притока крови по сосудам бассейна внутренней сонной артерии – справа – до 1,680,21, сле-

ва до 1,640,19; несколько увеличился амплитудно-пульсового притока крови по сосудам вертебробазиляр-

ного бассейна – справа до 1,210,09, слева до 1,240,08. Тонус венозных сосудов имел тенденцию к пони-

жению: в F-M – до 0,640,03 справа и до 0,590,04 слева; в О-М – до 0,530,05 справа и до 0,560,05 слева. 

Эти данные свидетельствуют о том, что после комплексных мероприятий улучшение некоторых показате-

лей реоэнцефалографии выражено более заметно, чем при проведении плацебо-процедур. 

После курсового лечения в обеих группах наблюдения средняя степень выраженности депрессии не 

определялась ни у одной пациентки, частота встречаемости легкой степени также уменьшилась и была в 

группе сравнения у 34%, а в основной группе – у 21%. У 66% группы сравнения и 78% больных основной 

группы депрессия не наблюдалась (табл. 1). Высокого уровня тревоги не было после лечения ни у одной 

женщины, средний уровень сохранялся у 22% в группе сравнения и 7 % в основной, а у 78% больных груп-

пы сравнения и 92% основной – не отмечалась. 
Таблица 1 - Показатели психосоматического статуса у женщин исследуемых групп в конце курса лечения  

Симптомы невротизации  Группа сравнения Основная группа 

Депрессивные расстройства 14,2±2,2 8,3±2,1** 

Беспокойство, напряжение 11,9±1,9 7,7±1,9** 
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Нарушение сна 8,3±1,9 7,0±2,0* 

Истерические расстройства 20,0±2,1 9,6±2,1** 

Невротические расстройства 14,9±2,0 8,9±1,8* 

Соматовегетативные расстройства 12,6±1,9 6,1±1,8** 

Суммарный показатель «Уровень невротичности» 11,7±1,8 7,6±1,9** 

Примечание: * - р<0,05; * - р<0,01. 

Анализируя отдаленные результаты лечения, следует отметить, что в группе больных, получавших 

лечение в комплексе с аппаратом КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин», происходило более быстрое восстановление 

репродуктивной функции женщин по сравнению со второй группой, а у 8 (25%) пациенток с бесплодием в 

анамнезе в ближайшее время наступила беременность, закончившаяся нормальными срочными родами. При 

плацебо-исследованиях частота наступления беременности составила 13,3%. 

Заключение. Таким образом, комплексная электро-лазеро-магнитная терапия в комбинации с 

цветоритмотерапией с помощью аппарата КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» способствует более значительному 

уменьшению степени выраженности болевого синдрома и более заметно нормализует психосоматический 

статус больных ХНСО, осложненных бесплодием, достоверно повышает эффективность проводимой 

традиционной терапии, обеспечивает стойкий лечебный эффект и позволяет достичь наиболее полного 

восстановления репродуктивного здоровья женщин. 
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РЕЗЮМЕ 

Эффективность лечения болевого синдрома и репродуктивных нарушений при хроническом сальпингоофорите 

Цаллагова Л.В., Кабулова И.В., Гасиева М.А., Золоева И.А., Баскаева З.В. 

Обследованы 47 гинекологических больных с хроническим неспецифическим сальпингоофоритом и нарушением 

репродуктивной функции. Комплексная электро-лазеро-магнитная терапия в комбинации с цветоритмотерапией с помощью аппарата 

КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» способствует более значительному уменьшению степени выраженности болевого синдрома и нормализует 

психосоматический статус обследованных больных, достоверно повышает эффективность проводимой традиционной терапии, 

обеспечивает стойкий лечебный эффект и позволяет достичь наиболее полного восстановления репродуктивного здоровья женщин. 

Ключевые слова: хронический сальпингоофорит, трубно-перитонеальное бесплодие, физиотерапия.  

SUMMARY 

THE EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT OF PAIN SYNDROME AND REPRODUCTIVE DISORDERS IN CHRONIC 

OOPHORITIS  

Kabulova I. V., Gasieva M. A., Zoloeva I.A., Baskaeva Z. V. 

Surveyed 47 gynecological patients with chronic nonspecific oophoritis and reproductive dysfunction. Integrated electro-laser-magnetic therapy 

in combination with color and rhythm therapy using the apparatus of CAP-ELM-01 "Andro-Gin" contributes to a more significant reduction in 

the degree of pain and normalizes the psychosomatic status of the examined patients, significantly increases the effectiveness of conventional 

therapy provides long-lasting therapeutic effect and allows you to achieve the most complete recovery of women's reproductive health. 

Key words: chronic oophoritis, tubal-peritoneal infertility, physiotherapy. 
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Несмотря на достигнутые успехи в деле повышения эффективности лечения метаболических наруше-

ний на кисловодском курорте, до настоящего времени не проводилось исследований по возможности разум-

ного сокращения времени пребывания в санатории при условии сохранения лечебного эффекта. Перспек-
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тивность такого подхода в последнее время стала подтверждаться появлением научных исследований в об-

ласти курортной медицины [6]. 

Цель исследования. Научное обоснование и разработка новых методов лечения на курорте метабо-

лического синдрома путем сокращения длительности приема минеральных вод совместно с фитопрепарата-

ми. 

Материалы и методы. Проведены наблюдения 75 больных с наличием метаболических нарушений 

(масса тела составляла в среднем 921,5 кг). Среди больных было 41 (67,5%) женщин и 34 (32,5%) мужчин в 

возрасте от 35 до 63 лет (в среднем 471,3 года). Длительность артериальной гипертонии составляла до 2-х 

до 18-ти лет. Контролем служили 18 практически здоровых добровольцев возрастом 452,6 года и средней 

массой тела 772,4 кг. 

Всем пациентам назначалось гипокалорийное питание (1200-1800 ккал/сут) с содержанием 25-30% 

жира от суточной нормы калорий, ограничением поступления быстроусвояемых углеводов, увеличением 

содержания в рационе продуктов с высоким содержанием клетчатки; нарзанные ванны (3-4 процедуры, тем-

пературой 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.  

С целью оценки терапевтического эффекта всем пациентам на 7, 14 и 21 дни были проведены 

следующие диагностические тесты. 

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. 

Оценка функционального состояния инсулярного аппарата поджелудочной железы проводилась пу-

тем определения толерантности к глюкозе с помощью стандартного теста толерантности с 75 г глюкозы. 

Кровь брали натощак, затем через 60 и 120 минут после приема глюкозы внутрь. Содержание глюкозы кро-

ви определяли глюкозооксидантным методом. 

При интерпретации характера изменений концентрации глюкозы в капиллярной крови во время стан-

дартного нагрузочного теста использовали критерии диагностики толерантности к глюкозе, предложенные 

Комитетом экспертов Всемирной организации здравоохранения (1999). Уровень глюкозы натощак более 6,1 

ммоль/л, а через 2 часа – в пределах от 7,8 до 11,1 ммоль/л, считали как нарушение толерантности к глюко-

зе. 

Уровень иммунореактивного инсулина и кортизола в венозной крови определяли после 12-часового 

голодания (базальные величины) и через 2 часа после приема внутрь 75 г глюкозы в растворе (постнагру-

зочные или постпрандиальные величины) в процессе проведения стандартного теста толерантности к глю-

козе. Иммунореактивный инсулин и кортизол определяли радиоиммунным методом с помощью стандарт-

ных наборов реактивов (Белоруссия).  

Для выявления инсулинорезистентности вычисляли два индекса: отношение глюкозы к инсулину и 

при помощи гомеостатической модельной оценки, или критерия Homeostasis Model Assessment (НОМА): 

инсулин натощак (мкЕд/мл) х глюкоза натощак (ммоль/л) : 22,5 (D.R. Matthews et al., 1985). Критерием 

наличия резистентности к инсулину считали снижение отношения глюкозы/ИРИ ниже 0,33 и значения 

НОМА более 3,0.  

Определение концентрации общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ) и ХС липопротеидов вы-

сокой плотности (ЛПВП) сыворотки венозной крови, взятой утром после 12-часового голодания, проводили 

энзиматическим методом на химической анализаторной системе FP-900 фирмы «Labsistems» (Финляндия). 

Уровень ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) рассчитывали по формуле W. Friedewald и соавт. 

(1972) в модификации G.H. Dahlen и соавт. (1986): ХС ЛПНП=ОХС - (ХС ЛПВП + ТГ/2,2). Коэффициент 

атерогенности рассчитывали общепринятым способом по А.Н. Климову (1995). Перекисное окисление ли-

пидов проводилось по методике В.Б. Гавриловой (1987) путем определения в сыворотке крови малонового 

диальдегида.  

Для определения уровня качества жизни у данной категории больных был использован Ноттингем-

ский Опросник Качества Жизни (Nottingham Health Profile - NHP). 

Статистический анализ результатов исследований проведен на персональном компьютере с использо-

ванием методов параметрической и непараметрической вариационной статистики, включавшей парную ли-

нейную (Пирсон) и ранговую (Спирмен) корреляцию, множественный корреляционный анализ. Для оценки 

достоверности различия показателей в сравниваемых группах использовались: критерий Стьюдента (оценка 

средних значений), критерий Фишера (оценка степени варьирования и достоверности коэффициентов ли-

нейной корреляции), критерий хи-квадрат (для оценки формы распределения показателя).  

Результаты и обсуждение. Побудительным мотивом к выбору данного лечебного комплекса (ЛК) 

была идея Б.Г. Кузнецова (1981) [5], высказанная более 30 лет назад, о важной роли стрессорного потенциа-

ла бальнеофакторов в механизмах реализации их лечебно-профилактических эффектов.  
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Проблема температурного фактора в реализации метаболических эффектов питьевых минеральных 

вод было поднята в исследованиях В.К. Фролкова и Н.Д. Полушиной (1999) [7], которые установили, что в 

диапазоне от 10 до 10 градусов Цельсия даже питьевая вода оказывала различное влияние на инсулиновое 

обеспечение метаболических реакций – холодная вода усиливала их, теплая – тормозила. Поэтому мы и ре-

шили объединить два фактора (внутренний прием холодного нарзана и фитококтейль, лечебные эффекты 

которого при метаболическом синдроме показала М.Ю. Иванчук (2011) [2]. Нами установлено, что приме-

нение более мощного метода лечения (по сравнению со стандартной санаторно-курортной терапией) оказа-

ло выраженное положительное влияние на различные показатели, характеризующие состояние больных с 

метаболическим синдромом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика инструментально-лабораторных показателей у пациентов с метаболическим син-

дромом при применении стандартного лечебного комплекса, приема холодного нарзана и фитококтейля 

Показатели  

Длительность курсового воздействия 

До лечения 
7 дней 

(n=25) 

14 дней 

(n=25) 

21 день 

(n=25) 

ИМТ (индекс массы тела) 

30,9±0,23 30,0±0,210   

31,8±0,25  28,9±0,200,1  

31,4±0,24   28,7±0,190,1 

Доля жировой массы, % 

32,0±0,26 30,5±0,240   

30,9±0,25  29,1±0,210,1  

31,5±0,25   28,9±0,200,1 

АД систолическое, мм.рт.ст. 

155±1,31 150±1,160   

152±1,28  141±1,030,1  

155±1,34   137±0,910,1,2 

АД диастолическое, мм.рт.ст. 

94±0,71 90±0,660   

96±0,75  86±0,620,1  

95±0,74   84±0,530,1,2 

Общий холестерин, ммоль/л 

5,72±0,20 5,37±0,18   

5,64±0,19  5,02±0,16  

5,69±0,21   4,81±0,140 

Триглицериды, ммоль/л 

2,35±0,14 2,10±0,12   

2,40±0,15  2,02±0,110  

2,33±0,13   1,98±0,090 

Холестерин липопротеидов высокой плот-

ности, ммоль/л 

1,05±0,06 1,15±0,07   

1,08±0,07  1,20±0,08  

1,07±0,08   1,22±0,09 

Холестерин липопротеидов низкой плотно-

сти, ммоль/л 

3,53±0,22 3,27±0,20   

3,47±0,20  2,90±0,15  

3,56±0,23   2,49±0,120 

Коэффициент атерогенности 

4,37±0,31 3,67±0,26   

4,22±0,29  3,18±0,22  

3,32±0,28   2,64±0,180 

Гликемия, ммоль/л 

5,60±0,17 5,78±0,18   

5,44±0,16  5,02±0,150,1  

5,57±0,16   4,85±0,130,1 

Инсулин, мкЕ/мл 

20,9±0,41 18,4±0,320   

21,2±0,43  16,7±0,240,1  

22,0±0,45   16,0±0,210,1,2 

Индекс инсулиновой резистентности НОМА 

5,20±0,21 4,73±0,19   

5,13±0,24  3,73±0,17  

5,45±0,30   3,44±0,16 

Кортизол, нмоль/л 

424±18,2 485±20,10   

439±19,5  477±19,6  

418±17,7   442±17,8 

Малоновый диальдегид, ммоль/л 

8,42±0,29 8,63±0,27   

8,30±0,25  7,25±0,210,1  

8,38±0,26   6,92±0,170,1 

Примечание: надстрочные цифры показывают достоверность различия по сравнению с исходным уровнем (0),  

длительностью курса 7 дней (1) и 14 дней (2). 

 

В первую очередь это проявилось по окончании 21-дневного курортного цикла в существенном сни-

жении индекса массы тела (на 7,1%) и доли жировой массы в общей композиции состава тела на 2,6%. Ито-

гом стало уменьшение массы тела в среднем на 7,5±0,44 кг (p<0,01). Во-вторых, существенно уменьшились 

показатели артериального давления (на 10-18 мм рт.ст.). В-третьих, у пациентов отмечались серьезные тен-

денции к нормализации липидного обмена: концентрация общего холестерина в крови упала на 10,5%, а 

триглицеридов – на 5,7%, что на фоне некоторого повышения уровня липопротеидов высокой плотности 
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привело к снижению коэффициента атерогенности (на 28,1%). В-четвертых, благоприятные изменения от-

мечены в системе инсулиновой регуляции обмена углеводов – уровень глюкозы снизился на 13,4%, инсули-

немии – на 23,4%, что трансформировалось в значительное падение индекса инсулинорезистентности (в 

среднем на 33,0%). Наконец, в-пятых, после окончания лечения у больных с метаболическим синдромом 

наблюдалось достоверное уменьшение концентрации малонового диальдегида в крови (на 17,9%), что одно-

значно трактуется как снижение активности прооксидантных реакций. 

Уровень кортизола в крови оставался повышенным в течение всего периода наблюдения, но это фе-

номен мы рассмотрим немного позже, после анализа временных особенностей формирования столь выра-

женного лечебного эффекта предложенного нами нового метода санаторно-курортного лечения метаболиче-

ского синдрома. А в этом плане можно отметить две очень важные особенности. Первое – это усиление 

бальнеореакции. Практически каждый пациент (77 человек из 82) в той или иной мере отметил появление 

неприятных ощущений (тошнота, слабость, нестабильный стул и т.п.) уже в первые 2-3 дня после начала 

лечения, тогда как в контрольной группе аналогичные реакции развивались медленнее (на 5-6 день), были 

выражены слабее и отмечались только у 12 пациентов из 26). Наличие бальнеореакции на биохимическом 

уровне подтверждалось увеличением уровня кортизола (гормона стресса!) в крови в первые 7 дней в сред-

нем на 14,4%, небольшим увеличением гликемии и активности прооксидантных реакций, торможением сек-

реции инсулина на 12%. О преобладании катаболических процессов, столь характерных для стресса, свиде-

тельствует и увеличение коэффициента кортизол/инсулина с исходных значений 20,3±0,57 до 26,4±0,74 

(р<0,01). Второе – анализ динамики во времени выявил важный факт – наиболее быстрыми темпами благо-

приятные изменения отмечались в первые 14 дней интенсивного курортного лечения, а к 21 дню происхо-

дило лишь закрепление достигнутых эффектов (динамика была минимальной).  

Отчетливо видно, что только в липидном обмене благоприятные изменения постепенно нарастали от 

1 к 3 недели примерно в равной пропорции, тогда как динамика уменьшения массы тела, снижение артери-

ального давления, исчезновение явлений инсулиновой резистентности (основного предиктора метаболиче-

ского синдрома!), торможения активности прооксидантных реакций в наиболее ярком виде проявилось уже 

через 2 недели пребывания на курорте.  

Все это свидетельствует о том, что интенсификация стандартного лечебного курса путем внутреннего 

применения холодного нарзана и фитококтейля позволяет достигать реальных терапевтических результатов 

уже через 2 недели пребывания на курорте. Есть много оснований полагать, что одним из механизмов этого 

феномена является спровоцированный стрессом запуск приспособительных реакций, о чем косвенно свиде-

тельствует динамика активности глюкокортикоидов. На первом этапе увеличение секреции кортизола на 

фоне других процессов (повышение гликемии и прооксидантных процессов, торможение индукции инсули-

на) свидетельствует о наличии стрессорной реакции. На втором этапе (через 2-3 недели) увеличение уровня 

кортизола в крови отражает формирование адаптационных реакций [1, 3, 4]. 

Эти факты однозначно свидетельствуют о том, что центральной «мишенью» лечебного эффекта на 

курорте является эндокринное звено процессов метаболизма и, по-видимому, главная роль принадлежит 

инсулину, а точнее его согласованному взаимодействию с рецепторами на клеточной мембране. Полагаем, 

что в дальнейших исследованиях эта функциональная система должна быть исследована в первую очередь. 

Особо следует подчеркнуть, что основными «мотиваторами» повышения лечебного эффекта питье-

вых минеральных вод стало снижение их температуры и сочетанный прием вместе с фитококтейлями. Этот 

принцип легко воспроизводим в условиях любого курорта или санатория, тем более, что спектр фитопрепа-

ратов в любом регионе Российской Федерации просто огромен. 

Выводы. 1. Ответная реакция организма больных с метаболическим синдромом на внутренний прием 

сульфатного нарзана вместе с фитококтейлем зависит от температурного фактора – холодная минеральная 

вода обладает более сильным воздействием на гормональную регуляцию углеводного и липидного обмена и 

сердечно-сосудистую систему. Это проявилось в большем увеличении секреции кортизола, снижении уров-

ня триглицеридов в крови, некоторому регрессу явлений инсулиновой резистентности и достоверному 

уменьшению параметров артериального давления. Активизация глюкокортикоидов и торможение инсули-

немии в первые минуты после приема холодного нарзана вместе с фитококтейлем свидетельствует о нали-

чии слабовыраженной стрессорной реакции, которая может инициировать формирование процессов адапто-

генеза. 2. При удлинении лечебного цикла до 21 дня модифицированная методика (внутренний прием хо-

лодного нарзана в сочетании с фитококтейлем) имеет явные преимущества перед стандартной трехнедель-

ной 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 коэффи-

циента атерогенности и индекса инсулинорезистентности. 
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РЕЗЮМЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ С РАЗЛИЧНЫМИ СРОКАМИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ЦИКЛА 

Чалая Е.Н., Шатров А.М., Елизаров А.Н., Естенкова М.Г. 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

СКУ «Санаторий им. Георгия Димитрова», г. Кисловодск 

ФГБУ «Санаторий «Заря» Управделами Президента России, г. Кисловодск 

В статье представлено научное обоснование и разработка новых методов лечения на курорте метаболического синдрома путем сокра-

щения длительности приема минеральных вод совместно с фитопрепаратами. Авторами показано, что интенсификация стандартного 

лечебного курса путем внутреннего применения холодного нарзана и фитококтейля позволяет достигать реальных терапевтических 

результатов уже через 2 недели пребывания на курорте. Проведенный анализ свидетельствует о том, что центральной «мишенью» ле-

чебного эффекта на курорте является эндокринное звено процессов метаболизма и, по-видимому, главная роль принадлежит инсулину, 

а точнее его согласованному взаимодействию с рецепторами на клеточной мембране. При удлинении лечебного цикла до 21 дня моди-

фицированная методика (внутренний прием холодного нарзана в сочетании с фитококтейлем) имеет явные преимущества перед стан-

дартной 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. 

Ключевые слова: метаболический синдром, минеральные ванны, фитококтейль, сроки курортного лечения. 

SUMMARY 

SANATORIUM-AND-SPA REHABILITATION OF PATIENTS WITH METABOLIC 

SYNDROME WITH VARIOUS TERMS OF MEDICAL COURSE DURATION 

Chalaya E.N., Shatrov A.M., Elizarov A.N., Estenkova M.G. 

FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

HRI "Sanatorium n.a. George Dimitrov", Kislovodsk 

FSBI ―Sanatorium ―Zarya‖ the Department of Presidential Affairs of Russia, Kislovodsk 

The article deals with a scientific justification and development of new methods of treatment of metabolic syndrome in the resort by reduction of 

duration of mineral waters reception in combination with phytopreparations. The authors prove that intensification of a conventional medical 

course by internal intake of cold narzan and phytococktail allows to reach real therapeutic results in 2 weeks of stay in the resort. The carried-out 

analysis testifies that central "target" of the medical effect in the resort is the endocrine part of metabolic processes and, apparently, the leading 

role belongs to insulin i.e. to its coordinated receptors interaction on cellular membrane if being exact. When lengthening the medical course till 

21 days the modified technique (internal intake of cold narzan in combination with phytococktail) has clear advantages over standard three-week 

sanatorium therapy of metabolic syndrome. It was shown in higher decrease in body weight (on average - 5,4 kg), reduction of arterial pressure 

upon 8-12%, essential coefficient regress of atherogenic index and insulin resistance index. 

Key words: metabolic syndrome, mineral baths, phytococktail, terms of resort treatment 
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Актуальность. Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) занимают первое место 

в структуре гинекологических заболеваний и регистрируются у каждой десятой женщины репродуктивного 

возраста, их частота не имеет тенденции к снижению [2]. Несвоевременное и/или неадекватное лечение, 

поздняя диагностика воспалительных заболеваний половых органов приводит к хронизации процесса и яв-

ляется причиной бесплодия, внематочной беременности, тазовых болей, инвалидизации и даже гибели жен-

щин в возрасте социальной активности [3]. В современных условиях ВЗОМТ характеризуются: увеличением 

значимости условно-патогенной флоры в инициации патологического процесса, антибиотикорезистентно-

стью микроорганизмов, многоочаговостью воспалительного поражения; трансформацией клинической кар-

тины в сторону стертых форм и атипичного течения, что создает значительные трудности в диагностике [2, 

3, 6]. Социально-экономические изменения в стране привели к снижению частоты обращаемости женщин за 

медицинской помощью и сроков пребывания в условиях стационара, возможных за счет интенсификации 

воздействий. Одним из основных путей интенсификации лечения является комплексирование природных и 

преформированных физических факторов [6]. Поиск методов лечения, сочетающих достижение максималь-

ного эффекта при минимальной нагрузке на организм, привѐл к использованию пелоидотерапии, влияющей 

на воспалительный процесс, на разные уровни нейро-гуморальной регуляции, местные механизмы патогене-

за и сопутствующие им нарушения [4, 5, 6]. С целью использования методов пелоидотерапии во внекурорт-

ной практике были разработаны и внедрены одноразовые аппликаторы из Тамбуканской лечебной грязи, в 
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виде перетертой (гомогенизированной) нативной грязи в удобной расфасовке с применением технологий 

вакуумной экстракции. 

Цель исследования. Научно обосновать и провести клиническую апробацию методики лечения 

женщин с ВЗОМТ в фазе обострения в условиях стационара на фоне медикаментозной терапии интенсифи-

цируя еѐ сочетанным термо – гальвано – грязелечением. 

Материалы и методы исследования. Нами проведено обследование и лечение 80 пациенток с 

воспалительными заболеваниями органов малого таза (сальпингоофорит, эндомиометрит, параметрит, 

тазовые перитонеальные спайки) в фазе обострения, в возрасте 30,51,6 лет. У 3 пациенток (3,75%) 

хроническое воспаление протекало с 2 и более обострениями в год, у 9 (11,25%) - с одним обострением в 

год, у остальных – 1 раз в 2-5 лет. У 27 человек (33,75%) длительность заболевания превысила 3 года, у 42 

пациенток (52,5%) – более года, у 11 лиц (13,75%) – 1 год.  

Пациенты дали информированное письменное согласие на участие в исследовании. 

Все наблюдаемые женщины жаловались на боли внизу живота преимущественно тянущего, ноюще-

го характера (36 чел. - 45%), или интенсивные, острые, (44 чел. - 55%) возникшие после переохлаждения, 

физической нагрузки, связанные с менструацией и без видимых причин. Балльная оценка болевого синдро-

ма женщин проводилась по шкале Mac C.M. Laverty, P.W. Shaw, (1995). 14 человек (17,5%) беспокоили бо-

ли, иррадиирущие в поясничную и паховые области, 2-х (2,5%) – в бѐдра. У 100% женщин наблюдалась ги-

пертермия выше 38°С. Основные жалобы у 92,5% лиц сопровождались явлениями интоксикации - состояние 

средней тяжести, слабость, головная боль, снижение аппетита, диспепсические расстройства.  

У всех женщин менархе наступило своевременно (12,3±0,7 лет), менструальный цикл - устойчивый, 

продолжительность его колебалась 25 - 30 дней. Жалобы на периодические нарушения менструального цик-

ла предъявляли 22 (27,5%) лиц. Начало половой жизни в среднем составило 19,8 лет и у 66 (82,5%) пациен-

ток приходилось на возраст от 18 до 25 лет, ранее 18 лет начали половую жизнь 11 (13,75%) человек, а позд-

нее 25 лет - 3 (3,75%) женщин. Все наблюдаемые нами пациентки имели регулярные половые контакты, 62% 

из них уже меняли половых партнеров. Диспареуния периодически беспокоила 69 человек (86,25%). 

Клиническая манифестация воспалительных процессов гениталий продемонстрировала наличие 

средней степени тяжести течения воспаления. У 12 человек (15%), вошедших в основную группу, эффек-

тивность проводимой ранее терапии отсутствовала, или была незначительной.  

Женщины были разделены на 2 репрезентативные группы: в I группе – 40 больным проводилась 

традиционная антибактериальная ступенчатая терапия (комбинация цефалоспоринов III поколения в 

стандартных дозировках (цефотаксим, цефтриаксон) с метронидазолом) и противовоспалительная терапия 

(Диклофенак Натрия 75 мг в/м) в комплексе с пелоидотерапией; во II группе – 40 больным проводилась 

традиционная антибактериальная ступенчатая терапия, указанная выше.  

Методика проведения пелоидотерапии. Тампон, нагретый в термостате до 40-42°С вводится через 

зеркало во влагалище. Далее на кушетке проводится термо – гальвано – грязелечение разовыми аппликато-

рами для корпоральной аппликации лечебной грязи, на «трусиковую» зону tº 38-40ºС, экспозицией 15-20 

минут. Расположение электродов – брюшно-крестцовое (соответственно катод-анод). Для механического и 

теплового воздействия на электроды накладывают многоразовые аппликаторы нативной грязи - термоком-

пресс, предварительно нагретый до t 45-55°С. Затем пациентку укутывают одеялом. Используют постоян-

ный электрический ток, плотностью - 0,05 мА/см², экспозицией 15-20 минут. Процедуры проводили еже-

дневно, на курс по 10 процедур.  

Всем пациенткам проводилось общеклиническое обследование, соответствующее стандартам для 

поступающих в гинекологический стационар. Морфофункциональное состояние органов малого таза оцени-

валось по результатам ультразвукового исследования (УЗИ) внутренних гениталий с помощью конвексного 

датчика 2,8 -5,0 МГц в режиме двухмерной визуализации по трансабдоминальной и трансвагинальной мето-

дике. Проведены исследования острофазовых показателей крови (скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 

лейкоциты в периферической крови, С-реактивный белок (С-РБ); бактериоскопические и бактериологиче-

ские исследования микробного пейзажа цервакального канала, влагалища и уретры; оценка гемодинамики 

органов малого таза (реопельвиография). 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, 

США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты. Оба лечебных комплекса (ЛК) оказывали однонаправленное положительное влияние 

на основные клинико-функциональные показатели: выраженность ведущих клинических симптомов и дан-

ных, характеризующих состояние гениталий, в обеих группах уменьшилась, однако имелись некоторые от-

личия, в зависимости от используемого метода лечения.  

Непосредственно после лечения все пациентки отмечали улучшение психоэмоционального состоя-

ния: наиболее эффективное и раннее (на 2-3 дня) уменьшение болевого синдрома было достигнуто в I груп-

пе у 40 (100%) и во II группе – у 32 (80%) пациенток (р1-2<0,05); уменьшение проявлений астено-

невротического синдрома отмечалось у 94,6% и 77,2% больных (р1-2<0,05), соответственно.  

У женщин обеих групп гипертермия и явления интоксикации после лечения отсутствовали. При ги-

некологическом осмотре размеры придатков матки у всех больных уменьшились, также, как и размеры мат-

ки, увеличенные исходно у 4 человек (5%). Имевшая место до лечения пальпаторная болезненность в про-

екции матки и придатков исчезла или снизилась до незначительной чувствительности у 93,75% пациенток I 

группы против 74,5% - во II (р1-2<0,05). Консистенция придатков, исходно измененная до лечения (тяжи-
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стость, пастозность), после проведенной терапии пришла к норме у 38 (95%) больных I группы и у 31 

(77,5%) лиц II группы. Положительная динамика подвижности органов малого таза, восстановление нор-

мального анатомо-топографического расположения была достоверно более выражена в I группе – 94,6% 

(р<0,05) по сравнению со II, где подобные результаты наблюдались только в 75% случаев (р1-2<0,05).  

На УЗ-картине после курсовой терапии наблюдалось уменьшение величины, нормализация струк-

туры и эхоплотности ткани яичников у всех пациенток. Контуры придатков матки приобретали четкость, 

фолликулярный аппарат становился более выраженным - значительно увеличилось количество вторичных и 

третичных фолликулов обычного строения. Спаечный процесс уменьшился в разной степени у всех пациен-

ток. В области спаек формировалось меньше фиброзной соединительной ткани, спайки были менее грубы-

ми. Наблюдавшиеся на эхограммах у 28 женщин (35%) I группы множественные спайки в виде конгломера-

тов, после лечения не определялись. Структура их претерпевала существенные изменения, проявлявшиеся в 

снижении гиперэхогенности и уменьшении количества мелкодисперсных эхонегативных включений, а так-

же увеличении звукопроводимости. Толщина эндометрия соответствовала фазе цикла у всех пациенток. Об-

наруживаемые до лечения у 11 человек (13,75%) неоднородность структуры миометрия и снижение его эхо-

плотности, после проведенной курсовой терапии не выявлялись. Результаты сравнительного анализа эффек-

тивности различных методов лечения показали, что наиболее выраженные позитивные изменения ультра-

звуковой картины были получены при применении медикаментозного и термо-гальвано-грязелечения у 39 

(97,5%) и у 33 (82,5%) пациенток, получавших только медикаментозную терапию.  

Показатели периферической крови свидетельствовали о положительных изменениях в зависимости 

от интенсивности воспалительного процесса. Так, количество лейкоцитов крови снизилось в 1,5 раза, соста-

вив 5,06±0,28 (р<0,05); СОЭ - в 3,3 раза, составив 8,4±0,28 (р<0,01). Обратное развитие воспалительных из-

менений в органах малого таза сопровождалось нивелированием имевшихся дизрегуляторных расстройств, 

что проявлялось значительным снижением С-РБ вплоть до нормальных значений. Повышенное содержание 

в сыворотке крови С-РБ до лечения (21,66±0,64 мг/л (p 0,001) снизилось в 1 группе больных после пелоидо-

терапии до 5,6±0,28 мг/л (р<0,01), а во II группе – лишь до 7,6±0,28 мг/л (р<0,05).  

Корреляционный анализ степени тяжести и лабораторных показателей выявил прямую зависимость 

с уровнем лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов, базо-

филов, моноцитов и температуры тела и обратную – с показателями лимфоцитов и индекса инфицирования. 

Однако, изученные нами показатели периферической крови свидетельствовали, о том, что достоверно при 

ВЗОМТ меняется только СОЭ, а выраженных изменений лейкоцитоза не происходит. Кроме того, остальные 

показатели клинического анализа крови практически укладываются в референтные значения нормы у 51 

(63,75%) больных. Полученные данные подтверждают высокую частоту стертых форм течения ВЗОМТ и 

указывают на низкую информативность такого критерия, как общий анализ крови. Вместе с тем, именно 

этот показатель чаще всего используется врачами с целью оценки степени тяжести заболевания. 

Одним из ведущих механизмов, участвующих в реализации противовоспалительного эффекта, явля-

ется улучшение регионарной гемодинамики. Наиболее выраженная коррекция нарушений гемодинамики 

области малого таза определялась у больных, получавших дополнительно термо-гальвано-грязелечение, 

причем в большей степени у больных с длительностью заболевания до 3 лет. У 37 (92,5%) женщин I группы 

позитивная динамика показателей регионарного кровообращения произошла преимущественно за счет уве-

личения кровенаполнения сосудов (повышение реографического индекса), уменьшения венозного застоя 

(снижение диастолического индекса), восстановления сосудистого тонуса и снижения явлений ангиоспазма 

(снижение дикротического индекса). А у 23 (57,5%) лиц, получавших только медикаментозную терапию, 

интенсификация кровообращения исследуемого региона произошла в основном за счет восстановления со-

судистого тонуса и снижения явлений ангиоспазма. 

Общая эффективность лечения оценивалась интегрально по результатам регресса клинической 

симптоматики и динамики показателей всех специальных методов исследования. Следует отметить, что 

критериев «без перемен» и «ухудшение» не было зарегистрировано ни у одной больной. Показатели «значи-

тельное улучшение» и «улучшение» по группам разнились и составили: в I – 98,5%, и во II – 81% (р1-2<0,05). 

При изучении влияния различных методов лечения на исследуемый контингент, установлено, что наиболее 

выраженный противовоспалительный и противоспаечный эффект был получен у пациенток I-й группы при 

дополнительном применении термо – гальвано – грязелечения, по сравнению с пациентками II-й группы, 

получавших лишь медикаментозное лечение. Это касалось общей эффективности по всем исследованным 

клинико-биохимическим и морфофункциональным показателям репродуктивной системы женщин. 

Средняя длительность пребывания пациенток в стационаре составила 12,4 дня, причѐм в I-й группе 

этот показатель был значительно меньше - 10,6 дня, а во II-й группе - 14,1 (р1-2<0,05). Кроме того, у 12 чело-

век (15%) основной группы, отличавшихся низкой эффективностью проводимой ранее терапии, была отме-

чена хорошая реакция на комплексное лечение. Пелоидотерапию, в данном случае можно сравнить с адъ-

ювантной терапией, которая должна начинаться как можно раньше после начала обострения хронического 

процесса. Аппликаторы «Тамбуэль» в полной мере, позволили это сделать. 

Таким образом, клиническая апробация усовершенствованной тактики ведения пациенток с ВЗОМТ 

показала еѐ более высокую эффективность по сравнению с общепринятыми подходами. Проведение пелои-

дотерапии модифицировало динамику и характер тканевых процессов при обострении ВЗОМТ (еѐ влияние 

на фолликулярный аппарат яичников, дефиброзирующий эффект, уменьшение или купирование признаков 

синдрома застоя в сосудах малого таза и т.д.). Простой и эффективный способ воздействия, позволяющий 
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существенно оптимизировать патогенетическую терапию указанного контингента больных может быть ре-

комендован для более широкого применения в гинекологической практике.  
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРЯЗЕВЫХ АППЛИКАТОРОВ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ 

 Черномазов С.В., Ефименко Н.В., Урвачѐва Е.Е., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Цель исследования: научно обосновать и провести клиническую апробацию методики лечения женщин с воспалительными заболевани-

ями органов малого таза в фазе обострения в условиях стационара на фоне медикаментозной терапии интенсифицируя еѐ сочетанным 

термо – гальвано – грязелечением. Клиническая апробация усовершенствованной тактики ведения данной категории больных показала 

еѐ более высокую эффективность по сравнению с общепринятыми подходами. Проведение пелоидотерапии модифицировало динамику 

и характер тканевых процессов при обострении ВЗОМТ (еѐ влияние на фолликулярный аппарат яичников, дефиброзирующий эффект, 

уменьшение или купирование признаков синдрома застоя в сосудах малого таза и т.д.). 

Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза, грязевые аппликаторы «Тамбуэль». 

 

 

SUMMARY 

USAGE OF MUD APPLICATORS IN CASE OF RECRUDESCENCE OF CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE 

FEMALE GENITAL SPHERE 

Chernomazov S.V., Efimenko N. V., Urvachyova E.E., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The research objective is to prove scientifically and carry out a clinical approbation of a treatment technique of women with inflammatory 

diseases of pelvic organs in aggravation phase in day and night clinic against medicated therapy intensifying it by combined thermo – electrotype 

– mud cure. Clinical approbation of the advanced maintaining tactics of the given category of patients showed its higher efficiency in comparison 

with the standard approaches. Carrying out peloido therapy modified the dynamics and nature of tissue processes in case of aggravation IDPO (its 

influence on the follicular ovaries apparatus, defibro effect, reduction or arresting the signs of the syndrome of vascular stasis in pelvic organs, 

etc.). 

Key words: inflammatory diseases of pelvic organs, mud applicators "Tambuel". 

 

© Коллектив авторов 

УДК 616.61-053.2(470.63) 

 

Шведунова Л.Н., Демина С.В., Пахомов В.Н., Егорова Е.Л. 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖЕЛЕЗНОВОДСКОГО И ПЯТИГОРСКОГО КУРОРТОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального 

медико-биологического агентства России» г. Пятигорск 

ФГБУЗ «Санаторий «Салют» Федерального медико-биологического агентства России» 

г. Железноводск 
Сведения об авторах 

Шведунова Лариса Николаевна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Пятигорской клиники ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России, 357400, Ставропольский край, г. Пятигорск, Бульвар Гагарина д. 19; тел. 8-(8793) 33-72-49 е-mail: 

pyatigorskaya@pk.gniik.ru. 

Демина Светлана Вячеславовна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пятигорской клиники ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России, 357400, Ставропольский край, г. Пятигорск, Бульвар Гагарина д. 19; тел. 8-(8793) 33-72-49. 

Пахомов Валерий Николаевич, кандидат медицинских наук, главный врач ФГБУЗ «Санаторий «Салют» Федерального 

медико-биологического агентства», г. Железноводск, ул. Ленина, 4; Тел. (879 32) 4-24-40. 

Егорова Елена Леонидовна, зам. главного врача по медицинской части ФГБУЗ «Санаторий «Салют» Федерального меди-

ко-биологического агентства», г. Железноводск, ул. Ленина, 4; Тел. (879 32) 4-24-40. 

 

Актуальность. Сегодняшняя книжная полка насчитывает достаточно много серьезных работ, по-

священных нефрологии детского возраста. Большинство авторов отмечают, что одной из актуальных про-

блем в этой области продолжает оставаться хронический пиелонефрит. Среди причин, вызывающих и усу-

губляющих его течение, существенное значение имеют экологические факторы. Установлено, что распро-

страненность патологии почек в экологически неблагополучных регионах значительно превышает средне-

российские показатели. Не случайно в специальной литературе прочно укоренился термин «эконефропа-

тии», под которым понимают ряд синдромов и отдельных нозологических форм, возникших вследствие 

нефротоксического действия ксенобиотиков.  
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В настоящее время основным методом лечения этих больных является антибактериальная терапия, 

которая не только не решает задачу борьбы с воспалительными заболеваниями, но и порождает новые про-

блемы в виде угнетения иммунной системы. Поскольку уменьшение «лекарственной нагрузки» становится в 

этой ситуации актуальной задачей, альтернативным направлением является использование природных фак-

торов. Между тем, эффективность бальнеотерапии при хроническом пиелонефрите у детей, живущих в 

условиях экологического дискомфорта, пока не изучена. Кроме того, официально этих больных рекоменду-

ется направлять лишь в Трускавец, Железноводск, Джермук и ряд других курортов, а Пятигорск в показани-

ях не значится. Поэтому нам представилось небезынтересным определить возможность реабилитации дан-

ной группы больных в условиях этого курорта. 

Научной предпосылкой для проведения таких исследований явился тот факт, что в Пятигорске 

имеются необходимые бальнеологические условия для приема детей с патологией мочевыделительной си-

стемы. Во-первых, он располагает источниками питьевой маломинерализованной минеральной воды, пока-

занной для данной категории больных, в том числе имеется источник № 7, являющийся аналогом железно-

водского Славяновского источника. Во-вторых, в Пятигорске имеются радоновые воды, обладающие, по 

мнению И.И. Гусарова (2000), способностью «пробуждать защитно-приспособительные силы организма», 

улучшать гуморальный и клеточный иммунитет, оптимизировать процессы кровоснабжения тканей, а кроме 

того, обеспечивать нормализацию вегетативных регуляторных механизмов, оказывать противовоспалитель-

ное и седативное действия [2]. В-третьих, имеются еще и слабосульфидные воды, неспецифическое дей-

ствие которых способствует мобилизации защитных и компенсаторных механизмов, значительно тормозит 

процессы перекисного окисления липидов и повышает активность антиоксидантной защиты [3]. И, наконец, 

Пятигорск располагает огромной грязевой базой Тамбуканского озера, которое обеспечивает не только ку-

рортные здравницы Северного Кавказа, но и многие регионы России.  

Цель исследования. На основании изложенного мы сочли необходимым научно обосновать воз-

можность и эффективность применения природных факторов пятигорского курорта в системе этапной реа-

билитации детей с хроническим пиелонефритом, а также в сравнительном аспекте определить влияние ком-

плексного лечения на клинико-функциональное состояние мочевыделительной системы этих больных в 

условиях пятигорского и железноводского курортов.  

Материалы и методы. На базе педиатрического отделения клиники Пятигорского НИИ курортоло-

гии и железноводского санатория «Салют» обследовано 70 детей в возрасте от 7 до 14 лет, живущих на тер-

риториях размещения потенциально опасных производств и страдающих хроническим пиелонефритом. До и 

после санаторно-курортного лечения изучалась клиническая картина заболевания, проводилось ультразву-

ковое исследование почек, клинический и биохимический анализы крови и мочи, иммунологические иссле-

дования (иммуноглобулины класса G, А, М), исследование суточной экскреции солей, антикристаллообра-

зующей способности мочи, анализа мочи по Нечипоренко и Зимницкому.  

В условиях щадяще-тренирующего режима назначалось лечебное питание и лечебная физкультура. 

Первой группе в условиях Пятигорска для внутреннего приема назначалась минеральная вода источника № 

24 (углекислая сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая маломинерализованная вода), а 

второй группе в Железноводске - минеральная вода Смирновского источника (углекислая гидрокарбонатно-

сульфатная натриево-кальциевая маломинерализованная вода) из расчета 5 мл на 1 кг массы тела ребенка 

(но не более 200 мл), 3 раза в день, за 30 минут до еды. Для наружного применения в первом случае исполь-

зовались слабосульфидные воды, а во втором – углекислые воды. Ванны назначались по традиционной схе-

ме (температура 36-37 С0, через день, детям 7-10 лет продолжительность 5 минут, 6 процедур на курс, а де-

тям 11-14 лет продолжительность 10 минут, 8 процедур на курс). Лечебный комплекс включал также аппли-

кации илово-сульфидной грязи Тамбуканского озера. Поскольку у больных, живущих в условиях экологиче-

ского дискомфорта, происходит нарушение адаптационных реакций [1], использовалась адаптивно-

рефлекторная методика пелоидотерапии, предусматривающая постепенное и последовательное вовлечение 

различных рефлексогенных зон [4]: детям 7-10 лет в первую процедуру назначается аппликация «носки», во 

вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на об-

ласть поясницы и паравертебрально на область проекции сегмента Д XI; в шестую – на область проекции 

сегментов Д IX-X. Аппликации назначались при температуре 390С, по 6-8 минут, 6 процедур на курс, через 

день, в чередовании с ваннами; детям 11-14 лет в первую процедуру назначается аппликация – «носки», во 

вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на об-

ласть поясницы и паравертебрально на область проекции сегмента Д XI; в шестую – на область проекции 

сегментов Д IX-X; в седьмую - на область проекции сегментов Д VII-VIII; в восьмую процедуру – на область 

проекции сегментов Д V-VI. Аппликации назначались при температуре 400С, по 8-10 минут, 8 процедур на 

курс, через день, в чередовании с ваннами.  

В ходе исследования проведена статистическая обработка полученных данных посредством ис-

пользования прикладных статистических программ «Statgraphics Plus» версии 2.1. Проверку достоверности 

оценки изучаемых параметров по полученным данным выполняли путем изучения разности между срав-

ниваемыми выборками, при этом статистически достоверным считалось различие между средними величинами при 

значении р<0,05.  

Результаты и обсуждение. После завершения лечения была достигнута положительная динамика - 

у всех больных исчезли боли в области поясницы, дизурические проявления, головные боли, нарушения сна 

и перестал выявляться положительный симптом Пастернацкого. На этом фоне в условиях пятигорского и 
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железноводского курортов нормальный цвет лица восстановился у 6 (54%) из числа больных с этим призна-

ком до лечения. Аппетит нормализовался соответственно у 14 (87%) и у 16 (94%) детей, а эмоциональная 

лабильность исчезла у 2 больных каждой группы, что составило соответственно 40% и 50% от исходного 

числа таких больных. При этом в «железноводской» группе жалобы на повышенную утомляемость исчезли 

у всех больных, а в «пятигорской» - у 4 из 5 (86%). В результате происшедших сдвигов число детей с блед-

ностью кожных покровов уменьшилось соответственно на 17% и 17%, с нарушенным аппетитом – на 40% и 

45%, с эмоциональной лабильностью – на 6% и 5%, а с повышенной утомляемостью – на 11% в первой 

группе. 

При анализе эффективности курортного лечения детей с почечной патологией учитываются показа-

тели клинического и биохимического анализа крови. В нашем исследовании состояние этих параметров ока-

залось практически одинаковым. Так, в обеих группах нормализовалось число лейкоцитов и величина ско-

рости оседания эритроцитов (СОЭ), исчезли признаки гипоальбуминемии, а уровень гемоглобина сохранил 

нормальное значение. Исключение составили проявления гипопротеинемии, число случаев которых лишь 

уменьшилось на 20% за счет нормализации этого показателя у 7 детей в каждой группе, что составило соот-

ветственно 78% и 70% от исходного числа таких больных. Одновременно у 11 (31%) и 15 (20%) человек, 

соответственно, исчезли признаки дизглобулинемии, обеспечив динамику в 32% и 43%. При этом, величина 

остаточного азота и креатинина сохранили исходно нормальное значение. Сниженный уровень иммуногло-

булина М повысился до нормальных значений у 5 (14%) больных «пятигорской» группы и у 3 (8%) человек 

- «железноводской». При этом первоначально нормальный уровень иммуноглобулинов класса A и G этого 

значения не утратили. 

Как известно, наиболее ожидаемой при хроническом пиелонефрите является динамика показателей 

мочевого синдрома. Установлено, что под влиянием комплексного лечения в условиях обоих курортов у 

всех больных исчезли признаки микрогематурии, лейкоцитурии и уратурии. Кроме того, произошел такой 

позитивный факт, как ликвидация у них протеинурии, а также увеличение дневного диуреза в анализах мочи 

по Зимницкому, что свидетельствовало об улучшении выделительной и концентрационной функции почек у 

обследованных больных. На этом фоне оксалурия исчезла у 12 из 14 (86%) человек в «пятигорской» группе 

и у 12 из 15 (80%) – в «железноводской», обеспечив уменьшение числа этих больных соответственно на 34% 

и 35%.  

Биохимический анализ мочи подтвердил благоприятное влияние проведенного лечения, поскольку 

антикристаллообразующая способность почек на трипельфосфаты восстановилась у всех больных в обеих 

групп, на оксалаты кальция соответственно у 16 из 28 (57%) и у 17 из 27 (63%), на фосфаты кальция – у 7 из 

9 (78%) и у 6 из 9 (67%). В итоге случаи выявления указанных изменений в моче сократились соответствен-

но на 46% и 49%, а также на 20% и 18%.  

Что же касается результатов ультросонографии, то это исследование в обеих группах позволило вы-

явить лишь некоторое уменьшение степени пиелокаликоэктазии, других (относительно исходного уплотне-

ния контура чашечек, диффузных изменений почечного синуса) позитивных структурных изменений заре-

гистрировать не удалось.  

Выводы. Таким образом, динамика как клинических, так и лабораторно-функциональных показате-

лей, а также оценка непосредственных результатов лечения детей с хроническим пиелонефритом при эколо-

гоотягощенном анамнезе свидетельствовали о практически равнозначном положительном эффекте бальне-

олечения в условиях пятигорского и железноводского курортов, поскольку имеющиеся различия в группах 

не имели статистической достоверности.  

Отсутствие в обеих группах результатов лечения «ухудшение» и «без перемен», а также случаев па-

тологической бальнеореакции, свидетельствует не только о качестве отбора больных, позволившее исклю-

чить из исследования детей с тяжелым течением пиелонефрита, но и об адекватности и эффективности про-

веденного комплексного лечения хронического пиелонефрита у детей в условиях как железноводского, так 

и пятигорского курортов. Это позволяет сделать вывод о возможности и необходимости решения вопроса об 

официальном включении Пятигорска в число курортов, показанных для детей с почечной патологией.  
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РЕЗЮМЕ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖЕЛЕЗНОВОДСКОГО И ПЯТИГОРСКОГО КУРОРТОВ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

Шведунова Л.Н., Демина С.В., Пахомов В.Н., Егорова Е.Л. 

Комплексное курортное лечение в условиях пятигорского и железноводского курортов 70 детей с хроническим пиелонефритом вызвало 

равнозначную положительную динамику как клинических, так и лабораторно-функциональных показателей. Это позволяет сделать 

вывод о возможности и необходимости решения вопроса об официальном включении Пятигорска в число курортов, показанных для 

детей с почечной патологией.  

Ключевые слова: дети, почечная патология, курортное лечение. 

 

SUMMARY 

REHABILITATION POTENTIAL OF ZHELEZNOVODSK AND PYATIGORSK RESORTS 

FOR CHILDREN WITH RENAL PATHOLOGY (THE COMPARATIVE ANALYSIS) 
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Shvedunova L.N., Demina S.V., Pakhomov V.N., Egorova E.L. 

Complex resort treatment in the conditions of Pyatigorsk and Zheleznovodsk resorts of 70 children with chronic pyelonephritis caused an inter-

changeable positive dynamics of both clinical and laboratory-functional indicators. It allows to conclude an opportunity and necessity of problem 

solution about the official inclusion of Pyatigorsk in number of the resorts provided for children with renal pathology. 

Key words: children, renal pathology, resort treatment. 
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Психосоматическая медицина представляет собой современную концепцию, общую ориентировку 

медицины в целом. Она учитывает комплексные сомато-психосоциальные взаимодействия при 

возникновении, течении и терапии заболеваний. 

Психосоматические заболевания объединяют конверсионные симптомы, функциональные синдромы 

и психосоматозы (собственно психосоматические болезни в более узком смысле). К ним относятся гиперто-

ническая болезнь, бронхиальная астма, язвенная болезнь, ишемическая болезнь сердца, пароксизмальные 

нарушения сердечного ритма и т.д. При их возникновении наиболее велика патогенетическая роль психиче-

ских факторов. Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) к психосоматическим относят в 

первую очередь гипертоническую болезнь (ГБ) и ишемическую болезнь сердца (ИБС). 

Принятая сегодня в медицине психосоциальная модель болезни, всѐ большее упрочение психосома-

тической ориентации приводят к пониманию того, что эффективное лечение, восстановительная терапия и 

социально-трудовая реабилитация больных невозможна без системного подхода, интегрирующего в своей 

взаимосвязи биологическую терапию и психотерапию [5, 7].  

Сложность условий военной службы диктует необходимость тщательного изучения психического 

статуса военнослужащих с целью ранней диагностики у них психосоматической патологии. Последнее свя-

зано с тем, что острые и длительно протекающие хронические стрессы приводят к психоэмоциональному 

напряжению [4], нарушению функционирования ряда жизненных систем [8]. Специфичность условий воен-

ной службы с постоянными экстремальными воздействиями, эмоциональными нагрузками способствует 

развитию длительного психического напряжения [2, 4], являющегося фактором риска развития психосома-

тических заболеваний.  

Для организации эффективного лечения и профилактики заболеваний, а также предупреждения 

снижения боеготовности военнослужащих необходимо исследование не только уровня, структуры их пси-

хического здоровья [8], но и количественных и качественных характеристик динамики психоэмоционально-

го состояния, взаимозависимости его с соматическими особенностями.  

Реабилитационные воздействия, направленные на восстановление личностного и социального ста-

туса, необходимо рассматривать, как систему, реабилитационную программу [3]. Последнее является в 

настоящее время наиболее актуальным, так как именно на создание медико-психологических программ по 

восстановлению психического здоровья военнослужащих должна быть, прежде всего, направлена военная 

медицина [1]. Это связано с возрастающим действием психологических факторов, приводящих военнослу-

жащих к состояниям, требующим проведения медико-психологических мероприятий (экстремальные усло-

вия внешней среды, экстремальный характер деятельности и экстремальность их социального окружения) 

[3, 8].  

В условиях военной медицины большое значение придаѐтся использованию курортных факторов в 

профилактике различных социально значимых заболеваний и оздоровлении военнослужащих [7]. Своеоб-

разность санаторно-курортного лечения заключается в том, что больной меняет свою обычную обстановку 

на новые, более благоприятные условия курортной среды, что само по себе является лечебным фактором [6]. 

Широкая распространѐнность ГБ и ИБС побуждает искать факторы, которые могут оказывать влия-

ние на этиологию, клинику и прогноз данных заболеваний. Большое количество осложнений от применения 

медикаментозной терапии при данных заболеваниях [5] диктует необходимость создания реабилитационных 

программ их лечения и профилактики. 
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Нами с 1985 года изучались процессы адаптации у военнослужащих, находящихся в экстремальных 

ситуациях. Совместно с Сибирским отделением Академии медицинских наук, институтом клинической экс-

периментальной медицины нами проводились наблюдения за военнослужащими, попадающими в состояние 

стресса. Проведение дорогостоящей, небезопасной терапии именно в начальных стадиях заболеваний, когда 

человек не ощущает соматического неблагополучия, и заставляет врачей применять именно в этот период 

немедикаментозные методы лечения. 

Цель исследования: разработка системы комплексного курортного лечения синдрома психоэмо-

ционального напряжения (СПЭН) у военнослужащих с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). 

Материалы и методы. Проведены наблюдения 960 военнослужащих в возрасте от 18 до 35 лет. 

Все обследованные в соответствие с задачами методом случайной выборки были разделены на 4 группы: 

● 1 группа (240 чел.), здоровые военнослужащие - лица, находившиеся в санатории на отдыхе; 

● 2 группа (240 чел.), военнослужащие с ГБ I ст. – критерии включения: нестабильный характер 

повышения артериального давления (АД) по данным медицинской документации; гипертонический про-

филь повышения АД в течение суток по данным АД - мониторирования (согласно записи в медицинских 

книжках), отсутствие в анамнезе болевых ощущений стенокардического характера; отсутствие эпизодов 

безболевой ишемии при мониторировании ЭКГ в прошлом;  

● 3 группа (240 чел.), военнослужащие с ИБС – критерии включения: отсутствие указаний в 

анамнезе на повышение АД; получение в результате велоэргометрической пробы ишемической реакции 

на субмаксимальном уровне нагрузки; данные исследований суточного ЭКГ - мониторирования с описа-

нием ишемических эпизодов (из имеющихся выписок или проведенные в санатории). 

● 4 группа (240 чел.), военнослужащие с синдромом психоэмоционального напряжения – крите-

рии включения: отсутствие жалоб на соматическое состояние; нарушения психосоматического мтатуса; 

острые и хронические стрессы в анамнезе. 

Все 4 группы были разделены на подгруппы по 120 чел. (контрольная (КГ) и основная (ОГ). 

Контрольным группам проводилось «стандартное» санаторно-курортное лечение, включающее климато-

лечение (прогулки на свежем воздухе, терренкур протяженностью 1200 м), бальнеотерапию (углекислые 

минеральные ванны температурой 36-370С, экспозицией 15 мин, 8 процедур на курс лечения через день), 

диетотерапию (основной вариант стандартной диеты). Основным группам на фоне данного санаторно-

курортного лечения назначалась программа медико-психологической реабилитации. В основных под-

группах была проведена медико-психологическая реабилитация (МПР), которая включала следующие 

этапы: I этап - адаптационный период, он состоял из лечебно-охранительного режима, диетотерапии, 

«малой» психотерапии (используемая лечащими врачами, средним и младшим медицинским персона-

лом, направленная на создание психологического настроя на выздоровление), релаксационной психоте-

рапии (перед сном), включающую прослушивание «мелодий сна», аутогенную тренировку, транслирую-

щуюся по радио в палаты; II этап - основной период - в него был введѐн комплекс мероприятий, вклю-

чающий методы нелекарственной терапии, личностно-ориентированной психотерапии (ПТ), музыкоте-

рапии.  

Все больные в исследуемых группах дважды (до и после курортного лечения) комплексно об-

следовались по разработанной методике психосоматической диагностики. В структуру исследований, 

входили – электрокардиография (ЭКГ), велоэргометрия (ВЭМ), тетраполярная реография (ТГРГ), ЭКГ-

мониторирование, Клинический личностный опросник ММРI, Торонтская алекситимическая шкала 

(ТАS), Опросник Дженкинса, симптоматический опросник N1, cимптоматический опросник N2, Шкала 

«Установки», «Астения», «Самооценка психического состояния», тест дифференцированной самооценки 

функционального состояния (САН). 

В каждой изучаемой группе проводился метод исследования с помощью факторного анализа (ме-

тод главных компонент). Между показателями психической и соматической сфер в изучаемых группах 

был проведѐн корреляционный анализ. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ данных клинико-функционального и психоло-

гического обследования групп после лечения свидетельствовал о достоверно более выраженных измене-

ниях в основных подгруппах. 

Комплексное исследование психосоматического статуса здоровых лиц выявило у них относитель-

ное автономное функционирование соматической и психической сфер, отсутствие корреляционных зави-

симостей между характеризующими их показателями. «Вклад» соматической сферы в психосоматиче-

ское состояние здоровых военнослужащих при использовании факторного анализа, метода главных ком-

понент, составлял свыше 66%, соматической - до 34%.  

Анализ корреляционных зависимостей по полученным результатам комплексного психосоматиче-

ского обследования лиц с СПЭН между показателями функции системы кровообращения и психологиче-

ского состояния свидетельствует о наличии значимых корреляций между ними. При факторном анализе 

установлено, что вклад соматических факторов в их психосоматическое состояние уменьшается до 62%, 

соответственно психологических факторов увеличивается до 38%. В результате применения разработан-

ной программы реабилитационной психотерапии у военнослужащих основной группы с СПЭН досто-

верно снижаются все характеризующие его показатели психоэмоциональной сферы. В то же время в КГ 

военнослужащих с СПЭН при повторном обследовании статистически значимых различий в их психоло-

гической сфере не было выявлено. Факторный анализ основной и КГ лиц с СПЭН свидетельствовал об 
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увеличении «вклада» соматической сферы в психосоматическое состояние обследуемых до 66%, умень-

шении психологической до 34%. В контрольной группе «вклад» соматических и психических факторов 

практически не изменился. 

У больных ГБ до лечения отмечалось повышение показателей их гемодинамики, тенденция к сни-

жению сократительной способности миокарда, понижение физической работоспособности, наличие 

СПЭН. Анализ корреляционных зависимостей между показателями гемодинамики и психическими про-

явлениями, показал наличие между ними значительных связей по сравнению с группой здоровых, что 

свидетельствует о рассогласовании соматического и психического состояния в организме больных. Фак-

торный анализ психосоматического состояния больных ГБ выявил первым, ведущим у них фактор пси-

хологической сферы, в то время как у здоровых и у военнослужащих с СПЭН это был соматический, 

сердечный фактор. По данным факторного анализа «вклад» соматической сферы в психосоматическом 

состоянии больных с ГБ составил всего 48%, психической - 52%. Анализ показателей гемодинамики ос-

новной и контрольных групп больных ГБ после лечения свидетельствовал об их достоверном снижении 

в основной группе, оптимизации показателей сократительной способности сердечно-сосудистой системы 

в ней по сравнению с контрольной группой. Сравнительная оценка данных психологического обследова-

ния групп после лечения свидетельствовала о достоверно более выраженных изменениях в основной 

группе. Факторный анализ психосоматического состояния основной группы больных ГБ после лечения 

свидетельствовал об увеличении в нем «вклада» соматической сферы до 54%, снижении психической 

сферы до 46%, в то время как в КГ «вклад» психической сферы в психосоматическое состояние больных 

после лечения составил 69%. 

Изучение корреляционных зависимостей, показало, что у больных ИБС также, как у больных ГБ, 

определяется наличие «жѐстких» связей между психическими и соматическими функциями. Факторный 

анализ психосоматического состояния позволил выделить ведущим фактором психоэмоциональные 

нарушения. При этом «вклад» соматической сферы в нѐм составил всего 56%, психологической - 44%. В 

результате проведенного лечения в основной группе больных ИБС отмечалось достоверное повышение 

ударного объема, снижение удельного периферического сопротивления, снижение выраженности изуча-

емых показателей невротических симптомокомплексов, улучшение самочувствия, активности, настрое-

ния по сравнению с контрольной группой. Вклад соматической сферы составил 69%, психической - 31%, 

в то время как у больных КГ отмечалось незначительное их изменение. 

Таким образом, разработанная нами программа медико-психологической реабилитации способ-

ствовала снижению уровня астенизации, ригидности, агрессивности, фрустрированности, тревожности 

при СПЭН, ГБ, ИБС у военнослужащих.  

Выводы. 1. Комплексное обследование здоровых военнослужащих выявляет у них автономное 

функционирование соматической и психической сфер.  

2. При СПЭН у военнослужащих происходит изменение психической деятельности в виде усиле-

ния психастении, появления эмоциональных расстройств, фрустрированности, астенизации, тревожно-

сти, алекситимии, при отсутствии нарушений функции сердечно-сосудистой системы, увеличивается 

«вклад» психической сферы в их психосоматическое состояние ,уменьшая при этом «вклад» соматиче-

ского состояния.  

3. СПЭН служит фактором риска в возникновении психосоматических расстройств у военнослу-

жащих, его наличие является неблагоприятным патогенетическим фактором течения сердечно-

сосудистых заболеваний, служит основным показанием для направления больных с ССЗ на проведение 

психокоррекции, в том числе - на санаторно-курортном этапе реабилитации. 

4. Применение медико-психологической реабилитации военнослужащим с ранними стадиями за-

болеваний ССС (ГБ I ст., ИБС, стенокардия напряжения, I ФК, Но) способствует ликвидации у них син-

дрома психоэмоционального напряжения, уменьшению психоэмоциональных расстройств, алекситимии, 

астенизации, улучшению самочувствия, активности, настроения, является альтернативой раннему назна-

чению медикаментозных схем коррекции уровня артериального давления и эпизодов безболевой ише-

мии. 
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РЕЗЮМЕ 

МЕДИКО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

Шеина С.Г., Антонов П.Ф., Дьячков Д.Г., Урусов Р.А., Филиал «Санаторий «Кисловодский» 

 ФГКУ СКК «Северокавказский», г. Кисловодск 

Цель работы: разработка системы комплексного курортного лечения синдрома психоэмоционального напряжения (СПЭН) у воен-

нослужащих с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Результаты: применение медико-психологической реабилитации воен-

нослужащим с гипертонической болезнью I ст. и ишемической болезнью способствует ликвидации у них синдрома психоэмоцио-

нального напряжения, уменьшению психоэмоциональных расстройств, алекситимии, астенизации, улучшению самочувствия, ак-

тивности, настроения, является альтернативой раннему назначению медикаментозных схем коррекции уровня артериального дав-

ления и эпизодов безболевой ишемии. 

Ключевые слова: военнослужащие, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, синдром психоэмоционального 

напряжения, курортное лечение, медико-психологическая реабилитация. 

SUMMARY 

RECOVERY AND REFLECTION PERIOD OF THE MILITARY IN SANATORIUM CONDITIONS 

Sheina S.G., Antonov P.F., Dyachkov D.G., Urusov R.A., Branch "Sanatorium "Kislovodsk" SOFSI SRC "North Caucasian", Kislovodsk 

The research objective is to develop a system of complex resort treatment of psycho-emotional tension syndrome (PETS) with the military suffer-

ing from cardiovascular diseases (CVD). Results: application of medico-psychological rehabilitation to the military with hypertensive disease of 

the I stage and ischemic disease eliminates psycho-emotional tension syndrome, reduces psycho-emotional disorders, an alexithymia, astheniza-

tion, health improvement, activity, mood and is an alternative to an early prescription of medicated correction schemes of arterial pressure level 

and episodes of painless ischemia. 

Key words: the military, coronary heart disease, hypertensive disease, psycho-emotional tension syndrome, resort treatment, medico-

psychological rehabilitation. 
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Актуальность. Депрессивные расстройства - самое частое состояние у пациентов с 

психосоматической патологией [3]. 

Многие психически обусловленные соматические проявления можно рассматривать как эквивалент 

не отражѐнных в психической сфере аффективных состояний страха и депрессии [1, 2, 5]. Из физических 

факторов в возникновении депрессивных расстройств у военнослужащих имеют значение, согласно 

полученных нами ранее исследований, перенесѐнное психоэмоциональное напряжение, служба в 

отдалѐнных населѐнных пунктах, межличностные конфликты (экстремальное воздействие, экстремальное 

условия службы) [7, 8]. Психически обусловленные сексуальные нарушения рассматриваются как 

эквивалент [4] неотражѐнных в психической сфере аффективных состояний страха и депрессии.  

Связь депрессивных нарушений у военнослужащих с соматическими жалобами столь велика, что 

жалобы на половую функцию, так же входят в набор диагностических признаков для определения степени 

депрессивных нарушений. 

Ошибочные представления о патогенезе депрессивных нарушений [6] очень часто приводят к 

назначению неадекватного соответствующего лечения, психологические нарушения, к сожалению, не кор-

ректируются.  

Основная роль в генезе депрессивных расстройств [4, 10], принадлежит психологической концеп-

ции, еѐ нельзя определить или ограничить с помощью нейроанатомических понятий, даже если вторично 

затрагиваются функции и структуры нервной системы как биологическое следствие действия конверсии на 

органы.  

Депрессивные расстройства возникают на основе неосознанного конфликта. Это связано с тем, что 

эмоциональное напряжение не может подавляться, так как сохраняются сопровождающие его вегетативные 

изменения. Срыв вегетативных функций связан с эмоциональным состоянием в определѐнных конфликтных  
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уборочные тележки, инвентарь по уходу за полами, 

окнами и др.);  

 Профессиональные моющие средства компании 

«Эколаб»; 

 Профессиональную технику компании «Starmix», 

«NUMATIC» (пылесосы, пылеводососы, машины для 

уборки полов, подметальные машины); 

 Сушилки для рук, фены для волос компании «Starmix»; 

 Одноразовая продукция для номерного фонда 

компании «Косметик Премьер Сервис», «САС-Пак»; 

 Грязезащитные покрытия «Quartex» 

(влагопоглощающие ворсовые и грязепоглощаюшие 

сотовые покрытия, покрытия для влажных помещений);  

 Расходные материалы медицинского назначения 

(простыни, салфетки из нетканого материала, трусы для 

гидроколонотерапии, бахилы, перчатки);  

 Осуществляем уборочные работы: чистка ковровых 

покрытий, чистка мягкой мебели, мойка окон, уход за 

мраморным и гранитным полом, кристаллизация твердых 

полов (восстановление зеркальной поверхности) включая 

шлифовку поверхности, мытье сантехники и кафеля. 

 

 

Весь предлагаемый товар сертифицирован 
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ситуациях в большей мере, чем с типологией личности в прошлом. Вегетативные реакции манифестируют в 

извращѐнном виде, что является показателем повышенного парасимпатического возбуждения. 

Соматические жалобы и функциональные симптомы при депрессивных расстройствах могут высту-

пать на первый план, становясь господствующими во всей клинической картине.  

Цель исследования – разработать методику лечения методами нелекарственной терапии депрес-

сивных расстройств. 

Материалы и методы исследования. В обследование были включены 56 женщин-

военнослужащих с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца (ИБС) со 

стенокардией напряжения 1 функциональный класс (ФК) и гипертоническая болезнь (ГБ) I ст.) в возрасте 

30-50 лет. У всех пациенток в анамнезе отмечался невротический синдром, кратковременно или длительно 

протекающие депрессии, депрессивные расстройства (ДР). Частые эмоциональные перегрузки отмечали 

96% больных (что связывали с социальными факторами). У всех больных имели место расстройства сна, 

нарушение менструального цикла, быстрая утомляемость, слабость.  

Методом случайной выборки больные были разделены на 2 группы - основная группа (38 чел.), во 

2-ую группу вошли 32 женщины (контрольная группа). Пациентки контрольной группы получали 

традиционно используемое на Кисловодском курорте лечение: нарзанные ванны (8 процедур, температурой 

35-370С, длительностью 15 мин), терренкур в Кисловодском курортном парке по маршруту 1, лечебную 

физкультуру. Основной группе больных проводился курс психопунктуры, состоящий из методики лечения 

неврозов и неврозоподобных состояний с использованием классической акупунктуры в сочетании с 

рассудочной, а также симптоматической психотерапией - фитоаромотерапией, музыкотерапией с 

элементами релаксации. 

Исследование проводилось с использованием клинических методов, а также - методов комплексной 

клинической оценки с акцентом на психическое состояние обследуемых. До и после лечения больные про-

ходили психологическое обследование. Основные методики, применяемые в исследовании - шкалы Асте-

ния, Самооценка психического состояния, Самооценка функционального состояния. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Ink, 

США). Различия между величинами считали достоверными при значении р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Проведен сравнительный анализ использования нелекарственной тера-

пии для лечения больных с сердечно-сосудистой патологией с сопутствующими депрессивными расстрой-

ствами:  

Используемые медико-психологические методы исследования дали возможность получить численные 

показатели (табл. 1) необходимых критериев состояния эмоциональной сферы, а также - зарегистрировать 

изменения, происходящие в процессе лечения и по каждому из них провести статистический анализ. 

 
Таблица 1 - Данные психологического обследования групп до лечения  

 

Показатели 

 

Основная группа 

n = 38 

М m (баллы) 

Контрольная группа 

n = 18 

М m (баллы) 

Тревожность (Т) 7,53  0,51* 7,53  0,41 

Фрустрированность (Ф) 7,23  0,4** 7,73  0,42 

Агрессивность (Аг) 11,38  0,43** 10,98  0,51 

Ригидность (Р) 10,23  0,43* 10,20  0,33 

Астения (Ас) 99,72  1,72** 99,33  1,82 

Самочувствие (С) 4,6  0,13** 4,4  0,01 

Активность (Ак) 4,71 0,0921 4,32  0,23 

Настроение (Н) 5,04  0,23* 5,03  0,21 

Примечание: * - р<0,05; * - р<0,01 по отношению к здоровым лицам. 

 

Согласно данным таблицы по сравнению со здоровыми у больных с ДР были достоверно повышены 

уровни Т, Ф, Аг, Р, отмечалось повышение уровня Ас, снижение по сравнению со здоровыми С, Ак, Н.  

К концу курса лечения достоверно уменьшились проявления астено-невротического синдрома: раз-

дражительность - у 96,2% женщин; вспыльчивость – у 93,1%; общая слабость, повышенная утомляемость – 

у 90%; головная боль – у 88%; нарушения сна – у 90,3%. Высокий процент улучшения динамики показате-

лей, характеризующих астено-невротический синдром, объясняется ввзаимопотенцирующим действием 

бальнео-климатотерапии и проведенной психокоррекцией на состояние центральных отделов нервной и ве-

гетативной нервной системы. Из таблицы 2 следует, что у больных основной группы после лечения досто-

верно снизились тревожность. агрессивность, фрустрированность, ригидность, отмечалось значительное 

улучшение настроения, самочувствия, повышение активности.  

 
Таблица 2 - Данные психологического обследования основной  

и контрольной групп после лечения 

 

Показатели 

Контрольная группа 

n = 18 

Основная группа 

n = 38 
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М m (баллы) М m (баллы) 
Тревожность (Т) 7,11  0,38 6,53  0,22* 

Фрустрированность (Ф) 6,93  0,39 5,12  0,1** 

Агрессивность (Аг) 9,92  0,55 6,21  0,32** 

Ригидность (Р) 9,22  0,31 5,91  0,33* 

Астения (Ас) 93,36  1,45 71,65 0,68** 

Самочувствие (С) 4,9  0,05 5,6  0,21** 

Активность (Ак) 4,64  0,43 5,11 0,52 

Настроение (Н) 5,06  0,19 5,22  0,52* 

Примечание: * - р<0,05; * - р<0,01 по отношению к показателям до лечения. 

В сравнительном аспекте результаты лечения основной группы больных сопоставлялись с 

соответствующими показателями контрольной группы, получавших только нарзанные ванны, лечебную 

физкультуру, терренкур. Результаты сравнительной оценки показали, что положительная динамика 

основных показателей, характеризующих патологический процесс, (болевой, астеноневротический 

синдромы, психоэмоциональные нарушения) была на 18,4% более выражена в группе больных, получавших 

комплексную терапию (нарзанные ванны, терренкур, лечебная физкультура, психопунктура). 

Заключение. Таким образом, в результате исследования нами было установлено, что невротический 

синдром у кардиологических больных сопровождается депрессивными расстройствами. Методы рефлексо-

терапии в сочетании с психотерапией, в частности психопунктура, позволяют ликвидировать невротиче-

скую симптоматику, вызывающую депрессивные расстройства, смягчить психосоматический синдром, лик-

видировать депрессивные расстройства. 

Полученные данные свидетельствуют об актуальности изучаемой проблемы, необходимости еѐ даль-

нейшего исследования. 
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РЕЗЮМЕ 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

Шеина С.Г., Ситников О.В., Дьячков Д.Г., Урусов Р.А. 

Федеральное государственное казѐнное учреждение «Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» 

Министерства обороны Российской Федерации Филиал «Санаторий «Кисловодский», г. Кисловодск 

Проведенные авторами исследования позволили установить, что невротический синдром у кардиологических больных сопровождается 

депрессивными расстройствами. Методы рефлексотерапии в сочетании с психотерапией, в частности психопунктура, позволяют лик-

видировать невротическую симптоматику, вызывающую депрессивные расстройства, смягчить психосоматический синдром, ликвиди-

ровать депрессивные расстройства. 

Ключевые слова: депрессивные расстройства, санаторно-курортное лечение 

SUMMARY 

SOME ASPECTS OF TREATMENT OF DEPRESSIVE DISORDERS IN SANATORIUM CONDITIONS 

Sheina S.G., Sitnikov O.V., Dyachkov D.G., Urusov R. A. 

Federal State-Owned Enterprise ―Sanatorium-and-spa health resort complex ―North-Caucasian‖ of the Ministry of Defense  

of the Russian Federation, a filial branch ―Sanatorium ―Kislovodsk‖, Kislovodsk 

The studies conducted by the authors allowed to establish that the neurotic syndrome with cardiological patients is followed by depressive disor-

ders. Reflexotherapy methods in combination with psychotherapy, in particular psychohopuncture allow to eliminate neurosal patognomy that 

causes depressive disorders and to lighten a psychosomatic syndrome, to extirpate depressive disorders. 

Key words: depressive disorders, sanatorium-and-spa treatment 
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Актуальность. Гипертоническая болезнь (ГБ) – самое распространенное заболевание сердечно-

сосудистой системы (ССС) во многих странах мира [4]. Не смотря на то, что медикаментозное лечение 

ГБ до настоящего времени остаѐтся базовым, большое признание на этапе медицинской реабилитации 

получают физиотерапевтические факторы. Отличительная особенность их состоит в том, что они не 

имеют, как правило, побочных действий, не вызывают аллергических реакций и действуют на многие 

патогенетические звенья заболевания [5, 7].  

Реализация принципов профилактической и реабилитационной медицины в предупреждении разви-

тия ГБ и коррекции ее осложнений невозможна без понимания патогенетических механизмов ее форми-

рования, роли наследственных, психосоциальных и других предрасполагающих факторов [2]. На протя-

жении многих лет ГБ рассматривается как типичное психосоматическое заболевание, при котором нару-

шение функции высших корковых и гипоталамических центров, регулирующих артериальное давление, 

играет важную роль, а инициатором нарушения является травматизация сферы высшей нервной деятель-

ности и ее перенапряжение [4]. Роль вегетативной дисрегуляции в развитии ГБ длительное время при-

влекает внимание исследователей. Одним из объективных методов оценки состояния вегетативной регу-

ляции сердечно-сосудистой системы является изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР), по-

скольку он четко отражает состояние гуморального гомеостаза и уровень напряжения стресс-

реализующих систем, а также отражает адаптационные резервы ССС [1, 3, 9].  

Известно, что «сухие» углекислые ванны оказывают ваготоническое, вазодилатирующее и общее 

«тонизирующее» действие, выражающееся в снижении симптомов астении, повышении умственной ра-

ботоспособности при одновременном усилении физиологической активности преимущественно пара-

симпатического отдела гипоталамуса. Из этого, следует признание убедительного факта влияния «сухих» 

углекислых ванн на центральное звено патогенеза артериальной гипертонии (АГ) – симпатикотонию [8]. 

Наряду с этим установлено, что внутривенное введение озонированного физиологического раствора 

способствует улучшению микроциркуляции за счет нормализации реологических свойств крови, умень-

шения агрегации тромбоцитов [6]. Учитывая патогенетические механизмы формирования ГБ и особен-

ности лечебного действия «сухих» углекислых ванн и озонотерапии, можно предположить, что комби-

нированное их применение будет способствовать улучшению показателей вариабельности сердечного 

ритма и уменьшению вегетативного дисбаланса и, как следствие, повышению эффективности комплекс-

ной терапии. 

Цель работы: изучение влияния «сухих» углекислых ванн и озонотерапии на показатели вариа-

бельности сердечного ритма у пациентов с гипертонической болезнью на санаторно-курортном этапе 

медицинской реабилитации. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 33 пациента с клинически установлен-

ным диагнозом ГБ I стадии, АГ 1 – 2 степени, которые получали санаторно-курортное лечение на базе 

санатория «Надежда» ОАО «Тольяттиазот» г. Тольятти. Возраст пациентов, вошедших в группу иссле-

дования, колебался от 45 до 65 лет (средний возраст – 52,91 ± 7,11 лет), женщин – 15 человек (45,5%), 

мужчин – 18 (54,5%) человек. Все пациенты получали комплексное курортное лечение, включавшее дие-

ту №10, ЛФК, массаж воротниковой области и ароматерапию, с дополнительным включением «сухих» 

углекислых ванн и озонотерапии. «Сухие» углекислые ванны проводились во второй половине дня, при 

этом первые четыре процедуры отпускались через день, последующие шесть процедур чередовались че-

рез день с внутривенной капельной инфузией 200 мл озонированного физиологического раствора хлори-

да натрия. Концентрация озона на выходе из озонатора рассчитывалась индивидуально для каждого па-

циента – 20 мкг на 1 кг веса тела, и составляла от 1500 мкг/л до 2000 мкг/л. Все больные получали базо-

вую поддерживающую медикаментозную терапию, включающую ингибиторы ангиотензинпревращаю-

щего фермента или сартаны, новые препараты перед обследованием и лечением не назначали.  

До и после курса санаторно-курортного лечения у больных изучались показатели ВСР. Исследова-

ния проводились на аппарате «Рео-спектр 2/3» с оценкой данных кардиоинтевалографи: Amo (%) – ам-

плитуда моды, ИВР (у.е.) – индекс вегетативного равновесия, ИН (у.е.) – индекс напряжения регулятор-

ных систем и спектрального анализа: ТР (мс2) – общая мощность спектра, LF (мс2) – мощность низкоча-

стотной составляющей спектра, HF (мс2) – мощность высокочастотной составляющей спектра. Оцени-

вался также коэффициент вагосимпатического баланса – LF/HF [1]. После исследования анализа волно-

вой структуры ритма сердца пациенты были разделены на две подгруппы в зависимости от состояния 

вегетативной нервной системы (ВНС). Показатели ВСР позволили трактовать вегетативный тонус у па-

циентов до лечения как симпатикотонический и сбалансированный.  

Полученные результаты проанализировали с использованием методов вариационной статистики с 

учетом числа параметров и их распределения на основе компьютерной программы STATISTICA 6.0. Рас-

четы показали, что практически все количественные переменные имели распределение, отличное от 

нормального. Для описания параметров применялись медиана и интерквартильный размах в виде 25% и 

75% процентилей – Ме (25%; 75%). Показатели обрабатывались непараметрическими критериями: оцен-

ка сдвига значений исследуемого признака для двух связанных выборок осуществлялась с помощью пар-
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ного критерия Вилкоксона, выявление различий в уровне исследуемого признака для двух несвязанных 

выборок – с помощью U-критерия Манна-Уитни. Различия между величинами считали достоверными 

при значении (р<0,05). 

Результаты и обсуждение. Исходно у пациентов группы исследования (n=33) симпатикотониче-

ский тип ВНС регистрировался у 24 человек (72,7%), сбалансированный – у 9 (27,3%). 

У пациентов с симпатикотоническим типом вегетативной регуляции (n=24) исходно было отмечено 

снижение TP (мс2) и мощности волн HF (мс2), преобладание мощности волн LF (мс2) и повышение коэф-

фициента LF/HF, что указывало на снижение вариабельности ритма сердца и преобладание симпатиче-

ского отдела ВНС. При исследовании стандартной кардиоинтервалографии наблюдалось увеличение 

Amo (%), ИВР (у.е.) и ИН (у.е.), что так же свидетельствовало о смещении вегетативного баланса в сто-

рону активации симпатической нервной системы, высокой мобилизации органов системы кровообраще-

ния и напряжении адаптационных систем организма.  

После проведенного курса лечения у пациентов с симпатикотоническим типом вегетативной регу-

ляции произошло улучшение показателей вариабельности сердечного ритма. Исследование спектрально-

го анализа у этих пациентов выявило увеличение общей мощности спектра на 42,1% (р<0,05), в первую 

очередь за счет высокочастотного компонента на 48,5% (р>0,05) и снижение его мощности в низкоча-

стотном диапазоне на 54,5% (р>0,05), что характерно для уменьшения напряжения функциональных 

надсегментарных центров регуляции. Уменьшение коэффициента LF/HF на 33,3% (р<0,05) свидетель-

ствовало о нормализации вегетативного баланса. Анализ показателей стандартной кардиоинтервалогра-

фии выявил снижение Amo на 5,5% (р<0,05), ИВР на 24,7% (р>0,05), и ИН на 17,3% (р<0,05). Наблюдае-

мый «парасимпатический» сдвиг свидетельствует о переходе от высших уровней регуляции к управле-

нию из низшего автономного контура, таким образом, снижает регуляционные затраты организма. 

Данные показателей ВСР пациентов с симпатикотоническим типом вегетативной регуляции пред-

ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у пациентов  

с симпатикотоническим типом вегетативной регуляции 

Показатели вариабель-

ности сердечного ритма 

Группа пациентов (n=24) 

До лечения После лечения 

TP, мс2 1535,0 (451,0; 2025,0) 2181,5 (1001,0; 

2785,5)* 

LF, мс2 1018,0 (326,0; 1215,0) 524,8 (147,5; 792,0) 

HF, мс2 248,8 (164,0; 333,5) 384,6 (178,5; 584,5) 

LF/HF 2,10 (2,35; 5,45) 1,40 (0,90; 2,10)* 

Amo, % 25,60 (21,65; 38,40) 24,20 (16,45; 33,30)* 

ИВР, у.е. 196,00 (133,50; 300,00) 147,50 (94,10; 218,00) 

ИН, у.е. 151,80 (85,25; 175,00) 125,50 (51,00; 

142,00)* 

Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) по сравнению со значениями до лечения.  

 
У пациентов со сбалансированным типом вариабельности сердечного ритма (n=9) основные показа-

тели ВСР после проведенного лечения изменялись в пределах нормы. Однако следует отметить, что ис-

следование спектрального анализа выявило увеличение TP (мс2) на 2,7% (р<0,05). Достоверное снижение 

показал ИН (у.е.) на 29,6% (р<0,05). В отношении остальных показателей наблюдается отчетливая тен-

денция, характеризующая увеличение активности регулирующих систем и сдвиг вегетативного баланса в 

сторону повышения активности парасимпатического отдела ВНС, однако не достигающая статистически 

значимого уровня.  

Данные показателей ВСР пациентов со сбалансированный типом вегетативной регуляции представ-

лены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у пациентов  

со сбалансированный типом вегетативной регуляции 

Показатели вариабельности 

сердечного ритма 

Группа пациентов (n=9) 

До лечения После лечения 

TP, мс2 1983,0 (735,0; 

3646,0) 

2036,0 (824,0; 

1742,0)* 

LF, мс2 305,0 (290,0; 

605,0) 

510,0 (248,0; 

894,0) 

HF, мс2 398,0 (217,0; 

875,0) 

425,4 (314,5; 

584,5) 

LF/HF 0,80 (0,70; 1,30) 1,10 (0,60; 3,10) 

Amo, % 
13,00 (12,80; 60,90) 

26,50 (17,50; 

38,90) 

ИВР, у.е. 199,87 (51,60; 

319,00) 

67,77 (54,10; 

160,00) 

ИН, у.е. 129,00 (28,50; 90,70 (41,00; 
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193,00) 105,00)* 

Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) по сравнению со значениями до лечения.  

 

К концу лечения у больных ГБ произошло перераспределение вегетативного тонуса следующим об-

разом. Сбалансированный тип ВНС регистрировался у 15 человек (45,5%), симпатикотонический – у 12 

(36,4%), парасимпатический у – 6 (18,1%).  

Резюмируя полученные результаты, можно отметить, что комбинированное применение сухих уг-

лекислых ванн и озонотерапии в комплексном лечении ГБ на санаторном этапе медицинской реабилита-

ции приводит к улучшению показателей вариабельности сердечного ритма и нормализации регуляции 

функции сердечно-сосудистой системы после лечения. Положительные изменения отмечаются незави-

симо от исходного вегетативного уровня. Это выражается в уменьшении напряжения в функционирова-

нии центральных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы, восстановлении нормальной 

волновой структуры спектра сердечного ритма и вегетативного баланса, а также в способности повышать 

компенсаторно-приспособительные механизмы организма.  
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ СУХИХ УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН И ОЗОНОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 

У ПАЦИЕНОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Яшков А.В., Стацкая С.Ю., НИИ восстановительной медицины и реабилитации ГБОУ ВПО «СГМУ» Минздрава России, 

 г. Самара 

В статье приведены результаты влияния «сухих» углекислых ванн и озонотерапии на показатели вариабельности сердечного ритма 

у пациентов с гипертонической болезнью на санаторно-курортном этапе медицинской реабилитации. Авторами показано, что по-

ложительные изменения отмечаются независимо от исходного вегетативного уровня. Это выражается в уменьшении напряжения в 

функционировании центральных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы, восстановлении нормальной волновой 

структуры спектра сердечного ритма и вегетативного баланса, а также в способности повышать компенсаторно-приспособительные 

механизмы организма.  

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, сухие углекислые ванны, озонотерапия 

SUMMARY 

INFLUENCE OF DRY CARBONIC BATHS AND OZONOTHERAPY ON INDICATORS OF VEGETATIVE 

STATUS WITH PATIENTS SUFFERING FROM HYPERTENSIVE DISEASE AT THE SANATORIUM-AND-SPA STAGE OF 

MEDICAL REHABILITATION 

Yashkov A.V., Statskaya S.Yu., SRI of restoration medicine and rehabilitation of SHEI HVE ―SSMU‖ Ministry of 

Health of Russia, Samara 

The article presents the results of the influence of "dry" carbonic baths and ozonotherapy on variability indicators of cardiac rhythm with patients 

suffering from hypertensive disease at the sanatorium-and-spa stage of medical rehabilitation. The authors showed that positive changes don’t 

depend on the initial vegetative level. It is expressed in tension reduction in functioning of the central regulation mechanisms of cardiovascular 

system, restoration of normal wave structure of cardiac rhythm spectrum and vegetative balance, and also in ability to raise compensatory and 

adaptive mechanisms of the organism. 

Key words: hypertensive disease, dry carbonic baths, ozonotherapy 
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ФМБА РОССИИ:  
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Сведения об авторах 

Хавкина Елена Юрьевна, заместитель руководителя Федерального медико-биологического 

агентства, г. Москва. 

Билюкин Юрий Николаевич, заместитель начальника Управления здравоохранения Федерального 

медико-биологического агентства, г. Москва. 

 
В соответствии с Положением о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206, Агентство организует 

предоставление государственной услуги по санаторно-курортному лечению работников организаций и 

населения территорий, обслуживаемых ФМБА России. 

Для обеспечения данной функции в ведение ФМБА России были переданы 14 учреждений 

санаторно-курортного профиля, перечень которых утвержден распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2009 г. № 98-р и от 15 июля 2009 г. № 933-р. 

В настоящее время санаторно-курортный комплекс ФМБА России представлен клиниками 2 

научно-исследовательских институтов (Пятигорского и филиала Томского НИИ курортологии СибФНКЦ), 8 

санаториями и 3 медицинскими центрами курортологического профиля на 4427 мест. (из них детских 1066 

мест, что составляет 24 % от общего числа коек). 
Справочно: с 2012 года Сочинская клиника центра курортологии и реабилитации находится на реконструкции и 

капитальном ремонте. 

Таблица 1 - Коечная емкость здравниц ФМБА России 

Наименование медицинской 

организации 

Коечная емкость (мест) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Клиники Пятигорского ГНИИК 685 685 685 685 685 685 685 

Клиника филиала Томского 

НИИКиФ СибФНКЦ 
215 215 215 215 215 215 215 

Клиника НИЦКиР (г. Сочи) 310 310 245 
ведутся работы по реконструкции и капи-

тальному ремонту 

Детский кардиоревматологический 

санаторий «Клязьма» 
100 100 100 100 100 100 100 

Медицинский центр «Решма» 401 401 401 448 448 448 448 

Центральный клинический санато-

рий «Малаховка» 
310 410 410 410 410 410 410 

Детский санаторий  

им. Н.К.Крупской 
175 175 175 175 175 175 175 

Санаторий «Смена» 250 250 250 275 275 275 275 

Медицинский центр «Юность» 250 250 250 250 305 305 305 

Санаторий имени С.М. Кирова 204 204 204 204 204 204 204 

Санаторий «Нарат» 110 110 110 110 110 110 110 

Санаторий «Салют» 265 265 250 250 250 250 250 

Санаторий «Архипо-Осиповка» 310 310 310 350 350 350 350 

МРЦ «Сергиевские минеральные 

воды» 
924 924 924 924 924 924 900 

Итого: 4509 4594 4529 4396 4451 4451 4427 

                                                 
 Перечень организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 1156-р. 
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Здравницы ФМБА России расположены в различных климатических зонах. Их широкая география 

от санаториев Московской и Ивановской областей центрального региона России до клиники Томского ин-

ститута курортологии в Сибирском регионе России, от курорта Сергиевские минеральные воды – Приволж-

ского региона до всемирно известных курортов Кавказских Минеральных Вод и городов Сочи – Анапы на 

юге России, позволяет эффективно использовать в лечебно-профилактических целях практически все име-

ющиеся в России природные лечебные ресурсы. 

 
Таблица 2 - Основной профиль подведомственных здравниц ФМБА России 

№ 

п/п 

Наименование учре-

ждения 

(коечная емкость) 

Санаторно-курортный профиль  

(наименование болезней) 

Категория 

направлений 
Основной профиль 

1. 

ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА России 

на 685 мест, из них: 

   

Пятигорская клиника  

на 230 мест 

 

ревматологическое отделение – 30; 

гинекологическое отделение – 30; 

гастроэнтерологическое отделение – 20; 

неврологическое отделение – 30; 

1-е психоневрологическое отделение – 

30 (дети + сопровождение); 

2-е психоневрологическое отделение – 

44 (дети + сопровождение); 

педиатрическое отделение – 46 (дети + 

сопровождение) 

«взрослые»; 

«дети + сопровождение», 

«Дети с ДЦП + сопро-

вождение» 

 

гастроэнтерология, 

ревматология, невро-

логия и гинекология 

Филиал Кисловодская 

клиника  

на 130 мест 

кардиологическое отделение – 50; 

пульмонологическое отделение – 30; 

неврологическое отделение – 50 

«взрослые» 
болезни сердечно-

сосудистой системы 

Филиал Ессентукская 

клиника  

на 150 мест 

гастроэнтерологическое отделение – 90; 

эндокринологическое отделение - 60 
«взрослые» 

болезни органов пище-

варения и эндокринной 

системы 

Филиал Железновод-

ская клиника  

на 175 мест 

гастроэнтерологическое отделение – 90; 

урологическое отделение – 85; 

 

«взрослые» 

болезни органов пище-

варения и мочеполовой 

системы 

2. 

Сочинская клиника 

ФГБУ НИЦКиР  

ФМБА России  

на 245 мест 

 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов пищеварения; 

болезни нервной системы; 

болезни женских половых органов; 

психические расстройства и расстрой-

ства поведений у детей; 

болезни кожи и подкожной клетчатки 

«взрослые»; 

«дети + сопровождение» 

болезни кардио-

респираторной 

системы 

3. 

Клиника филиала Том-

ского НИИКиФ  

ФГБУ СибФНКЦ  

ФМБА России 

на 215 мест  

(г. Томск) 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов пищеварения; 

болезни нервной системы; 

болезни органов дыхания нетуберку-

лезного характера; 

болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обме-

на; 

болезни мочеполовой системы; 

болезни женских половых органов; 

общетерапевтический 

«взрослые»; 

«дети + сопровождение» 
Общетерапевтический 

4. 

ФГБУЗ Центральный 

клинический санаторий 

для детей с родителями 

«Малаховка»  

ФМБА России 

на 410 мест 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов пищеварения; 

болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обме-

на; 

болезни мочеполовой системы; 

общетерапевтический 

«дети»; 

«дети + сопровождение»; 

«взрослые» 

Общетерапевтический, 

в том числе заболева-

ния эндокринной си-

стемы 

5. 

ФГБУЗ Детский кар-

диоревматологический 

санаторий «Клязьма»  

ФМБА России 

на 100 мест 

болезни системы кровообращения; 

ревматология; 

общетерапевтический 

«дети»; 

«дети + сопровождение» 

кардиоревматологичес-

кий 

6. 

ФГБУЗ Санаторий для 

детей с родителями 

«Смена»  

ФМБА России 

на 275 мест 

общетерапевтический; 

болезни органов дыхания нетуберку-

лезного характера; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов пищеварения; 

болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обмена 

«дети»; 

«дети + сопровождение» 

болезни органов дыха-

ния нетуберкулезного 

характера 

7. 

ФГБУЗ Детский сана-

торий  

имени Н.К. Крупской  

болезни органов пищеварения «дети» 
болезни органов пище-

варения 

                                                 
 В Сочинской клинике ФГБУ НИЦКиР ФМБА России с 2012 года проводятся работы по реконструкции. 
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№ 

п/п 

Наименование учре-

ждения 

(коечная емкость) 

Санаторно-курортный профиль  

(наименование болезней) 

Категория 

направлений 
Основной профиль 

ФМБА России 

на 175 мест 

8. 

ФГБУЗ «Санаторий  

им. С.М. Кирова»  

ФМБА России 

на 204 места 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани; 

болезни женских половых органов; 

общетерапевтический 

«взрослые»; 

«дети + сопровождение» 

болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани, 

женских половых ор-

ганов 

9. 

ФГБУЗ Санаторий 

«Салют»  

ФМБА России 

на 250 мест 

болезни органов пищеварения; 

болезни мочеполовой системы; 

общетерапевтический 

«дети»; 

«дети + сопровождение»; 

«взрослые» 

болезни мочеполовой 

системы 

10. 

ФГБУЗ Медицинский 

центр «Юность» 

ФМБА России 

на 305 мест 

болезни органов пищеварения; 

болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обме-

на; 

муковисцидоз 

«дети»; 

«дети + сопровождение» 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена 

11. 

ФГБУЗ Санаторий 

«Архипо – Осиповка» 

ФМБА России  

на 350 мест 

общетерапевтический: 

болезни кровообращения; 

болезни нервной системы; 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

«взрослые»; 

«дети + сопровождение» 
общетерапевтический 

12. 

ФГБУЗ Санаторий 

«Нарат»  

ФМБА России 

на 110 мест 

болезни органов дыхания нетуберку-

лезного характера; 

общетерапевтический 

«взрослые»; 

«дети + сопровождение» 

болезни органов дыха-

ния нетуберкулезного 

характера; 

общетерапевтический 

13. 

ФГБУЗ Медицинский 

центр «Решма» ФМБА 

России 

на 448 мест 

болезни системы кровообращения; 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани; 

болезни органов дыхания нетуберку-

лезного характера; 

общетерапевтический 

«взрослые»; 

«дети»; 

«дети + сопровождение» 

общетерапевтический 

14. 

ФГБУЗ МРЦ «Серги-

евские минеральные 

воды»  

ФМБА России 

на 924 места 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов пищеварения; 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани; 

болезни мочеполовой системы; 

заболевания и последствия травм спин-

ного и головного мозга; 

общетерапевтический 

«взрослые»; 

«дети»; 

«дети + сопровождение», 

«Дети с ДЦП + сопро-

вождение» 

болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

 
Агентством ежегодно проводилась плановая работа по повышению эффективности работы подве-

домственных здравниц, которая позволила увеличить загрузку санаторно-курортных организаций с 89 % в 

2009 году до 94,3 % в 2014 году. 

Таблица 3 – Выполнение государственного задания подведомственными здравницами ФМБА России 

Наименование учреждения 
Выполнение плана (%) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Пятигорский ГНИИК 80,2 87,4 85,4 70,5 82,13 81,55 

Томский НИИКиФ 92,3 76,2 94,7 95,9 92,01 91,02 

НИЦКиР (г. Сочи) 103,4 100,0 82,3 ремонт 

Детский кардиоревматологический 

санаторий «Клязьма» 
78,0 56,5 62,7 53,2 51,06 62,9 

Медицинский центр «Решма» 97,0 105,6 116,4 111 119,22 116,12 

Центральный клинический санаторий 

«Малаховка» 
74,2 74,5 81,8 81,26 83,86 84,96 

Детский санаторий имени 

Н.К.Крупской 
97,6 116,1 94,0 85,9 93,19 103,8 

Санаторий «Смена» 82,0 78,5 92,0 102,2 92,87 117,04 

Медицинский центр «Юность» 100,5 113,0 128,0 116,7 102,65 115,04 

Санаторий имени С.М.Кирова 90,6 98,3 92,6 88,9 101,96 101,9 

Санаторий «Нарат» 101,7 100,5 86,0 75,8 72,4 72,22 

Санаторий «Салют» 95,7 95,6 97,0 96,0 98,67 100,9 

Санаторий «Архипо-Осиповка» 91,4 94,2 101,5 96,2 97,18 85,25 

МРЦ «Сергиевские минеральные во-

ды» 
60,0 63,9 69,4 90,9 82,73 93,28 

                                                 
 проводился плановый ремонт по размещению детей с родителями. 
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Наименование учреждения 
Выполнение плана (%) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Итого: 88,9 90,02 89,2 89,59 89,99 94,31 

 
Данная планомерная работа позволила обеспечить выполнение государственного задания по сана-

торно-курортному лечению в полном объеме, так в 2011 г. оно составило – 76,7%, в 2012 г. - 98,54 %, в 2013 

году – 98,46 % и в 2014 г. – 100,25 %. 

 
Таблица 4 - Плановые показатели по санаторно-курортному лечению с 2012 по 2015 гг. 

Наименование государственной услуги 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Санаторно-курортное лечение (койко-дни) 620739 686447 690477 601083 

Расходы федерального бюджета, преду-

смотренные Агентству (млн. руб.) 
1 209,4 1 062,7 1 410,9 1 158,7 

 
Выполнению государственного задания способствовал переход с 1 января 2014 года подведом-

ственных медицинских организаций на дистанционную работу с использованием электронной формы блан-

ка санаторно-курортной путевки через автоматизированную Информационную систему ФМБА России 

(приказ ФМБА России от 25 октября 2013 г. № 277  

«О мерах по совершенствованию электронного документооборота при организации государственной услуги 

по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации в Федеральном медико-биологическом 

агентстве»). 

Охват санаторно-курортным лечением пациентов увеличился с 60 609 человек в 2009 году до 71 702 

человек в 2014 году, что на 11 093 человека больше. 
Справочно: в 2009 г. – 60 609 чел.; в 2010 г. – 63 577 чел.; в 2011 г. – 68 339 чел.; в 2012 г. – 69 688 чел.; в 2013 г. – 70 713 чел.; 

в 2014 г. - 71 702 чел. 

Санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюджета увеличилось с 24 480 человек 

в 2009 году до 34 100 человек в 2014 году, что на 1 643 человека больше. 
Справочно: в 2009 г. – 24 480 чел.; в 2010 г. – 30 881 чел.; в 2011 г. – 32 457 чел.; в 2012 г. – 30 575 чел.; в 2013 г. – 33 487 чел.; 

в 2014 г. - 34 100 чел. 

В структуре лечившихся по данным за 2014 год – 58,9 % составляют взрослые (или 42 239 чел., из 

них 20 848 чел. по бюджету) и 41,1 % дети (или 29 463 ребенка, из них 13 252 чел. дети по бюджету). 
Справочно: в 2013 году – 61,3 % составляют взрослые (или 43375 чел.) и 38,7 % - дети (или 27338 детей). 

Вместе с тем, несмотря на эффективную работу здравниц ФМБА России не удается довести сред-

нюю длительность лечения пациентов в санаторно-курортной организации до срока лечения, рекомендован-

ного отраслевыми стандартам санаторно-курортной помощи: при нормативе 21 день этот показатель в 2014 

году составил 17,8 дня.  
Справочно: срок санаторно-курортного лечения в здравницах ФМБА России одного пациента в 2011 г. составил 18,3 дня, в 

2012 г. – 17,4 дня и в 2013 г. – 17,6 дня. 

В данных обстоятельствах, предлагается длительность санаторно-курортного лечения для соматиче-

ских больных изменить с 21 дня на 18 дней по аналогии санаторно-курортного лечения в рамках предостав-

ляемого гражданам набора социальных услуг (статья 6.2. Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи»). 

За относительно небольшой период своего существования санаторно-курортный комплекс ФМБА 

России прошел путь от становления нормативно-правовой базы, разработки методологии оказания сана-

торно-курортной помощи, наработки и осмысления объема информации о состоянии материально-

технической базы, кадровом и интеллектуальном потенциале отрасли, до понимания в необходимости со-

вершенствования системы оздоровления, санаторно-курортной помощи и медицинской реабилитации, ос-

нованной на принципах этапности, непрерывности и преемственности. 

В настоящее время основным нормативным документом, определяющим организацию санаторно-

курортного лечения и медицинской реабилитации в Агентстве, является приказ ФМБА России от 25 ноября 

2011 г. № 499 «Об организации санаторно-курортного лечения и реабилитации работников организаций и 

населения территорий, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, в санаториях, 

находящихся в ведении ФМБА России (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо 

Минюста России от 28 февраля 2012 г. № 01/14836-ВЕ). 

Благодаря слаженной деятельности санаторно-курортного комплекса ФМБА России и его научной 

составляющей (научно-исследовательские институты курортологии) решаются перспективные задачи и 

проблемы в области: 

- разработки теории и организационно-методических принципов санаторно-курортного лечения и 

медицинской реабилитации; оптимизации санаторно-курортного лечения и управления деятельностью 

санаторного комплекса с учетом инновационных подходов развития; 

- разработки научно - обоснованной инфраструктуры службы санаторно-курортной и реабилитаци-

онно-восстановительной помощи, включая вопросы управления, организационно-штатной структуры, 

оснащения, стандартизации и сертификации медицинских и сервисных услуг, требований к подготовке кад-

ров и условиям содержания пациентов; 
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- изучения механизмов действия и разработки способов восстанавливающего воздействия физиче-

ских факторов и средств традиционной медицины на адаптивную саморегуляцию функций; 

- улучшения качества жизни больных и инвалидов путем предоставления им условий и применения 

реабилитационных технологий для реализации имеющегося потенциала здоровья; 

- медико-биологического и медико-санитарного обеспечения спортсменов сборных команд России 

на этапе санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации; 

- обеспечения преемственности с другими службами системы здравоохранения ФМБА России в це-

лях повышения качества медицинской помощи контингенту, подлежащему медицинскому обслуживанию; 

- создания единой системы оценки эффективности лечения с учетом категорий «реабилитационного 

потенциала» и «качества жизни» пациента; 

- профилактики, оздоровления и лечения наиболее распространенных и социально-значимых хро-

нических заболеваний и профпатологии;  

- восстановительного лечения лиц, подвергшихся неблагоприятным экологическим влияниям, тех-

ногенным и природным катастрофам, пострадавших от террористических актов и военных действий; для 

повышения резервных и адаптивных возможностей организма практически здоровых лиц и при функцио-

нальных расстройствах, таких как синдром хронической усталости, экологическая дезадаптация, вторичные 

иммунодефицитные состояния, нейро-эндокринный, метаболический и другие актуальные синдромы совре-

менности; 

- реабилитации и восстановления спортсменов, профессионально занимающихся различными вида-

ми спорта; 

- оздоровления часто болеющих детей и детей с хронической патологией, проживающих в ЗАТО и 

обслуживаемых ФМБА России согласно утвержденного Правительством Российской Федерации перечня 

отдельных территорий. 

В соответствии с планом основных мероприятий ФМБА России подведомственными НИИ курорто-

логии подготовлен и издан научно-практический сборник «Новые медицинские технологии санаторно-

курортного лечения и медицинской реабилитации», который рекомендован для использования при лечении 

пациентов. 
Справочно: на электронное издание данного научно-практического сборника получено от Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ФГУП «ИНФОРМРЕГИСТР») регистрационное свидетельство 

№ 33897 от 22 ноября 2013 г. 

В 2014 году в целях совершенствования организации внутреннего контроля качества и безопасности 

санаторно-курортной деятельности ФМБА России подготовлены и внедрены в подведомственные здравни-

цы методические рекомендации «Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

(санаторно-курортной) деятельности в санаторно-курортных организациях, медицинских центрах и клини-

ках научно исследовательских институтов курортологии, находящихся в ведении Федерального медико-

биологического агентства» (рег. № 89-13 от 27.12.2013 г.). Это позволило обеспечить права пациентов на 

получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с установ-

ленными порядками оказания и стандартами санаторно-курортной помощи. 

Проблемные вопросы: 

1. С вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 

№ 1540 «Об особенностях организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи, в том 

числе предоставления дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, 

территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, 

включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций 

отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда» и законодательные ограничения 

целевого использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных ФМБА Рос-

сии, не позволяют подведомственным санаторно-курортным организациям на бюджетной основе принимать 

детей работников организаций, не проживающих в ЗАТО. Данные обстоятельства ограничивают право де-

тей на бесплатное санаторно-курортное лечение по линии ФМБА России в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Путь решения: на законодательном уровне закрепить бюджетное санаторно-курортное лечение де-

тей работников Госкорпорации «Росатом» и граждан, занятых на работах с химическим оружием, не прожи-

вающих в ЗАТО и территориях обслуживаемых ФМБА России. 

2. Организация санаторно-курортного лечения организованных групп детей из ЗАТО (загрузка дет-

ских отделений подведомственных санаториев без сопровождения родителей), в части формирования и пе-

ревозки организованных групп детей в первую очередь из отдаленных территорий, обслуживаемых 

ФМБА России.  

Пути решения:  

- принятие административных решений на уровне органов власти ЗАТО Атомной промышленности 

с участием подведомственных медицинских организаций (административный метод); 

- реконструкция детских отделений под размещение детей с родителями, что потребует значитель-

ных финансовых затрат (дорогостоящий метод); 

3. Значительный износ основных фондов.  
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Несмотря на возможности санаторно-курортного комплекса ФМБА России, значительная часть объ-

ектов физически и морально устарела, нуждается в капитальном и текущем ремонте из-за изношенности 

основных фондов, где годами не проводился ремонт из-за ограниченного объема финансирования. Многие 

из них построены в дореволюционный (довоенный) период, размещены в приспособленных помещениях и 

не удовлетворяют современным требованиям и исчерпали все возможности для дальнейшего развития. 

Путь решения: программно-целевой метод.  
РЕЗЮМЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ФМБА РОССИИ: 
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The authors present the results and development prospects of health resorts of Federal Medical Biological Agency, their contribution to rehabili-

tation of workers of some industries with especially dangerous working conditions and population of the closed territorial units, areas with physi-

cal, chemical and biological factors hazardous to health of a person. 
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Пятигорский Центральный военный детский санаторий Министерства обороны Российской 

Федерации – это многопрофильная здравница, предназначенная для санаторно-курортного лечения детей и 

взрослых, - в феврале 2015 года отметила свой 20-летний юбилей. За 20-летнюю историю существования в 

здравнице получили лечение и отдохнули 48975 человек, из них – 24297 детей с рождения до 18 лет. 

В настоящее время в учреждении развернуты 300 коек, функционирует 6 специализированных 

отделений: неврологическое, гастроэнтерологическое, нефрологическое, пульмонологическое, 

травматологическое, эндокринологическое. Профильность отделений определилась структурой 

заболеваемости детского населения страны. В санатории имеются школа, клуб, игровые комнаты, детские и 

спортивные площадки. 

Уникальное многообразие лечебных природных факторов региона Кавказских Минеральных Вод 

позволяет работать учреждению в различных клинических направлениях, охватывающих почти всю 

современную курортологию, и оказывать на базе санатория помощь пациентам с самыми различными 

заболеваниями в соответствии с программами санаторно-курортного лечения, разработанными на основании 

действующих приказов Министерства здравоохранения РФ. 

Как известно, «пальма первенства» в реабилитации больных с заболеваниями нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата (как взрослых, так и детей) традиционно принадлежит Пятигорскому 

курорту. Неслучайно, в неврологическом отделении Центрального военного детского санатория проводится 

успешное лечение утяжеленного контингента детей с заболеваниями центральной и периферической 

нервной системы с первого года жизни. Научными исследованиями доказано, что именно ранняя 

комплексная санаторно-курортная реабилитация больных с неврологической патологией позволяет снизить 

инвалидизацию на 12% и социально адаптировать от 20 до 50% больных [1].  

Врачами неврологического отделения широко используются бальнеолечение, пелоидотерапия, 

гидрокинезиотерапия, физиолечение, психотерапия, лечебная физическая культура, в том числе 

индивидуальные занятия, массаж, иглорефлексотерапия. В отделении функционирует модульная комната, 
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где проводится коррекция двигательных нарушений, интеллектуально-познавательных функций у детей, 

организована также логопедическая помощь детям с задержкой речевого развития.  

В настоящее время сотрудниками отделения внедрены в практику методики комплексного лечения 

детей с детским церебральным параличом и другими последствиями перинатальной энцефалопатии с 

применением радоновых ванн, грязевых аппликаций, занятий лечебной физкультурой в 

нейроортопедическом реабилитационном костюме «Фаэтон» в чередовании с процедурами физиотерапии. 

Используемые методы лечения позволяют снизить мышечный тонус, улучшить трофику тканей и, как 

следствие, увеличить объем движений в конечностях, а также улучшить психоречевую функцию у 

пациентов. 

Для реабилитации детей с неврозами навязчивых движений в дополнении к традиционной схеме 

санаторно-курортного лечения применяется лазеротерапия на область кубитальных вен. Клиническая 

оценка результатов проведенного лечения свидетельствует об уменьшении навязчивых движений уже после 

первого курса у 75% больных и полном их исчезновении у 25% детей [1].  

В комплексной реабилитации пациентов с энурезом на базе санатория хорошо зарекомендовало себя 

назначение СМТ-грязи, «ДЭНАС»-терапии на область мочевого пузыря. После проведенного лечения 

отмечается снижение эпизодов недержания мочи у 40% больных, а при повторных курсах - у 80% 

пациентов. 

В течение многих лет остается актуальной проблема лечения детей с патологией органов 

пищеварения, частота и распространенность которой за последние годы неуклонно растет. Сложность и 

многогранность патогенетических механизмов, лежащих в основе патологии желудочно-кишечного тракта у 

детей, требуют применения целого комплекса лечебных мероприятий, позволяющих повысить 

адаптационные возможности организма ребѐнка, удлинить ремиссию в случае уже возникшей хронизации 

процесса. В связи с этим, сотрудниками гастроэнтерологического отделения санатория осуществляется 

дифференцированный подход в реабилитации детей с гастродуоденальной патологией, дисфункцией 

билиарного тракта, функциональными нарушениями кишечника. Для эффективного лечения этих 

заболеваний врачи отделения используют практически все имеющиеся на Кавказских Минеральных Водах 

факторы: климат, внутренний прием минеральных вод, радоновые, сероводородные ванны, фитованны, 

аппликации лечебной илово-сульфидной грязью Тамбуканского озера в сочетании с физиотерапией, 

лечебным диетическим питанием, микроклизмами, лечебной физической культурой.  

За последние годы в работу гастроэнтерологического отделения внедрены следующие лечебные 

методики: «Сочетанное применение электрофореза димексида с радоновыми ваннами для лечения больных 

с хроническим гастродуоденитом», «Применение токов надтональной частоты в комплексной курортной 

реабилитации больных с эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной зоны», «Сочетанное 

применение низкочастотной магнитотерапии и углекисло-сероводородных ванн в лечении дисфункций 

билиарного тракта у детей».  

В настоящее время для коррекции функциональных нарушений кишечника у взрослых и детей на 

базе санатория используются бальнеофакторы в комплексе с крио-СМТ-терапией, магнитотерапией на 

область кишечника, что позволяет нормализовать моторно-эвакуаторную функцию кишечника, уменьшить 

диспепсические явления, улучшить психоэмоциональное состояние больных. 

В последние годы отмечается повсеместный рост патологии мочевыделительной системы и обменных 

нарушений в почках. За последние десятилетие мочекаменная болезнь выявляется не только среди 

взрослого населения, но и у детей практически всех возрастных групп. В связи с этим, представляется 

актуальным оказание специализированной нефрологической помощи детям и взрослым на санаторно-

курортном этапе. Природные лечебные факторы Пятигорского курорта (питьевые минеральные воды с 

низкой минерализацией, пелоидотерапия) позволяют осуществлять эффективную реабилитацию в условиях 

нефрологического отделения нашего санатория. За время существования в отделении внедрены методики: 

«Электрофорез с 1% раствором фурадонина на область проекции почек при хроническом пиелонефрите», 

«СМТ-форез «Пелоидина» при хроническом пиелонефрите единственной функционирующей почки». 

Сочетанное применение радоновых ванн, грязевых аппликаций на поясничную область, внутреннего приема 

хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатно-натриевой минеральной воды «Ессентуки – Новая», диетотерапии в 

комплексном санаторно-курортном лечении пациентов с хроническими заболеваниями почек и мочевого 

пузыря, обменными нефропатиями, мочекаменной болезнью позволяет добиться достоверного увеличения 

периода ремиссии основного заболевания, уменьшения клинических проявлений мочевого синдрома, 

приводит к повышению адаптивных способностей организма и иммунной реактивности [3]. 

Материально-техническая база санатория располагает современными методами диагностики и 

лечения больных с различными нозологическими формами костно-мышечной патологии: нарушение осанки, 

сколиозы, последствия травм опорно-двигательного аппарата, аномалии развития органов опоры и 

движения, воспалительно-дегенеративные заболевания суставов. Основой лечения в условиях 

травматологического отделения является создание персонифицированных программ реабилитации детей и 

взрослых с учетом степени выраженности нарушений двигательной функции, иммунного статуса, состояния 

обмена, развития мышечной массы, сопутствующей патологии. Врачами отделения внедрена в практику 

методика дифференцированной магнитостимуляции мышц спины в комплексе с бальнеотерапией при 

искривлениях позвоночника, широко используется пелоидотерапия в режиме низкой температуры (28-300С) 

у больных с ювенильным ревматоидным артритом [6]. Применяемые методы комплексной реабилитации 
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сдерживают процесс деструкции в соединительной ткани, способствуют снижению активности воспаления в 

суставных и периартикулярных тканях, увеличению амплитуды активных и пассивных движений, 

нормализации показателей микроциркуляторной гемодинамики, улучшению психо-эмоционального статуса 

больных. При анализе отдаленных результатов установлено, что в послекурортном периоде стабилизация 

состояния наблюдается в течение 6-8 месяцев, что обуславливает необходимость повторного санаторно-

курортного лечения для достижения стойкого регресса заболевания. 

Не менее важной проблемой сегодня является оздоровление детей, часто болеющих острыми 

респираторными инфекциями. Практика показывает, что длительное применение медикаментозных средств 

обеспечивает для них лишь кратковременный и нестабильный результат. В связи с этим альтернативным 

направлением является использование природных лечебных факторов, которые, не вызывая эффекта 

привыкания, аллергизации детского организма, активизируют важнейшие эндогенные биорегуляторные 

системы и позволяют снизить дозы лекарственных препаратов, уменьшить рецидивирование, предупредить 

развитие осложнений, улучшить качество жизни. В пульмонологическом отделении санатория проводится 

реабилитация часто болеющих детей, а так же детей с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом, 

зачастую причина которого по месту жительства не выясняется. В связи с этим врачи отделения не только 

проводят углубленное обследование и диагностируют состояние иммунного статуса у ребенка, но и 

выявляют скрытое течение аллергического процесса, персистирующие хламидийные, микоплазменные 

инфекции, лямблиоз. Выяснение причины подверженности ребенка частым респираторным заболеваниям, а 

также факторов, способствующих рецидивированию бронхообструктивного синдрома, позволяет повысить 

качество оказания санаторно-курортной помощи. Наряду с использованием курортных и 

преформированных факторов в пульмонологическом отделении широко применяются ингаляционная 

терапия с отваром трав, минеральной водой, лекарственными веществами, галотерапия, дыхательная 

гимнастика. 

На базе пульмонологического отделения внедрена методика комбинированного применения 

суховоздушных радоновых ванн в сочетании с галотерапией для реабилитации детей, больных 

бронхиальной астмой. Галотерапия обладает муколитическим, бронходренирующим, 

противовоспалительным, иммунокорригирующим действием, восстанавливает защитные свойства 

респираторного тракта [5]. После проведенного лечения наблюдается улучшение бронхиальной 

проходимости, увеличение жизненной емкости легких по данным пикфлуометрии практически у всех 

пациентов с бронхиальной астмой, что свидетельствует о высокой эффективности используемого комплекса 

лечебных факторов [4]. 

В рамках образовательной программы на базе пульмонологического отделения санатория 

организована «Астма-школа», где дети и родители обучаются принципам самоконтроля и технике 

применения ингаляционных лекарственных препаратов, оказанию неотложной доврачебной помощи во 

время приступа бронхиальной астмы, получают психологическую помощь. 

Кроме реабилитации пациентов с бронхолегочной патологией врачи отделения оказывают помощь 

детям, страдающим аллергическими заболеваниями. В настоящее время внедрена методика сочетанного 

использования углекисло-сероводородных ванн, пелоидотерапии и магнитотерапии на область 

надпочечников у детей с атопическим дерматитом. После проведенного лечения уменьшение клинических 

проявлений дерматита (снижение зуда кожи, уменьшение сухости и шелушения кожных покровов) отмечено 

у 45% детей, нормализация показателей иммунного статуса – у 30% пациентов. 

В настоящее время в структуре общей заболеваемости детского контингента возрастает удельный вес 

эндокринопатий, в том числе социально значимых – сахарного диабета, ожирения, заболеваний щитовидной 

железы, нарушений роста, патологии репродуктивной системы. Высокая распространенность, разнообразие 

клинико-морфологических форм эндокринных заболеваний, хронический характер их течения и тенденция к 

инвалидизации обуславливают актуальность санаторно-курортной реабилитации и вторичной профилактики 

детей с эндокринной патологией. Выше указанные обстоятельства определили организацию в 2014 году на 

базе филиала «Центральный военный детский санаторий» эндокринологического отделения с целью 

оказания специализированной санаторно-курортной помощи больным с различными эндокринными 

заболеваниями. На базе отделения планируется разработка и внедрение новых программ реабилитации 

пациентов, страдающих ожирением с применением природных и преформированных факторов. 

За 20-летнюю историю существования санатория сделаны серьезные шаги по реализации 

приоритетных задач, направленных на улучшение здоровья детей военнослужащих Министерства обороны. 

Современная диагностическая и лечебная база, квалифицированный медицинский персонал учреждения 

позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту, провести необходимые 

дополнительные исследования и оказать качественную санаторно-курортную помощь.  

Преемственность и четкая реализация санаторно-курортных программ на базе «Центрального 

военного детского санатория» Министерства обороны РФ, творческая инициатива врачебного состава 

позволяют выполнять основные задачи санаторно-курортной реабилитации, направленные на профилактику 

и предупреждение возникновения рецидивов хронических заболеваний, оздоровление детского населения, 

формирование у детей культуры здоровья с целью сохранения и приумножения будущего поколения 

страны.  
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РЕЗЮМЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ФИЛИАЛА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ» ФГКУ «СКК «СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Антонов П.Ф., Бучко Л.А., Ткачева Е.Н. 

Филиал ФГКУ «СКК «Северокавказский» МО РФ, г. Пятигорск 

Основным направлением улучшения демографической ситуации является сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Сана-

торно-курортное лечение – один из этапов реабилитации детского контингента больных. Центральный военный детский санаторий – 

это динамично развивающаяся многопрофильная здравница, предназначенная для лечения детей и взрослых, использующая в своем 

арсенале все имеющиеся на курорте природные факторы. В условиях учреждения для лечения детей применяются передовые медицин-

ские технологии и разработки на современном медицинском оборудовании. 

Ключевые слова: дети, санаторно-курортное лечение, методики реабилитации. 

SUMMARY 

SANATORIUM-AND-SPA PROGRAMMS OF CHILDREN HEALTH IMPROVEMENT 

IN THE CONDITIONS OF "CENTRAL MILITARY CHILDREN SANATORIUM" A BRANCH OF FSOE "NORTH CAUCASIAN" 

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Antonov P.F., Buchko L.A., Tkachyova E.N. 

FSOE "SKK "North Caucasian" Ministry of Defence of the Russian Federation, Pyatigorsk 

The main improvement of the demographic situation is preservation and promotion of children and teenagers health. Sanatorium-and-spa treat-

ment is one of rehabilitation stages of the child population. The central military children's sanatorium is a dynamically developing multi-field 

health resort for the treatment of children and adults using all available natural factors. Advanced medical technologies and developments on the 

modern medical equipment are applied to treat children in the conditions of the institution. 

Key words: children, sanatorium-and-spa treatment, rehabilitation techniques. 
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Современные демографические показатели демонстрируют глобальные тенденции по старению 

населения. В Российской Федерации насчитывается более 30 млн. человек старше трудоспособного 

возраста, что составляет пятую часть населения нашей страны. Нарастающие медико-социальные проблемы 

«старшего поколения» способствуют поиску и применению эффективных превентивных стратегий, 

направленных на поддержание здоровья стареющего организма и интеграцию людей пожилого и 

старческого возраста в полноценную жизнь общества. Современная геронтология накопила огромный объем 

экспериментальных, практических и теоретических данных в разных областях медицинской науки, но до 

настоящего времени принципиален вопрос, насколько возможна регуляция старения. Инволюционные 

морфо-функциональные изменения в основных регуляторных системах гомеостаза, гемопоэза, детоксикации 

и функций системы иммунитета, клеточной регуляции пролиферации (КРП) и тканевого метаболизма при 

физиологической старости неизбежно создают предпосылки развития метаболических возрастных 

изменений. С 50-летнего возраста, по данным литературы, в течение каждых последующих 10 лет величина 

основного обмена (ВОО) уменьшается в среднем на 15-20%, энергетические потребности на 100 ккал. Доля 

жировой массы с возрастом, в большинстве наблюдений, увеличивается абдоминально, что соответствует 

висцеральному типу ожирения и риску развития сахарного диабета, кардио- и цереброваскулярной 

патологии. Снижение общей мышечной массы у лиц старшего возраста на фоне эндокринно-иммунной 
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дисфункции приводит к саркопении и повышенному риску падений. Среди причин падения у людей 

пожилого возраста значительную роль также играют кардиоваскулярные нарушения, сопровождающиеся 

синкопальными состояниями, к таким нарушениям можно отнести приступы аритмии, вазопрессорные 

синкопе, ортостатическую артериальную гипотензию. Для «старшей возрастной группы» характерна 

высокая коморбидная нагрузка, которая представлена преимущественно сердечно-сосудистыми и 

онкологическими заболеваниями, а также болезнями опорно-двигательного аппарата. Популяционные 

исследования (2011) показали связь прогрессии атеросклеротического кальциноза с потерей костной ткани, 

взаимосвязь потребления белка и минеральной плотности кости у пожилых людей. Остеопороз — одна их 

ведущих причин инвалидности и уменьшения продолжительности жизни у лиц пожилого возраста. 

Прогрессирование остеопороза соответствует низкому потреблению и уменьшению усвоения кальция, 

фосфора и белка. При мониторировании воспроизведенных рационов гериатрических пациентов также 

наблюдается тенденция приверженности к однообразным блюдам с недостаточной сбалансированностью по 

пищевой ценности, пищевым волокнам, витаминам и микроэлементам, использование, учитывая снижение в 

старческом возрасте активности пищеварительных ферментов, пищевых продуктов и блюд, обладающих 

легкой перевариваемостью и усвояемостью. В этой связи, повышается значение роли геропротективного 

питания (геродиетики) и необходимости обеспечения людей «старшего возраста» плотной по пищевым 

веществам (ПВ) пище (больше ПВ на единицу калорийности).  

Основу геродиетики составляют вопросы организации питания с учетом заболеваний, ритма приема 

пищи, калорийности рациона, степени химической обработки продуктов питания, степени измельчения, а 

также выбора продуктов и их химического состава. Базовые знания в области геродиетики позволяют 

адекватно и рационально формировать продуктовый набор, как с точки зрения индивидуально-

конституциональных особенностей, так и количественной оценки резервных возможностей и 

метаболических потребностей стареющего организма. При формировании среднесуточного набора 

продуктов с учетом суточных норм питания в санаториях и санаториях-профилакториях Приказом МЗ РФ 

№ 330 (2003) предусмотрена закупка более дорогого сорта продуктов соответственно сводного 

семидневного меню. При отсутствии полного набора продуктов на пищеблоке, замена одного продукта 

другим возможна при условии сохранения химического состава и энергетической ценности лечебного 

рациона. Среднесуточный набор продуктов может отличаться в зависимости от времени года (зима, лето). 

Калорийность питания рассчитывается в среднем до 25-30 ккал/кг МТ в день. Для поддержания азотного 

равновесия пожилого человека в рационе питания корректируется количество продуктов с содержанием 

белков, углеводов, пищевых жиров, кальция и витамина Д. Соотношение пищевых веществ (ПВ) белков: 

жиров: углеводов должно соответствовать – 1:0,8-1:3-4. Семидневное меню составляется с учетом 

содержания высокобелковых легкоусвояемых продуктов (рассчитывается индивидуально, примерно 0,8-0,9 

г белка/кг). Белковые продукты, по коэффициенту перевариваемости и усвояемости белка, располагаются в 

порядке: рыба, молоко, молочные продукты, мясо, хлеб, крупы, бобовые. Из мясных продуктов пожилым 

людям до 2-3-х раз в неделю показаны кролик, индейка, нежирная говядина, птица. 

Антиатеросклеротическая и антиостеопоратическая направленность рациона рассматривается как 

геропротекторное воздействие и основана на ограничении поваренной соли и животных жиров, при увели-

чении продуктов моря (глубоководные виды рыбы, морские беспозвоночные, морская капуста), продуктов 

богатых клетчаткой (овощи, фрукты), липотропными веществами, солями калия и магния (молочные про-

дукты, крупы), аскорбиновой кислотой (ягоды, фрукты, овощи), витаминами Р и группы В (мясные продук-

ты, крупы).  

Особенностью антиатеросклеротической диеты является влияние на патогенетические механизмы 

ССЗ при модификации жировой составляющей рациона (рекомендации ВОЗ). Жиры обеспечивают организм 

энергией и незаменимыми жирными кислотами, способствуют усвоению жирорастворимых витаминов (А, 

Д, Е, К). Норма потребления жиров рекомендована в среднем до 30% от суточной калорийности. Однако 

установлено, что увеличение доли потребления жиров животного происхождения на фоне дефицита поли-

ненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) сопровождается повышением агрегационных свойств тромбоцитов 

и эритроцитов, увеличивая опасность внутрисосудистого тромбообразования и развития осложнений, кор-

релирует с увеличением заболеваемости и смертности от ИБС. Повышение потребления незаменимых фак-

торов в питании с профилактической и лечебной целью, являющихся источником ПНЖК, оказывает гипо-

холестеринемическое действие, способствует уменьшению концентрации атерогенных липидов крови липо-

протеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). В связи с этим 

большое значение приобретает оптимальное соотношение 1:1:1 в антиатеросклеротической диете насыщен-

ных (НЖК), мононенасыщенных (МНЖК) жирных кислот и ПНЖК. В последнее десятилетие повышенное 

внимание кардиологов и диетологов всего мира обращено на ПНЖК класса омега-3 (эйкозопентаеновая и 

декозогексаеновая кислоты), содержащейся в некоторых видах рыб северных морей (лососевые, сельдь ат-

лантическая, скумбрия, сардина, белуга и др.) и в льняном масле. В качестве источника ПНЖК класса омега-

6 используется растительное масло (подсолнечное, кукурузное, оливковое, арахисовое). 

Антиатеросклеротическая диета условно разделяет продукты на желательные и нежелательные. К 

желательным относятся молочные и кисломолочные продукты с низким содержанием жира, нежирные сорта 

мяса (говядина, птица, кролик); морская и речная рыба (треска, пикша, камбала, макрель, сардины, тунец, 

лосось), растительное масло (подсолнечное, кукурузное, льняное, оливковое). Нежелательными продуктами 

считаются жирные сорта мяса (утка, гусь, копчѐности), продукты с высоким содержанием животного жира, 
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содержащие тугоплавкие жиры (баранина, говяжий жир, свиное сало) и высокожировые молочные продук-

ты (сливочное масло, сливки), продукты с повышенным количеством холестерина (субпродукты: печень, 

почки, кожа курицы, яичный желток, креветки), пальмовое масло и искусственно насыщенные твѐрдые ку-

линарные жиры (маргарины). Рекомендовано ограничение в питании поваренной соли (ионов натрия) (до 5-

6 г/с) и включение продуктов, богатых солями йодата калия, витаминами (особенно группы В, К, фолатом). 

Для сбалансированного питания по углеводам учитывается, что содержание крахмала должно быть 

60-75% энергоценности рациона, из них легкоусвояемых углеводов — 5-10%, пищевых волокон — 5-15% 

(30 мг/с неперевариваемой части овощей и фруктов). В питании рекомендуется ежедневно применять зерно-

вые продукты (крупы), предпочтение с повышенным содержанием солей цинка (овсяная крупа, гречневая, 

тыква), которые обладают выраженным иммунокоррегирующим эффектом. Цинк влияет на обмен двухва-

лентных ионов, на индукцию Т-клеток в ходе иммунной реакции, что определяет включение его в состав 

ряда биостимулирующих и иммуномодулирующих технологий. 

Оптимизация питания обеспечивает замедление развития метаболических нарушений, связанных с 

алиментацией (остеопороз, атерогенная дислипидемия) и профилактику возраст ассоциированных заболева-

ний, профилактирует стресс и его последствия. В статье 23 ФЗ № 323 (2011) определено, что граждане име-

ют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих сохране-

нию здоровья или оказывающих на него вредное влияние, рациональных нормах питания, качестве и без-

опасности пищевых продуктов. Новая идеология медицины состоит в переходе от системы, ориентирован-

ной на лечение заболевания, к системе формирования профилактики здоровья и соблюдения культуры пита-

ния. Общепризнанным фактом является высокая эффективность консервативного лечения и санаторно-

курортных мероприятий как средства профилактики рецидивов хронических, в том числе возраст ассоции-

рованных, заболеваний. Применение современных технологий организации геропротективного питания в 

работе санаторно-курортных учреждений, позволит увеличить эффективность восстановительного лечения 

и способствовать повышению уровня здоровья людей старшего возраста.  
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Проблема повышения эффективности общественного здравоохранения, ее социальные, медицинские, 

нравственно-психологические аспекты давно волнуют умы великих ученых, которые убедительно доказали 
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эффективность медицинской профилактики и связь этиопатогенеза любой болезни с историей жизни, средой 

обитания, культурно-досуговой деятельностью и общественными отношениями. Врачи, социологи, эконо-

мисты всегда рассматривали здоровье населения как показатель благополучия нации и как системообразу-

ющий фактор, увязывающий такие общие категории как культура, экономика, экология, просвещение, поли-

тика, био- и ноосфера [3]. 

Регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) занимает южную часть Ставропольского края и распо-

ложен на северных склонах Главного Кавказского хребта и Предгорий Кавказа. Общий облик ландшафтов 

определяется положением территорий на контакте южнорусских ландшафтов и горных ландшафтов Цен-

трального Кавказа [1]. 

В настоящее время необходима разработка новой, адекватно сложившимся социально-экономическим 

условиям, стратегии охраны и улучшения здоровья населении, направленной на формирование культуры 

здоровья, активного образа жизни, включающего оздоровительные и досуговые мероприятия. 

Определяя рекреационные процессы и явления, обычно используют понятия «досуг», «отдых» и «ре-

креация». Досуг можно определить, как время, свободное от работы и других обязанностей, которое может 

быть использовано для релаксации, разнообразия, социальных достижений или развития личности. По Джо-

ну Келли, рекреация всегда связана с восстановлением сил духовных и физических, т.е. ей должна предше-

ствовать какая-то деятельность, после которой необходима рекреация [4].  

Учреждения санаторно-курортного типа входят в систему институтов социально-культурной сферы, 

что в определенной мере определяет специфику основных видов их деятельности: лечебно-оздоровительной 

и культурно-досуговой. Эти виды деятельности, осуществляемые в санаторно-курортных условиях, облада-

ют большими потенциальными возможностями в организации досуга людей пенсионного возраста [6].  

Досуговый потенциал заложен в самом рекреационном пространстве санаторно-курортного учрежде-

ния и определяется такими группами факторов как – лечебно-оздоровительные, социально-

демографические, медико-биологические, социально-экономические, социально-культурные. Факторы, вхо-

дящие в эти группы, способствуют наиболее успешной организации досуга пожилых людей, при этом их 

влияние обусловлено социально-историческими, социально-экономическими условиями и современным 

уровнем развитием санаторно-курортного дела [4]. 

В задачи санаторно-курортных институтов входят: изыскание и изучение санаторно-курортных ресур-

сов; экспериментальное и клиническое изучение механизмов действия санаторно-курортных факторов; форм 

и методов организации активного отдыха и здорового образа жизни.  

При организации отдыха в санаторно-курортных учреждениях принято выделять две относительно 

автономные функции – досуг и оздоровление. Досуг относится к такому избирательному виду деятельности 

в санаторно-курортном учреждении, который становится необходимым условием для стимулирования соци-

ально-культурной активности, средством компенсации напряжения, поднятия жизненного тонуса отдыхаю-

щих, удовлетворения их духовных и эмоциональных потребностей. 

Дж. Шиверс определяет, что досуг и рекреация - это не одно и то же. Досуг – это свободное время по-

сле работы. А рекреация – это восстановление сил и, что особенно важно, самовыражение. Рекреация может 

быть достигнута в ходе досуговой деятельности, но она гораздо шире [4]. 

Л.А. Акимова при определении термина «рекреация» отмечает, что это специфический вид биологи-

ческой социальной и физической активности, сопровождающийся переживанием рекреационного эффекта. 

Рекреация как феномен представляет разные приоритетные сферы: отдых, досуг, свободное время, игра [1]. 

Следуя такой точке зрения можно выделить следующие виды деятельности пожилого человека во время 

отдыха в учреждении санаторно-курортного типа: 

• деятельность, связанная с определенной физической нагрузкой (занятия физической культурой, про-

гулки, туризм); 

• досуг», «отдых» и «рекреация досуг»;  

• интеллектуальная деятельность (чтение, самообразование); 

 • общение по интересу и свободному выбору; 

• развлечения, носящие либо активный, либо пассивный характер (игры, танцы, зрелища); 

• путешествия и экскурсии ради удовольствия. 

Россия является одной из немногих стран мира, в которой создана целостная уникальная система са-

наторно-курортного лечения и оздоровления. В практику курортного дела постоянно внедряются новые 

формы курортного лечения, повышается уровень комфортности санаторно-курортных услуг. 

Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавказские Минеральные 

Воды представляет собой уникальное территориальное образование, расположенное в границах округа гор-

но-санитарной охраны уникального месторождения минеральных вод Кавминводского артезианского бас-

сейна. А природные ландшафты региона создают неповторимый фон, делающий пребывание отдыхающих 

на курортах весьма привлекательным, и создают предпосылки для организации рекреационной ландшафто-

терапии [5]. 

Природные рекреационные ресурсы оценивают по степени технологической пригодности, комфорт-

ности, емкости, комплексности для различных направлений рекреации. По технологической пригодности 

выделяют два класса рекреационных ресурсов: технологически обязательные (необходимые) и технологиче-

ски необязательные (способствующие). К первому классу относятся ландшафтные ресурсы, без которых 

осуществление рекреационной деятельности невозможно. Для различных видов рекреационной деятельно-
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сти различны и технологически необходимые ресурсы. Так, для климатолечения такими ресурсами являют-

ся территории с особыми видами сосудистой и древесной растительности, которые в совокупности обеспе-

чивают чистоту воздушного бассейна и его обогащения лечебными летучими фитоорганическими веще-

ствами, красоту и живописность восприятия окружающей орографии и симбиоза растений; для лечебной 

ходьбы и ландшафтотерапии – перепады высот, разнообразие видов ландшафта и растений, обеспечиваю-

щих комфортное нахождение пациентов на длительном протяжении маршрутов терренкура и т.д. [7]. 

Регион КМВ обладает большой привлекательностью в силу уникальности, разнообразия, компактно-

сти размещения и комплексности лечебно-оздоровительных факторов, к которым относятся минеральные 

воды, лечебные грязи, климат, ландшафты, которые составляют функционально единую систему – паради-

намический ландшафтный комплекс. К ландшафту Пятигорья с компактной группой гор-лакколитов и 

окружающему их лесному массиву приурочены важнейшие рекреационные ресурсы региона [2]. 

Природные лечебные ресурсы Кавказских Минеральных Вод можно рассматривать как базовую ос-

нову для лечения и профилактики многих заболеваний и оздоровления россиян. В этом заключается важ-

нейшая государственная социальная функция курортов Кавказских Минеральных Вод. 

Климат региона КМВ обладает высокими оздоровительными свойствами, которые широко использу-

ются на курортах в качестве самостоятельного и высокоэффективного курортного метода лечения – клима-

тотерапии. В наиболее живописных ландшафтах проложены общекурортные терренкуры, которые исполь-

зуются для лечебно-оздоровительной ходьбы [8]. К примеру, отдыхающим санатория «Родник» рекомендо-

ваны (по показаниям) терренкурные маршруты различной сложности и протяженности (от 8400 м – до 11800 

м).  

Итак, рекреация находится на стыке природных и социально-экономических систем. Ландшафт реги-

она КМВ, по мнению курортологов, обладает высокими оздоровительными свойствами. Он относится к раз-

ряду высоко рекреационных и используется в качестве курортной ландшафтотерапии. В наиболее живопис-

ных местностях проложены маршруты лечебных терренкуров. Практически все природные ресурсы обла-

дают рекреационным и туристским потенциалом, но степень использования его различна и зависит от ре-

креационного спроса и специализации региона. 
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дает высокими оздоровительными свойствами. Он относится к разряду высоко рекреационных и используется в качестве курортной 

ландшафтотерапии. В наиболее живописных местностях проложены маршруты лечебных терренкуров. Практически все природные 

ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциалом, но степень использования его различна и зависит от рекреационного 

спроса и специализации региона. 

Ключевые слова: рекреация, досуг, отдых, Кавказские Минеральные Воды, ландшафтные ресурсы. 

SUMMARY 

RECREATIONAL SPACE OF SANATORIUM-AND-SPA INSTITUTIONS OF CAUCASIAN MINERAL VODY REGION 

Boryak V.P., Denisova S.V. MPI of trade-unions ―Sanatorium ―Rodnik‖, Pyatigorsk 

The recreation is at the junction of natural and social-economic systems. The landscape of the region of Caucasian Mineral Vody region has high 

healthful properties. It treats as highly recreational and is used as a resort landscape therapy. In the most beautiful places there are routes of cura-

tive Terrainkur. Practically all natural resources possess recreational and tourist potential, but the extent of its use is various and depends on rec-

reational demand and specialization of the region. 

Key words: recreation, leisure, rest, Caucasian Mineral Vody region, landscape resources. 
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Сахарный диабет 1-го типа остаѐтся одним из наиболее распространѐнных эндокринных заболева-

ний в детском возрасте. Достижение стойкой компенсации при данной патологии является залогом сниже-

ния частоты осложнений и увеличения продолжительности жизни, что возможно только при адекватной 

заместительной инсулинотерапии. Тот факт, что инсулин является наиболее эффективным терапевтическим 

методом снижения сахара крови до нормального или почти нормального уровня установлен уже 80 лет 

назад. Вся история инсулинотерапии была историей борьбы за совершенствование качества инсулинов и 

методов их введения. В последнее десятилетие появились альтернативные методы введения инсулина. В 

качестве «золотого стандарта» исследователи и клиницисты в настоящее время рассматривают инсулиновые 

помпы – как альтернативу с широкой возможностью индивидуального подбора дозы инсулина и меньшим 

числом ограничений для ребѐнка, по сравнению с режимом множественных ежедневных инъекций. Основ-

ными показаниями для назначения непрерывной подкожной инфузии инсулина (НПИИ) являются: метабо-

лическая нестабильность за счѐт частых и скрытых гипогликемических состояний, симптома «утренней за-

ри», неконтролируемого диабета, высокой чувствительности к инсулину, плохого гликемического контроля 

(Нв А1 больше 7,5%).  

В санатории им. М.И. Калинина (г Ессентуки) с 1992 года оказывается санаторно-курортная помощь 

детям и подросткам, больным сахарным диабетом 1 типа, в возрасте от 3 до 18 лет, находящимся на помпо-

вой терапии последние 7 – 8 лет. В качестве инсулинового дозатора больные в начальном периоде использо-

вали чаще всего помпы Mini Med 508, Medtronic Paradiqm 712,722, в последние годы Accu – Chek spirit, 

Comba c пультом (Roche Diagnostics Германия). Подкожная инфузия инсулина проводится исключительно 

инсулинами ультракороткого действия. В основном, используется инсулин Ново-рапид (Дания) или Хума-

лог (США).  

Из года в год количество больных на помповой терапии в санатории увеличивается: если в 2008 го-

ду таких пациентов было только 5,3% (33 чел.), то в 2014 году уже 35,2% (339 чел.) от общего количества 

выписанных больных с СД.  

Среди неоспоримых преимуществ помповой терапии нужно выделить следующие: 

• отсутствие многократных ежедневных инъекций инсулина-вместо 4 -5 1 раз в 3 дня; 

• более ровная гликемия в ночное время, с уменьшением гипосостояний в это время суток; 

• уменьшение амплитуды колебаний гликемии вне приѐмов пищи; 

• исчезновение случаев феномена «утренней зари»; 

• улучшение уровня гликозилированного гемоглобина; 

• увеличение продолжительности стабильной нормогликемии (эугликемии). 

И как следствие, видим в этом улучшение прогностических показателей и качества жизни детей и 

подростков, больных сахарным диабетом. На фоне санаторно-курортного лечения данной категории леча-

щихся у 30 -35% больных суточная доза инсулина уменьшена в среднем на 2 -4 единицы, что значительно 

меньше от детей, находящихся на шприц – ручках, где размах снижения составляет от 3 до 10-17 единиц, 

значительно реже до 20 и больше. Это говорит о максимально приближѐнном к физиологической секреции 

режима введения инсулина помпой. Точность дозировки достигается маленьким шагом введения инсулина – 

0,025 -0,05 ед. За последние 5 лет из 11 гипоком, только 2 человека находились на помповой подаче инсули-

на и были обусловлены ошибками родителей (болюсный инсулин при нормогликемии был введѐн значи-

тельно раньше приѐма пищи). В санатории отмечались и эпизоды кетоацидоза у пациентов, находящихся на 

непрерывном введении инсулина. В основном это было обусловлено присоединением интеркуррентных 

(чаще респираторных) заболеваний.  

С целью профилактики гипогликемий на время спортивных занятий в санатории до 40% больных 

применяли функцию временного отключения подачи инсулина, что невозможно сделать при множествен-

ных инъекциях инсулина на шприц-ручках. Остальные лечащиеся на этот период задавали временную ба-

зальную скорость со снижением подачи инсулина на 30-80 % от исходной. 5% больных, получавших помпо-

вую инсулинотерапию, выписаны из санатория без улучшения в связи с девиацией поведения в отношении 

своего заболевания недостаточный уровень самоконтроля, нарушение пищевого поведения). Уровень глико-

зилированного гемоглобина у таких больных, как правило, выше 9%. 

Хочется отметить, что в помощь больным в настоящее время создана интегрированная система ин-

сулиновой помпы с постоянным мониторингом гликемии Paradigm Real Time 522/722, которая сама контро-

лирует сахар крови до 288 измерений в сутки, предупреждает пациента о приближении опасного уровня 

гликемии (низкого или высокого). Функция Bolus Wi zard (помощник болюса) рассчитывает и подсказывает 

больному сколько необходимо ввести инсулина, с учѐтом множества параметров, влияющих на изменение 

сахара крови, тем самым улучшая компенсацию заболевания и метаболическую стабильность. 
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Наряду с положительными моментами помповой инсулинотерапии отмечаются и отрицательные: 

• в первые годы пользования больные плохо осуществляли контроль гликемии, после смены способа 

доставки инсулина осознанно отказались от каких-либо ограничений в питании, мотивируя безболезненным 

введением в любой момент болюсного инсулина, что приводило к стойкой декомпенсации заболевания, ча-

стым гипосостояниям и необоснованно повышенной суточной дозы инсулина; 

• дефекты установки инфузионной системы – канюли: загиб иглы (ребѐнок привык спать ночью на 

животе), нарушения соединения катетера с резервуаром, несвоевременная замена системы с превышением 

допустимого времени эксплуатации, окклюзия катетера; 

• кожные проявления в виде гиперемии, раздражения, значительно реже инфицирования и боли в 

месте стояния иглы; 

• появление липодистрофий в месте стояния иглы, а через 8-10 лет от начала пользования системой 

появляются (по литературным данным) шрамы, значительно затрудняющие всасывание инсулина; 

• дополнительные финансовые затраты семьи на расходные материалы каждые 3 дня (в месяц до 10 

тысяч рублей). 

Учитывая эти моменты, незначительный процент детей и подростков, больных сахарным диабетом (1,5-

2%), отказались от использования помпы и вернулись к традиционной инсулинотерапии. 

Таким образом, система непрерывного подкожного введения инсулина эффективна и показана детям и 

подросткам, особенно при условии комплаентности со стороны пациентов. Помповая инсулинотерапия име-

ет следующие преимущества: 

• снижение количества инъекций в 12 – 15 раз; 

• уменьшение суточной потребности в инсулине на 20 -25% за счѐт увеличения чувствительности к 

нему; 

• улучшение качества жизни за счѐт изменения режима подачи инсулина в любое время суток в соответ-

ствии со своим образом жизни, предоставляя большую свободу; 

• уменьшение гипосостояний за счѐт маленького шага и высокой точности дозировки; 

• осуществление непрерывного мониторинга глюкозы в реальном времени, что упрощает контроль за 

течением заболевания, делая режим инсулинотерапии удобным и гибким; 

• хранение журнала данных, передача их на компьютер для обработки и анализа. 

В заключении хочется напомнить слова, сказанные Элиотом Джосмином ещѐ в 1923 году: «Каждый 

знает: нужно быть умным человеком, чтобы долго жить с сахарным диабетом, а чтобы успешно использо-

вать инсулин нужно быть мудрым». Поэтому способ введения инсулина должен выбирать сам больной. 
РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, НА БАЗЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ САНАТОРИЯ ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА (Г. ЕССЕНТУКИ) 

 Петрова В.А., Дуленко С.А., Водянкина С.А., ФГБУ санаторий им. М.И. Калинина Минздрава России 

Авторами представлен альтернативный способ введения инсулина детям, больным сахарным диабетом, - непрерывные подкожные 

инфузии инсулина (инсулиновые помпы). Основными показаниями для назначения являются: метаболическая нестабильность за счѐт 

частых и скрытых гипогликемических состояний, симптома «утренней зари», неконтролируемого диабета, высокой чувствительности к 

инсулину, плохого гликемического контроля (Нв А1 больше 7,5%). Подробно освещены преимущества помповой терапии. 

Ключевые слова: сахарный диабет, дети, помповая терапия, курортное лечение. 

SUMMARY 

MODERN APPROACHES TO MEDICAL REHABILITATION OF 

CHILDREN AND TEENAGERS WITH DIABETES 

ON THE BASIS OF SPECIALIZED DIABETOLOGIC DEPARTMENT OF SANATORIUM n.a. M.I. KALININ (ESSENTUKI) 

Petrova V.A., Dulenko S.A., Vodyankina S.A., FSBI sanatorium n.a. M.I. Kalinin of the Russian Ministry of Health 

The authors presented an alternative way of insulin introduction to children suffering from diabetes, i.e. sequential subcutaneous insulin infusions 

(insulin pump). The main indications for the prescription are metabolic instability as the consequences of frequent and hidden hypoglycemic 

states, symptom of "a morning dawn", uncontrollable diabetes, high insulin sensitivity, bad glycemic control (Nv A1 is more than 7,5%). The 

advantages of pump therapy have been lightened in detail. 

Key words: diabetes, children, pump therapy, resort treatment 
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Предотвращение распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) и 

состояние проблемы внутри больничных инфекций (ВБИ) в значительной степени отражает качество оказы-

ваемой медицинской помощи и состояние системы здравоохранения в целом [11]. Присоединение ИСМП к 

основному заболеванию значительно удлиняет сроки госпитализации, приводит к удорожанию лечения, 

ухудшению его результатов, увеличению доли летальных исходов и, в итоге, может свести на нет усилия 

даже самого высококвалифицированного лечения. Поэтому данная проблема является важной и имеет соци-

ально-экономическую составляющую.  

Высокая заболеваемость ИСМП сегодня значительно усугубляется следующими факторами: 

1) широким распространением и неограниченным применением антибактериальных препаратов, что 

приводит к приобретению высокой устойчивости многих возбудителей ВБИ к современным антибиотикам 

различных классов (множественная лекарственная устойчивость); 

2) недостаточной эффективностью дезинфекции поверхностей, инструментов, рук медицинского пер-

сонала и других объектов, которые могут быть факторами передачи инфекции. Зачастую обеззараживание 

проводится растворами дезредств с минимальной концентрацией.  

 В настоящее время к ВБИ относят не только местные гнойные инфекции (до 70% всех ВБИ), но и 

ряд системных инфекций (туберкулез, СПИД, гепатиты) – всего около 330 различных возбудителей [8], об-

ладающих наряду с высокой резистентностью к антибиотикам значительной устойчивостью к воздействию 

факторов внешней среды, в том числе к действию дезинфицирующих средств. 

Являясь важнейшим звеном в системе мероприятий по профилактике ИСМП, дезинфекция сегодня для 

ЛПО становится практически единственным еще действенным барьером на пути появления и распростране-

ния ВБИ (в связи с приобретением многими возбудителями ВБИ (ИСМД) устойчивостью к большинству 

современных антибиотиков) [4].  

На сегодняшний день по данным аналитического портала dezreestr.ru имеется информация по 915 заре-

гистрированным дезинфицирующим средствам, предлагаемым для медицинской практики (не считая кож-

ных антисептиков), с приложением копий инструкций по применению, свидетельств регистрации и даже 

предложений по их стоимости. При этом только в 2014 году появилось около 100 новинок - в такой ситуа-

ции конечным потребителям достаточно сложно делать обоснованный выбор. Однако, при всем многообра-

зии дезинфицирующих средств количество химически-активных компонентов (отвечающих за обеззаражи-

вающий эффект) весьма ограничено. Это, преимущественно, следующие классы соединений: хлорные и пе-

рекисные соединения, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), альдегиды, спирты, гуанидины, тре-

тичные амины и кислоты. Проводя сравнительную оценку и анализ рынка дезсредств, можно выделить сле-

дующие тенденции в использовании химических средств дезинфекции: 

- произошло снижение процентной доли препаратов на основе хлорсодержащих соединений;  

- значительное количество ДС имеют сложный состав, то есть содержат более одного ДВ; 

- появилось неоправданно большое количество препаратов на основе ЧАС - более 60,0 % от всех заре-

гистрированных дезсредств, при этом существенная доля препаратов на основе ЧАС – это композиционные 

составы, содержащие в качестве действующих веществ либо смесь ЧАС, либо ЧАС и дополнительно еще 

одно действующее вещество (ДВ) в виде амина, альдегида или гуанидина или же дополнительно два таких 

ДВ;  

- наблюдается рост доли препаратов на основе пероксида водорода, в первую очередь за счет компози-

ционных составов. 

Для проведения дезинфекционных мер в ЛПО могут использоваться дезинфицирующие средства из 

разных групп, здесь необходим правильный, обдуманный выбор дезинфектантов, учитывающий конкретные 

задачи и условия. Комплексный подход к выбору дезинфектантов для ЛПО можно свести к анализу трех 

составляющих [10]: 

- эффективность (оценка спектра антимикробной активности);  

- профиль безопасности (вред персоналу, пациентам, окружающей среде);  

- экономический эффект (длительный срок хранения, простота утилизации и др.).  

Адекватный выбор дезинфицирующих средств предполагает стремление к тому, чтобы все факторы 

имели наилучшие показатели. В России от 25 до 35% медицинских работников страдают заболеваниями, в 

той или иной степени связанными с их профессиональной деятельностью. Существенная часть заболеваний 

приходится на медицинских сестер и младший медицинский персонал и связана с их ежедневным контактом 

с дезинфицирующими средствами [1]. Поэтому наиболее предпочтительными являются дезинфицирующие 

средства с высокими показателями безопасности – это ЧАС, гуанидины, пероксиды и производные третич-

ных аминов. Однако, у препаратов на основе ЧАС, солей аминов и гуанидинов есть существенный недоста-

ток - отсутствие туберкулоцидной и спороцидной активности. Не обладают туберкулоцидной и спороцид-
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ной активностью и композиционные составы на основе этих соединений, независимо от концентрации их в 

средстве или его рабочих растворах [2, 10]. Кроме того, имеются данные о появлении госпитальных штам-

мов возбудителей ВБИ с более высокой устойчивостью к этим препаратам, а зарубежная практика знает 

примеры обнаружения в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) живых микроорганизмов рода 

Pseudomonas spp. в рабочих растворах средств на основе ЧАС [7, 9]. Нельзя забывать и тот факт, что при 

высоких концентрациях ЧАС становятся сильно токсичными для людей и окружающей среды. 

В то же время, Россия – одна из немногих стран, где повсеместно применяются соединения хлора. При-

влекательность хлорсодержащих дезсредств объясняется их дешевизной, эффективностью и большим опы-

том использования. Однако риск применения производных хлора достаточно велик – они вызывают раздра-

жение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, описан также 

канцерогенный эффект этих препаратов. Кроме того, они проявляют выраженное коррозионное действие на 

обрабатываемые поверхности, обесцвечивают некоторые конструкционные материалы. Кроме того, хлорсо-

держащие препараты проявляют низкую активность в отношении ряда плесневых грибов и возбудителей 

туберкулеза, для получения эффекта необходимо использовать их в высоких концентрациях, близких к мак-

симально разрешенным [1]. 

Как источник минимального поступления в окружающую среду токсичных и экологически вредных 

веществ, приводящих к изменению естественного состояния среды обитания при проведении дезинфекции, 

производные пероксида водорода имеют большие преимущества перед другими химическими средствами 

деконтаминации [2]. Во всем мире на протяжении многих десятилетий для дезинфекции применяется пере-

кись водорода (ПВ) и ее производные. Основным фактором, сдерживающим широкое внедрение растворов 

ПВ в практику дезинфекции, является сложность обеспечения довольно жестких требований техники без-

опасности при транспортировании, хранении, особенно концентрированных ее растворов. Это побуждает 

исследователей к поиску перекисных соединений в твердой форме. Широко развивается направление, свя-

занное с использованием в качестве химических средств дезинфекции пероксосольватов, обладающих ши-

роким спектром антимикробного действия [3]. По сравнению с пероксидом водорода пероксосольваты об-

ладают высокой стабильностью при хранении (при отсутствии влаги пероксосольваты фторида калия ста-

бильны в течение 5 лет), а также более низкой коррозионной активностью по отношению к технологическим 

материалам. 

На данный момент специалистами ФГУП «ГосНИИБП» ФМБА России разработан и зарегистрирован 

ряд пероксосольватов: 

ПФК-1 – монопероксосольват фторида калия. Свидетельство о государственной регистрации № 

77.99.19.939.Р.000140.04.04 от 23.04.2004г. 

ПФК-2 – дипероксосольват фторида калия. Свидетельство о государственной регистрации № 

77.99.1.2.У.214.1.07 от 15.01.2007г. 

ПФК-А – активированная форма пероксосольвата фторида калия. Свидетельство о государственной ре-

гистрации № 77.99.18.939.Р.000023.01.04 от 22.01.2004г.;  

ПФК-Т – таблетированная форма пероксосольвата фторида. Свидетельство о государственной реги-

страции № 77.99.1.2.У.212.1.07 от 15.01.2007г; 

ПФК-М – композиция на основе пероксосольвата фторида калия, фторида аммония, янтарной кислоты 

и ПАВ. Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.1.2.У.7882.7.05. от 14.07.2005 г. 

Содержание пероксида водорода, в зависимости от числа перекисных молекул, присоединенных к мо-

лекуле фторида калия, колеблется от 30,0 до 65,0%.  

При использовании в ЛПО основным преимуществом пероксосольватов являются удобство в обраще-

нии и стабильность при хранении. Пероксосольваты во всех модификациях представляют собой порошки 

белого цвета, хорошо растворимые в воде. Препараты сохраняются в полимерной упаковке от 3-х до 5-и лет, 

в рабочих растворах до 3-х недель без снижения концентрации пероксида водорода. Для удобства примене-

ния и упрощения процесса приготовления рабочих растворов может быть использована таблетированная 

форма пероксосольватов - ПФК-Т. Порошки выпускаются в полимерных банках массой 1 кг, таблетки диа-

метром 16-20 мм в полимерных пеналах или в банках. Препараты могут перевозиться любым видом транс-

порта, т.к. они не горючи, пожаро- и взрывобезопасны, не могут пролиться и испортить упаковку, т.е. лише-

ны недостатков, присущих жидким формам дезинфектантам.  

Совместно с научно-исследовательским институтом дезинфектологии (НИИД Роспотребнадзора РФ) и 

Волгоградским научно-исследовательским противочумным институтом (Волгоградским НИПЧИ) проведе-

ны исследования антимикробной активности вышеперечисленных модификаций пероксосольватов в отно-

шении:  

тест-микроорганизмов: 

- кишечная палочка- E.coli (штаммы 02 и 1257); 

- золотистый стафилококк– St.aureus (штаммы 906 и 209) 

- микобактерии В5; 

- кандида альбиканс (штамм 15);  

- гипсовидный трихофитон; 

- вирус полиомиелита 1 типа (вакц. штамм LSc 2 ab). 

культур возбудителей:  

- чума - Y. pestis (штаммы ЕВ и 231); 
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- холера - V. cholerae eltor ( штамм В-112); 

- сибирская язва – B.anthracis (штаммы СТИ и 27).  

На основании полученных данных разработаны инструкции и методические рекомендации по приме-

нению всех изученных препаратов и рецептур для целей медицинской дезинфекции при инфекциях бактери-

альной (включая чуму, холеру и туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии 

в лечебно-профилактических организациях и инфекционных очагах. Получены свидетельства о государ-

ственной регистрации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Минздравсоцразвития РФ. Все исследованные модификации ПФК и композиционные составы на 

их основе разрешены и могут применяться: 

 для текущей, заключительной и профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях;  

 жесткой мебели, санитарно-технического оборудования; 

 белья, посуды, предметов ухода за больными;  

 уборочного инвентаря в инфекционных очагах и лечебно-профилактических учреждениях при 

инфекциях бактериальной этиологии (включая чуму, холеру и туберкулез), вирусных инфекциях (включая 

парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии;  

 предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая эндоскопы и стома-

тологический инструментарий), совмещенный в один этап с дезинфекцией. 

Предложены следующие режимы дезинфекции: 

Поверхности в помещениях (пол, стены, предметы обстановки в помещениях), жесткую мебель, по-

верхности аппаратов и приборов, санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) протирают 

ветошью, смоченной в растворе средства, из расчета 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности. После дезин-

фекции поверхности промывают водой.  

Санитарный транспорт, не загрязненный биологическими субстратами, после перевозки инфекционных 

больных обрабатывают растворами средств способом орошения или протирания с аналогичными нормами 

расхода. 

Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи, и лабораторную полностью погружают в раствор 

средств из расчета 2 литра на комплект посуды. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в те-

чение 3-х мин. Растворы средства для дезинфекции посуды без остатков пищи можно применять многократ-

но в течение рабочей смены до изменения их внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.). 

При первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить. 

Уборочный материал (ветошь), не загрязненный биологическими субстратами, замачивают в растворе 

средства. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают. 

Предметы ухода за больными, игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в рас-

твор в емкость с крышкой, препятствуя всплытию, или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. 

Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной в растворе средства. По окончании дезинфекции игруш-

ки и предметы ухода промывают водой не менее 3 минут. 

Белье замачивают в растворе из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье сти-

рают и прополаскивают. 

При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью погружают в раствор 

средств. Имеющиеся в изделиях каналы и полости с помощью вспомогательных средств (шприц, пипетка) 

раствором, избегая образования воздушных пробок, разъемные изделия погружают в раствор в разобранном 

виде. По окончании дезинфекции изделия промывают водой в течение 1 минуты.  

Некоторые режимы дезинфекции препаратов на основе пероксосольватов представлены в таблицах 1-4. 

 
Таблица 1 - Режимы обеззараживания объектов растворами ПФК-2/ПФК-А при бактериальных инфекциях  

(кроме туберкулеза) [5, 6] 

Объект обеззараживания 

Концентрация 

раствора по ПВ, 

% 

Время обеззараживания, мин 

кишечная палочка 
золотистый  

стафилококк 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель и др. 

2,0/0,5 

3,0/1,0 

60/30 

30/- 

60/60 

30/30 

Посуда чистая 

 

1,0/0,5 

2,0/- 

30/30 

15/- 

60/30 

30/- 

Посуда с остатками пищи 2,0/1,0 60/60 60/120 

Белье незагрязненное  2,0/0,5 30/30 30/60 

Белье загрязненное 2,0/0,5 

2,0/2,0 

120/90 

30/60 

30/60 

Санитарно-техническое оборудование  2,0/1,5 

3,0/- 

120/60 

45/- 

120/60 

45/- 

Уборочный инвентарь 2,0/2,0 120/60 120/60 

Предметы ухода за больными 2,0/1,0 30/60 30/60  

 
Таблица 2 - Режимы обеззараживания объектов растворами ПФК-2/ПФК-А  

при туберкулезе и грибковых инфекциях [5, 6] 

Объект обеззараживания Концентрация раство- Время обеззараживания, мин 
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ра по ПВ, % Микобактерии В5 Кандидозы 

Поверхности в помещениях, 

 жесткая мебель и др. 

5,0/3,0 

6,0/4,0 

60/60 

60/- 

60/- 

-/60 

Посуда чистая 5,0/3,0 60/30 60/30 

Посуда с остатками пищи 5,0/4,0 120/120 120/120 

Белье незагрязненное  5,0/3,0 60/60 60/30 

Белье загрязненное 5,0/4,0 120/60 90/60 

Санитарно-техническое обо-

рудование  

5,0/4,0 60/60 

 

60/60 

 

 
Таблица 3 - Режимы обеззараживания объектов растворами ПФК-2/ПФК-А при вирусной инфекции [5, 6] 

Объект обеззараживания 
Концентрация раство-

ра по ПВ, % 

Время обеззаражива-

ния, мин 

Поверхности в помещениях, жесткая мебель и 

др. 

3,0/2,0 

4,0/- 

60/60 

30/- 

Посуда чистая 3,0/2,0 30/60 

Посуда с остатками пищи 3,0/3,0 90/60 

Белье незагрязненное  3,0/2,0 30/60 

Белье загрязненное 3,0/3,0 60/60 

Санитарно-техническое оборудование  3,0/2,0 60/60 

Уборочный инвентарь 3,0/3,0 60/60 

Предметы ухода за больными 3,0/2,0 60/60 

 
Таблица 4 – Режимы дезинфекции ИМН растворами ПФК-2/ПФК-А [5, 6] 

Объект обеззараживания 

Концентрация 

раствора по ПВ, 

% 

Время обеззараживания, мин 

Вирусные и бактериальные 

(кроме туберкулеза) инфек-

ции, кандидозы 

Вирусные и бактериальные 

(включая туберкулез) ин-

фекции, кандидозы 

Изделия медицинского 

назначения из коррозион-

ностойких металлов, стекла, 

резин, пластмасс 

3,0/3,0 

4,0/- 

60/60 

-/- 

-/60 

60/- 

 
Для всех модификаций ПФК исследованы все необходимые токсикологические характеристики. Пе-

роксосольваты относится к IV классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и к III классу умеренно 

опасных веществ при попадании в желудок согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. Ингаляционное воз-

действие в режиме «протирания» рабочими растворами пероксосольватов не представляет опасности для 

здоровья персонала. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны для пероксосольвата фто-

рида калия и пероксосольвата фторида аммония - 1,4 мг/м3 (по пероксиду водорода). 

В заключение хотелось отметить, что перечисленные эксплуатационные характеристики пероксо-

сольватов различных модификаций дают основание говорить о перспективах их применения в системе сани-

тарно-гигиенического обеспечения учреждений здравоохранения (инфекционные и соматические больницы, 

туберкулезные диспансеры, санатории и др.).  
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Целесообразный и разумный выбор дезинфицирующих средств остается в современных условиях одной из составляющих гарантии 

эпидемиологической безопасности пациентов и медицинских работников, а качественное проведение дезинфекционных мероприятий в 

различных медицинских учреждениях, в том числе и лечебно-профилактических, направлено на разрыв механизма передачи возбуди-

телей инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

SUMMARY 

USAGE PERSPECTIVE OF DISINFECTANTS ON THE BASIS OF ACTIVE OXYGEN FOR SANITARY AND HYGIENIC 

ENSURING OF MEDICAL REHABILITATION 

Pudova O.B., Zharkova O.A., Nikolskaya V.P., Poklonsky D.L., Khramov E.N., Malofeev D.A., Batyrev V.V. 

FSUE ―StateSRIBI" FMBA of Russia, Moscow 

The expedient and reasonable choice of disinfectants remains one of the patients’ guarantees of epidemiological safety and workers health in 

modern conditions. High-quality carrying out of disinfection actions in various medical institutions including treatment-and-prophylactic ones, it 

is directed on a rupture of the transfer mechanism of causative agents of an infection connected with delivery of health care. 

Key words: disinfectants, infections connected with delivery of health care. 
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Актуальность. Эффективность пребывания на санаторно–курортном лечении должна оцениваться 

показателями, которые могут однозначно характеризовать улучшение состояния здоровья. Таким универ-

сальным показателем может быть информация о сердечно–сосудистой системе. Но, классический подход 

ограничен только функциональными показателями. Наиболее приемлемым для оценки эффективности мо-

жет служить новое научное фундаментальное направление – кардиометрия. В еѐ комплекс входит оценка 

гемодинамических, функциональных и метаболических процессов. Преимущества метода заключаются в 

простоте практической реализации. Фактически, косвенным способом, используя только один канал элек-

трокардиографии (ЭКГ), измеряются основные фазовые объѐмы крови, сократительная функция миокарда, 

пропульсивная способность аорты, а также метаболические характеристики, такие как количество кислоро-

да, содержание лактата и уровня креатинфосфата в мышцах сердца. При этом время регистрации отмечен-

ных параметров не превышает 15 минут. Важным фактом является возможность прогнозирования состояния 

и выдача точных рекомендаций по лечебной тактике на период пребывания человека на курорте и по месту 

жительства. Метод позволяет осуществлять входной и выходной контроль показателей.  

Кардиометрия - молодая наука, но, как показала практика, она уже является основой другого нового 

научно–практического направления – ресурсометрии. Именно ресурсометрия в системе санаторно–

курортного лечения позволяет достичь оптимального сочетания эффективности и экономичности.  

Цель исследования. Качественно повысить эффективность диагностики в учреждениях санаторно–

курортной системы России. 

Материалы и методы. Для достижения уникальных возможностей улучшения диагностики сер-

дечно – сосудистой системы в учреждениях курортологии, используется серийный прибор «Кардиокод» - 

анализатор гемодинамический компьютерный, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12126. Он 

представляет собой приставку к любому типу компьютера, работающего на платформе Windous. Прибор 

косвенно измеряет следующие параметры: SV – ударный объем крови, (мл); MV – сердечный выброс, 

(л/мин); PV1 – объѐм крови, притекающий в желудочек сердца в раннюю диастолу (мл); PV2 – объѐм крови, 

притекающий в желудочек сердца во время систолы предсердия (мл); PV3 – объем крови, изгоняемый из 

желудочка сердца во время быстрого изгнания, (мл); PV4 – объем крови, изгоняемый из желудочка сердца 

во время медленного изгнания, (мл); PV5 – объѐм крови, который перекачивает восходящая аорта в систоле, 

работая как перистальтический насос, (мл).  

Применение аппарата «Кардиокод» позволяет качественно оценивать следующие функции сердечно 

– сосудистой системы: 

● естественные изменения при физической активности; 

● степень сердечной недостаточности;  

● синхронизация гемодинамики большого и малого круга кровообращения;  

● состояние клапанов сердца; 

mailto:nauka@gniik.ru
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● состояние коронарного кровотока. 

 Прибор Кардиокод позволяет оценить метаболические процессы в миокарде: аэробные биохимиче-

ские реакции – количество кислорода (в условных единицах); гликолитические реакции (уровень лактата) (в 

условных единицах); уровень креатинфосфата (в условных единицах). 

Отмеченные параметры можно измерять и оценивать только с помощью прибора «Кардиокод». 

Другие приборы или комплексы приборов не могут обеспечить отмеченные возможности. Необходимо от-

метить, что прибор имеет малые габариты и может быть использован в обычных условиях, без каких-либо 

ограничений.  

Методика постановки диагноза. Для оценки состояния сердечно – сосудистой системы используется 

«Периодическая система фазовых изменений ЭКГ». В электронном виде она имеется в используемой про-

грамме. Преимущества системы в том, что она позволяет систематизировать все имеющиеся формы зубцов 

ЭКГ, отражая основные, реально записанные у пациента. Используя выделенные критерии, можно быстро 

установить к какой группе патологических изменений и их уровню относится записанная ЭКГ. Это позволя-

ет безошибочно оценить сложность диагноза и, в случае выявления патологии, выбрать средства и пути ее 

ликвидации. Такой метод позволяет контролировать ход лечения. 

При регулярном наблюдении пациента и его обследовании появляется возможность точного про-

гнозирования возрастного состояния сердечно – сосудистой системы.  

Оценка энергетического метаболизма происходит в автоматическом режиме. Время получения дан-

ных занимает не более трех минут. Весь процесс расчета полностью автоматический и производится сразу 

же. На рисунке 1 представлен скриншот программы. 

 

 
Рисунок 1 - Оценка биохимических реакций, гликолитического и креатинфосфатного состояний  

на аппарате «Кардиокод». 

 

 Выводы. С использованием метода кардиометрии, термин «ресурсометрия» приобретает новую 

реальную значимость в вопросах диагностики и оценки эффективности лечения сердечно-сосудистых забо-

леваний на курортном этапе. 

Метод сертифицирован (ТУ 9441-001-73270813-2006), соответствует требованиям государственных 

стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р) 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-

1-1-2007, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50267.0.4-99; регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12126, 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Аппарат «Кардиокод» серийно выпус-

кается и реализуется во многих страна мира.  
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РЕЗЮМЕ 

РЕСУРСОМЕТРИЯ – НОВОЕ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В КУРОРТОЛОГИИ 

Руденко М.Ю., Ефименко Н.В., Зернов В.А., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

НОУ ВПО Российский новый университет, г. Москва 

Авторами предложена новая методика диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы от прибора «Кардиокод». Использова-

ние ресурсометрии позволяет быстро и точно, при минимальных экономических затратах выявлять патологические изменения в сер-
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дечно-сосудистой системе при первом посещении пациента, проводить оценку гемодинамических, функциональных и метаболических 

процессов, а также контролировать эффективность лечения сердечно–сосудистых заболеваний на курорте. 

Ключевые слова: ресурсометрия, «Кардиокод», сердечно-сосудистые заболевания. 

SUMMARY 

RESOURCE MEASUREMENT IS A NEW RESEARCH AND PRACTICE DIRECTION IN RESORT STUDY 

Rudenko M.Yu., Efimenko N.V., Zernov V.A., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

NSEE HVE Russian new university, Moscow 

The authors proposed a new technique of disease diagnosis of cardiovascular system by device "Kardiokod". The use of a resource measurement 

allows to diagnose abnormal changes in cardiovascular system quickly and precisely at the first visit of the patient and at the minimum economic 

expenses, to carry out an assessment of hemodynamic, functional and metabolic processes and to control treatment efficiency of cardiovascular 

diseases in the resort. 

Key words: resource measurement, "Kardiokod", cardiovascular diseases. 
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Курорт «Горячинск» - один из старейших курортов России, история его насчитывает более 200 лет 

успешного применения уникальной термальной азотно-кремнистой минеральной воды. Сочетание традици-

онных санаторно-курортных методов лечения и метода разгрузочно-диетической терапии (РДТ) открывает 

новые возможности оптимизации восстановительного лечения [4, 5, 6, 7, 9]. История разгрузочно-

диетической терапии на курорте «Горячинск» берет свое начало с 1994 года, когда здесь впервые в истории 

санаторно-курортной отрасли было открыто отделение лечебного голодания. В отделении РДТ проводится 

научно-практическая работа с участием ведущих специалистов в области разгрузочно-диетической терапии 

и восстановительной медицины: А.Н. Кокосов (ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский медицинский универси-

тет), И.Н. Смирнова (ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России), Е.Н. Лап-

тева (ГБОУ ВПО Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова). Научно-клинические исследования посвяще-

ны проблемам оптимизации санаторно-курортного лечения с применением методов РДТ пациентов с наибо-

лее распространенными соматическими заболеваниями: хроническими заболеваниями органов дыхания, 

гипертонической болезнью, хроническим холециститом, остеоартрозом [1, 3, 8]. Особенностью осуществле-

ния РДТ на курорте «Горячинск» является научно обоснованный методический подход с разработкой пер-

сонализированных программ, основанных на утвержденных Минздравом России и адаптированных к усло-

виям курорта методических рекомендациях.  

Сотрудниками курорта опубликовано более 40 работ в региональных и центральных изданиях, в том 

числе реферируемых ВАК, учебное пособие для врачей «Разгрузочно-диетическая терапия» под редакцией 

А.Н. Кокосова, информационное письмо Общества диетологов и нутрициологов, защищена кандидатская 

диссертация (Н.А. Батаева) [2]. Накопленный опыт позволил организовать на базе курорта первую всерос-

сийскую научно-практическую конференцию «Разгрузочно-диетическая терапия», а с 2003 года эти конфе-

ренции приобрели статус ежегодных всероссийских форумов специалистов и врачей традиционной медици-

ны, активно пропагандирующих метод РДТ и получили всем известное название - «Байкальские чтения». В 

плане научно-популярных изданий для пациентов курорта издана брошюра «По великим законам природы» 

(авторы Н.А. Батаева, З.Б. Жамбалов), в которой доступно и полно изложены основные аспекты лечебного 

голодания и освещены наиболее интересующие пациентов вопросы.  

За прошедшие годы сотрудниками курорта и отделения РДТ проведена большая работа в средствах 

массовой информации. Вышел в прокат научно-популярный фильм «Наука голодания», созданный режиссе-

рами С. Жильман и Т. де Лестрадом на французском телеканале «Артэ». В интернете зарегистрировано бо-

лее ста тысяч откликов на него, прошли презентации фильма в Бурятии и Москве. На Славяно-Балтийском 

Форуме «Гастро-2012» в мае проведена презентация доклада «Технология ведения пациента с гипертониче-

ской болезнью при сочетании методики разгрузочно-диетической терапии и санаторно-курортного лече-

ния», доклад на тему «Организационные особенности применения РДТ на курорте «Горячинск» представле-



226 

 

ны на Международном конгрессе диетологов и нутрициологов в Москве в декабре 2012 г., Международном 

конгрессе «Гастрофорум-2013». 

Курс лечения методом РДТ на курорте «Горячинск» состоит из трех периодов: короткого подготови-

тельного с целью исключения противопоказаний к РДТ и двух равных по продолжительности разгрузочного 

и восстановительного периодов. В течение восстановительного периода осуществляется переход на экзоген-

ное питание по специальной персонализированной системе питания с применением экологически чистых 

пищевых продуктов байкальского региона и Сибири. Процесс РДТ проводится на основании разработанной 

Единой технологии ведения пациентов, особенностью которой является научно-обоснованное сочетание 

лечебного голодания с санаторно-курортным лечением природными факторами. В частности, активно при-

меняются ванны с уникальной термальной азотно-кремнистой минеральной водой, аппликации слабосуль-

фидной сапропелевой грязи, методики климатотерапии, теплолечения, аппаратной физиотерапии, микро-

клизмы, Су-Джок-терапия, тюбаж с минеральной водой и мѐдом, иглорефлексотерапия.  

Еще одним важным фактором оптимизации санаторно-курортного лечения на курорте «Горячинск» яв-

ляется широкое применение методов психотерапии и психологической разгрузки. Штатный психолог про-

водит психологическое тестирование на основании системы оценки психологического статуса, разработан-

ной в Томском НИИ курортологии и физиотерапии, обучение диафрагмально-релаксационному дыханию с 

применением аппаратов БОС (биологическая обратная связь), индивидуальные и групповые беседы «Кор-

рекция пищевого поведения», «Жизнь без стресса». Информационно-просветительская работа заключается в 

ежедневных беседах с пациентами с элементами малой психотерапии, создании методических руководств 

для пациентов отделения РДТ, чтении лекций о сущности метода РДТ и результатах его применения, вы-

пуске стендов оздоровительной направленности. Мнение пациентов об эффективности лечения и качестве 

обслуживания позволяют получить результаты анкетирования, которое позволяет исследовать отдаленные 

результаты лечения: продолжительность ремиссии, количество и продолжительность случаев нетрудоспо-

собности до и после лечения методом РДТ, социальную реабилитацию.  

Особое значение при проведении курса РДТ на курорте уделяется организации питания пациентов в 

восстановительный период. Технолог-инженер пищевой лаборатории курорта занимается разработкой фир-

менных диетических блюд из местных экологически чистых продуктов и контролирует технологию приго-

товления пищи. Врач РДТ заполняет индивидуальную диетическую карту с учетом продолжительности раз-

грузочного периода, диеты, пищевых привязанностей пациента. Персонализированное меню для пациентов 

отделения РДТ составляется с использованием автоматизированной программы, позволяющей составлять 

индивидуальные меню (проводится оформление заявки на патент).  

На сегодняшний день методом РДТ на курорте «Горячинск» пролечено более 12 000 пациентов с 

различной соматической патологией, из них мужчин – 22 %, женщин – 78%, 75% пациентов – лица 

трудоспособного возраста (30-59 лет). Обращает на себя внимание высокая востребованность метода РДТ – 

каждый пятый пациент отделения РДТ приехал на курорт повторно.  

Таким образом, тесное научное сотрудничество Филиала Томский НИИ курортологии и физиотерапии 

и курорта «Горячинск» способствовало оптимизации санаторно-курортного лечения за счет внедрения ин-

новационных лечебных воздействий – метода разгрузочно-диетической терапии на фоне применения при-

родных лечебных факторов, повышению научно-клинического потенциала курорта и востребованности са-

наторно-курортных услуг.  
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РЕЗЮМЕ 

РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ НА КУРОРТЕ «ГОРЯЧИНСК»: ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Смирнова И.Н., Батаева Н.А.  

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, г. Северск 

Курорт «Горячинск» СКУП «Байкалкурорт», Республика Бурятия  

Представлены организационно-методические подходы к оптимизации санаторно-курортного лечения на курорте «Горячинск» путем 

применения метода разгрузочно-диетической терапии и результаты научно-клинического сотрудничества. 

Ключевые слова. Разгрузочно-диетическая терапия, санаторно-курортное лечение, персонализированный подход. 

SUMMARY 
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CALORIE RESTRICTION DIET AS AN OPTIMIZATION METHOD OF SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT IN 

THE RESORT OF "GORYACHINSK": ORGANIZATIONAL AND METHODICAL FEATURES 
Smirnova I.N., Bataeva N. A. 

FSBI SibFCRC FMBA of Russia, Seversk 

The resort of "Goryachinsk" is HRITU "Baykalkurort", the Buryat Republic 

There have been presented some organizational and methodical approaches to optimization of sanatorium-and-spa treatment in the resort of 

"Goryachinsk" by application the method of calorie restriction diet and results of scientific and clinical cooperation. 

Key words: calorie restriction diet, sanatorium-and-spa treatment, personalized approach. 
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Исследования последних лет выводят на одно из первых мест проблему нарушений обмена углеводов и 

липидов, которая манифестирует на первом этапе в виде абдоминального ожирения, но постепенно транс-

формируется в заболевания, которые по медицинским и социальным последствиям и смертности занимают 

лидирующие позиции, – инфаркты, инсульты, сахарный диабет [1]. Более того, и другие патологические 

процессы, как правило, формируются на фоне снижения активности саногенетических реакций, восстанови-

тельный потенциал которых лимитируется нарушениями энергетического обмена, т.е. метаболизма углево-

дов и липидов [2]. 

В основе метаболических нарушений лежит все возрастающая резистентность к инсулину за счет 

уменьшения его сродства с рецепторами на клеточной мембране с последующим компенсаторным повыше-

нием базальной продукции этого гормона, который обладает мощным гиперлипидемическим действием [3]. 

Современная физиология гормональной регуляции обмена веществ в принципе подсказывает решение 

этой проблемы: необходимо восстановить алгоритм инсулинрецепторного взаимодействия либо за счет ак-

тивизации секреции инсулина в раннюю фазу пищеварительного цикла (активация энтероинсулярной оси), 

либо за счет изменения вязкости клеточной мембраны путем модификации процессов перекисного окисле-

ния липидов [3, 4]. Кроме того, определенный вклад в оптимизацию метаболического обеспечения восста-

новительных реакций может внести филогенетически древнейшая система, обеспечивающая качество эво-

люции живых организмов – адаптогенез, центральное место в которой принадлежит гормонам, в том числе и 
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инсулину [5]. Но адаптация является следствием действия стрессорного фактора, поэтому управляемый 

стресс также может обладать полезным потенциалом для совершенствования процессов приспособления, 

преодоления негативного влияния внешней среды, повышения резистентности организма к действию пато-

генных факторов, усиления активности восстановительных реакций при соматических заболеваниях. 

Учет этих обстоятельств позволяет предположить, что наряду с «привычными» методами лечения, ос-

нованными на попытках применить лекарственные препараты для адресного изменения той или иной пато-

логической реакции, существует целый пласт других методов воздействия, основанный на иных, немедика-

ментозных принципах, когда на первое место ставится активизация саногенетических процессов. Эта мето-

дологическая особенность восстановительной медицины выгодно отличает ее от лекарственной медицины, 

поскольку идея «золотой пули» Пауля Эрлиха (безвредного лекарства, точно бьющего в цель) пока остается 

недостижимой. 

Арсенал восстановительной медицины чрезвычайно широк и включает в себя разнообразные бальнео-

логические, физиотерапевтические, климатические, мануальные методы воздействия, физические нагрузки, 

эффективность которых давно уже не вызывает сомнений, и, возможно, многие методы восточной медици-

ны (в первую очередь, рефлексотерапия), гомеопатии также реализуют свой потенциал в саногенетическом 

пуле генетически детерминированных реакций организма человека [6]. 

Восстановительная медицина вообще и курортология, в частности, давно и не всегда успешно пытается 

объяснить выраженное неспецифическое лечебное действие природных и преформированных физических 

факторов и тем более их первично-профилактический потенциал. В этом плане показателен достаточно 

большой по объему цикл научных исследований, связанный с изучением механизмов влияния питьевых ми-

неральных вод на различные функциональные системы организма. Работы Б.Г.Кузнецова и его учеников, 

начиная с 70-х годов прошлого века, убедительно доказали правильность методологического подхода, осно-

ванного на анализе состояния функциональных систем организма человека и их коррекции воздействием 

«привычных» факторов, но по новому алгоритму [5, 7, 8].  

Так питьевые минеральные воды модифицируют деятельность органов пищеварения за счет реализа-

ции эффекта «новизны», при этом развивается реакция стрессорного типа, которая в свою очередь иниции-

рует формирование приспособительных процессов, протекающих с активизацией энергетического метабо-

лизма, субстратами которого являются глюкоза и свободные жирные кислоты [8]. Аналогичную картину 

можно наблюдать при действии физических нагрузок (терренкур, плавание в бассейне и т.п.), гипоксии, экс-

тремальных криовоздействиях [9, 10]. Стрессорная компонента лечебного эффекта характерна для рефлек-

сотерапии и иногда отмечается при применении гомеопатических препаратов. Есть некоторые основания 

полагать, что и аппаратная физиотерапия может обладать подобным действием, в частности, транскрани-

альная магнитная и электростимуляция активизирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, 

что верифицируется повышением секреции АКТГ и кортизола, но эти научные исследования носят пионер-

ский характер и требуют дальнейшего развития. 

Убедительным доказательством правильности такого подхода при разработке новых методов лечении и 

профилактике соматических заболеваний лежит тот факт, что практически всегда применение природных и 

преформированных физических факторов сопровождается регрессом метаболических нарушений, улучше-

нием инсулинрецепторного взаимодействия и эти гормонально-биохимические параметры прямо коррели-

руют с клиническими эффектами [9, 11]. Дополнительным доказательством целесообразности применения 

управляемого стресса явились фундаментальные исследования Н.Д.Полушиной в области неспецифической 

профилактики соматических заболеваний, в основе которой лежит повышение резервных возможностей си-

стемы энергетического метаболизма за счет актуализации взаимодействия инсулина с рецепторами на кле-

точной мембране [5]. 

Внедрение этой методологической парадигмы способствовало появлению принципиально новых ис-

следований, перспективность которых для практической медицины либо уже доказана, либо они находится 

на начальном этапе.  

Во-первых, это существенное расширение области применения методов восстановительной медицины, 

например, у онкологических больных после высокотехнологических хирургических или лучевых воздей-

ствий показана высокая эффективность применения питьевых минеральных вод и методов аппаратной фи-

зиотерапии [12]. Доказана целесообразность применения транскраниальной магнитной стимуляции при ле-

чении не только заболеваний психики и центральной нервной системы, но и метаболического синдрома, 

микроциркуляторных нарушений различного генеза, коррекции ноцицептивной системы.  

Во-вторых, это модификации активности действующего фактора, например, питьевых минеральных 

вод, биопотенциал которых может быть усилен биологически активными органическими соединениями (фи-

тококтейлями, экстрактами пантов, аминокислотными и пептидными комплексами и т.п.) или наночастица-

ми различной природы [13].  

В-третьих, это изменение алгоритма применения лечебного немедикаментозного фактора с целью из-

менения хронобиологических ритмов (сокращение интервала времени между приемом минеральной воды и 

пищи, назначение лечебных процедур в «непривычное» время) [5].  

В-четвертых, это активное внедрение постулатов восстановительной медицины в проблему увеличения 

длительности жизни, и перспективность такого подхода опять-таки связана с оптимизацией инсулиновой 

регуляции обмена углеводов и липидов, нарушение которой является одним из предикторов ранней смерт-

ности [14]. 
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Одним из теоретических результатов анализа научных исследований в восстановительной и курортной 

медицине, на наш взгляд, может быть гипотетическая схема неспецифического влияния на организм челове-

ка природных и физических факторов, интегрирующая биологический и лечебный потенциал вне зависимо-

сти от их природы. При этом необходимо учитывать ряд обстоятельств.  

1 Стрессорность воздействия должна носить мягкий характер и инициировать адекватные реакции 

адаптационного характера, поскольку несоответствие силы воздействия наличным резервным возможностям 

может спровоцировать обострение заболевания (что иногда встречается в практике специалистов восстано-

вительной медицины).  

2. Стресс может быть вызван изменениями привычной временной и пространственной архитектоники в 

деятельности той или иной функциональной системы (например, минеральная вода при внутреннем приеме 

ускоряет пищеварительные ритмы и. как следствие, развивается микродемпинг), либо энергия физического 

фактора прямо воздействует на компоненты стрессинициирующей системы (например, электромагнитные 

воздействия на органы-мишени, продуцирующие гормоны стресса – гипофиз, кора надпочечников, альфа-

клетки поджелудочной железы). 

3. Стрессорное воздействие может быть результатом относительно слабого, но одновременного (в пре-

делах нескольких часов) влияния физических факторов, воздействующих на различные функциональные 

системы, что позволяет достигнуть в итоге формирования достаточно выраженных адаптивных реакций. 

Разумное сочетание разного типа воздействий может существенно повысить эффективность лечения сома-

тических заболеваний с помощью немедикаментозных технологий даже при наличии относительно слабых 

природных и физических факторах. 

4. Особое внимание следует обратить на состояние системы перекисного окисления липидов, посколь-

ку традиционное отношение врачей к активации прооксидантных реакций зачастую заключается в бездум-

ном поиске антиоксидантов. Кажущийся баланс между про- и антиоксидантнами факторами при различных 

заболеваниях является не только отражением активности патологических процессов, но и может быть зве-

ном саногенеза, поскольку актуализация метаболического обеспечения восстановительных реакций требует 

повышения сродства инсулина с рецепторами, а это возможно только при кратковременном снижении вяз-

кости клеточной мембране, что обеспечивают именно прооксиданты. Поэтому не случайными кажутся фак-

ты небольшого стимулирующего влияния питьевых минеральных вод, физических нагрузок и некоторых 

физиотерапевтических факторов на концентрацию в крови продуктов перекисного окисления липидов 

(например, малонового диальдегида и оснований Шиффа) [8]. Да и само стрессорное воздействие вызывает 

аналогичные реакции в системе перекисного окисления липидов, что можно объяснить необходимостью 

максимальной реализации биологического потенциала гормонов, контролирующих метаболизм нутриентов 

и энергии. Исследования в этом направлении находятся на начальном этапе и требуют продолжения. 

5. Огромное значение для реализации лечебного потенциала природных и преформированных физиче-

ских факторов является не только создание условий для полноценного развития стресслимитирующих 

(адаптивных) реакций с активизаций энергетического обеспечения функциональных систем, задействован-

ных в саногенетических процессах, но и увеличение интенсивности кровотока в заинтересованных органах, 

что требует улучшения микроциркуляции. В то же время имеются многочисленные доказательства влияния 

методов аппаратной физиотерапии на микроциркуляторное русло (ультразвук, расфокусированная ударно-

волновая терапия, различные электромагнитные поля) [15]. Интеграция локальных физиотерапевтических 

воздействий с системным влиянием на энергетический метаболизм может значительно повысить «адрес-

ность» терапевтического влияния. 

В заключении необходимо упомянуть большое значение для научных исследований в восстановитель-

ной медицине адекватного статистического анализа, поскольку физические факторы, как правило, по силе 

прямого воздействия на патологические процессы значительно уступают современным лекарственным пре-

паратам. Также достаточно сложно вычленить в общей массе патофизиологических особенностей того или 

иного заболевания саногенетические реакции. И в том, и в другом случае необходимо применение специ-

альных видов статистического анализа для того, чтобы не сделать ошибочного заключения или не упустить 

важного факта. Современная статистика позволяет решать многие проблемы изучения влияния слабых фак-

торов на организм человека, однако уровень подготовки врача-исследователя в этой области пока недоста-

точен. 

Тем не менее, в настоящее время уровень методического оснащения научных исследований значитель-

но вырос и на первое место выходит методологическая «мощность» врача-исследователя в восстановитель-

ной медицине. Вопросы «что» и «как» изучать становятся основополагающими, если для их решения разум-

но сочетать возможности системного и аналитического метода познания. 
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РЕЗЮМЕ  

ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВИЗАЦИИ САНОГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 

(полемические заметки) 

Фролков В.К., Нагорнев С.Н., Козлова В.В., 

Родионова В.А., Михайлюк О.В., Кулиш А.В., Рамазанов Н.Г. 

В статье обсуждаются возможные механизмы неспецифического влияния физических факторов на процессы восстановления при хро-

нических соматических заболеваниях. Рассматривается гипотеза о роли стрессорного компонента ответной реакции организма пациен-

та на воздействие, который инициирует формирование адаптивной перестройки в системе энергетического гомеостаза, в регуляции 

которого большая роль отводится инсулину. С другой стороны, резистентность к клеток к этому гормону является предиктором разви-

тия заболеваний с высоким риском ранней смертности. Анализируются различные методы воздействия с помощью физических факто-

ров на инсулиновую регуляцию обмена углеводов и липидов как через активизацию деятельности органов пищеварения, так и за счет 

прямого воздействия на органы и системы, участвующие в адаптогенезе. Обсуждаются перспективы развития научных исследований в 

этом направлении. 

Ключевые слова: стресс, адаптация, физические факторы, саногенетические реакции, механизмы действия. 

SUMMARY 

ACTIVATION PERSPECTIVE OF SANOGENETIC REACTIONS IN REHABILITATION MEDICINE 

(polemic notes) 

Frolkov V.K., Nagornev S.N., Kozlova V.V., Rodionova V.A., Mikhaylyuk O.V., Kulish A.V., Ramazanov N.G. 

The article deals with possible mechanisms of nonspecific influence of physical factors on rehabilitation processes at chronic somatic diseases. 

There has been discussed a hypothesis about the role of stress component of patient’s organism response to the influence that initiates formation 

of adaptive reorganization in the system of power homeostasis in which regulation insulin has the main role. On the other hand, cell resistance to 

this hormone is a predictor of diseases development with high risk of early mortality. There have been analyzed different methods of impact by 

means of physical factors on insulin regulation of carbohydrate and lipid exchange both through activation of digestive organs activity and due to 

direct impact on the organs and systems participating in adaptogenesis. Development prospects of scientific researches in this direction have also 

been discussed. 

Key words: stress, adaptation, physical factors, sanogenetic reactions, action mechanisms. 
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На Северо-Восточном Кавказе после курорта «Кавказские Минеральные Воды» (1803 г.) следую-

щим был учрежден курорт Михайловский (Серноводский), который принадлежал Кавказскому линейному 

казачьему войску, а с 1860 г. - Терскому казачьему войску. Михайловские (Серноводские) целебные мине-

ральные источники находились по Кавказской Линии на южном склоне Сунженского хребта, на возвышен-

ности, с видом на широкую межгорную долину и панораму северного склона Кавказских гор (с 1860 г. по 

1920 г. Терская область, ныне территория Сунженского района Чеченской Республики). Рядом с источника-

ми, в 1845–1846 гг., на войсковых землях была заложена казачья станица Михайловская (ныне село Серно-

водск), и от нее источники получили свое название – Михайловские, а позже Серноводские горячие мине-

ральные источники.  

Становление и развитие курортов Чечни происходило в условиях освоения российским государ-

ством присоединенной территории Северо-Восточного Кавказа. По инициативе командира 1-го Сунженско-

го линейного казачьего полка Н.П. Слепцова в станице Михайловской, был открыт в 1848 г. военный лаза-

рет и на летнее время открывалось его отделение на близлежащих минеральных источниках [5, 11].  

mailto:t.ahmadov@mail.ru
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Описание известных в Чечне Михайловских (Серноводских) минеральных источников и геологиче-

ского строения местности сделали путешественники-исследователи Г.В. Абих (1852, 1860), А.Б. Берже 

(1859), горные инженеры Ф.Г. Кошкуль (1879) и А.М. Коншин (1890), геологи К.А. Прокопов (1910, 1911), 

Я.В. Лангваген (1915), и др. [2, 9]. Первые сведения об этих источниках приведены и в книге К.И. Грум-

Гржимайло «Полное систематическое, практическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний 

в Российской Империи» (1855). Серноводские минеральные воды по генезису – инфильтрационные, обра-

зующиеся в загипсованных песчаниках чокракского горизонта и метаморфизованные в процессе сульфатре-

дукции в воды хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава. 

Первое медицинское описание Михайловских минеральных вод сделал лекарь Тенгинского пехотного 

полка И. Верзейн в 1849 г. [3]. Следующее клиническое исследование провел лекарь М. Кедров (1862) [13]. 

В 1859-1862 гг. он наблюдал 636 больных, из которых выздоровело 424 (66,7%), улучшение наступило у 138 

(21,7%), без перемен осталось 74 (11,6%) больных. Первый подробный химический состав вод приводит 

ординарный профессор Императорской Медико-хирургической академии Н.Н. Зинин в «Военно-

медицинском журнале» за 1853 г. [10]. В последующем химические анализы вод были проведены магистром 

фармации приват-доцентом Московского университета И.И. Кальнингом (1897), инженер-технологом 

Управления Кавминвод Э.Э. Карстенсом (1910) и другими исследователями [4, 9]. Были выделены четыре 

типа минеральных вод, практически на одной территории: сульфидные, гидрокарбонатно-сульфатно-

натриевые, хлоридно-натриевые и йодобромные. Они оказались эффективными при лечении заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, органов желудочно-кишечного тракта, мо-

чеполовой системы, кожных болезней.  

Несмотря на ценность этих вод в последующем четверть века войсковой курорт Терского казачьего 

войска не функционировал, и связано это было с изменением дислокации войск и отсутствием достаточного 

финансирования для постоянного ремонта бальнеологических сооружений и содержания курортного хозяй-

ства. Бывший здесь лазарет в 1870 г. был упразднен и переведен на Горячеводские минеральные источники, 

где уже функционировала летняя военно-санитарная станция от Грозненского военного госпиталя.  

Дальнейшее становление и развитие курорта на Михайловских водах связано с именем врача Николая 

Абрамовича Вертепова, тридцать лет стоявшего у истока курортного дела в Чечне [1]. Участковый врач Ми-

хайловского приемного покоя Н.А. Вертепов исследовал и неоднократно описал все источники Михайлов-

ской и Слепцовской балок, химический состав воды, климатические данные местности [4]. С проведением в 

1893 г. Петровской ветки Владикавказской железной дороги через Грозный до Баку, прошедшей мимо са-

мих источников, встал вопрос и о возрождении курорта. Областная администрация, с помощью частных 

лиц, администрации железной дороги, военного казначейства каптировали Михайловский минеральный ис-

точник, построили ванное здание и сдали их в аренду частным предпринимателям с торгов. В тот период в 

общей сумме пять групп источников давали в сутки более 100 тысяч ведер минеральной воды для ванн и 

внутреннего употребления, разной как по температуре (13-70 град.), так и по химическому составу, пред-

ставляя своего рода бальнеологическую аптеку [6]. По данным Н.А. Вертепова в 1895-1897 гг. на водах по-

бывало 2106 человек, из которых 916 были осмотрены врачом. Из них под постоянным наблюдением врача 

находились 447 больных: при этом было выписано с выздоровлением и улучшением 395 больных (88,4 %), 

без перемен – 52 больных [4].  

В первом десятилетии ХХ в. Серноводский курорт благоустраивается и несколько расширяется: стро-

ятся новые ванные здания с чугунными эмалированными ваннами, бараки-гостиницы, каменная гостиница, 

бассейн. К 1913 г. число лечащихся достигало 6 тысяч человек в год, не считая больных из местного населе-

ния, а к 1915 году стало уже 19 тыс. человек за летний сезон [8]. Особое значение курорт приобрел во время 

Первой мировой войны. Для лечения раненых и больных было принято решение соорудить здесь барачные 

постройки для лечения нижних чинов на 1000 мест, а также построить каменное ванное здание на 50 ванн 

[15].  

В 1920 г. Серноводский курорт был национализирован и отошел к Горской республике, а в 1922 г. пе-

редан в ведение Чеченского облздравотдела, затем, в 1926 г., в ведение Чечкурорта [11]. На летний сезон 

1924 г. стационарных мест на курорте Серноводск было 50 и еще в станице Михайловской (в те годы с. Ас-

ламбековское, ныне с. Серноводск) было 220 комнат с 430 кроватями для приезжих. Курорт Серноводск 

имел межобластное значение, с учетом того, что в этот период Осетия, Ингушетия и Кабардино-Балкария 

своих обустроенных бальнеологических курортов не имели. В летний сезон 1928 г. функционировали Че-

ченский пансионат на 50 коек, Осетинский на 30 коек, Сунженский на 25 коек [7]. Согласно отчету за сезон 

1930 г., в стационаре санатория прошло лечение 350 больных (рабочих 47,7%), в основном, местных жите-

лей из Чечни и Осетии [14]. А через амбулаторные пансионаты прошло лечение 810 больных, через поли-

клинику 2830. В 1939 г. на курорте ввели в строй капитально отстроенный современный спальный корпус на 

150 коек, с бальнеологическим отделением в полуподвальном этаже. При круглогодичном функционирова-

нии пропускная способность этого курорта возросла до 10 тысяч человек в год. Серноводск-Кавказский ста-

новится известным и популярным в стране курортом. Инженер-технолог-химик Бальнеологического инсти-

тута Э.Э. Карстенс (1935) писал: «Курорт Серноводск по своим природным ресурсам, обилию минеральной, 

термальной воды, большому разнообразию типов источников, расположению, близости важного промыш-

ленного района, является выдающимся и требует самого внимательного к себе отношения» [12].  

В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на курорте Серноводск были развернуты два 

эвакогоспиталя ВЦСПС для раненых и больных солдат и офицеров. В послевоенный период шли активные 
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восстановительные работы. С 1950-х гг. курорт Серноводск-Кавказский был включен в каталог лучших ку-

рортов и санаториев всего СССР [8]. Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 октября 1971 г. за № 

578 курорт Серноводск-Кавказский был отнесен к курортам республиканского значения.  

 Только за 10 лет (1967-1977 гг.) в санатории поправило здоровье 104 тысяч человек. В 1978 г. в са-

натории было 505 коек, кроме того, в эти годы были построены домики летнего типа на 200 мест, а также 

72-х квартирный дом для персонала. В 80-е годы ХХ в. был построен новый, типовой многоэтажный корпус 

санатория – в результате на курорте стало уже два санатория: «Серноводский» и «Асса», в которых за 1980-

1990 гг. прошло лечение более 150 тысяч человек. Круглый год функционировали свыше 500 коек, и сам 

курорт был оснащен современной лечебно–диагностической аппаратурой и оборудованием, а суточный де-

бит минеральной воды был около 1000 куб. м.  

В начале 1995 г., во время контртеррористической операции на территории Чечни, курорт Серно-

водск-Кавказский со своими двумя санаториями был полностью разрушен. После 15-летнего запустения, в 

ходе успешного восстановления Чеченской Республики, в результате проведенных сложных и трудоемких 

восстановительных работ в январе месяце 2010 г. на курорте Серноводск-Кавказский открылась водолечеб-

ница на 65 койко-мест. Здесь, за период с 01.05.2012 г. по 01.06.2013 г. прошло лечение 1509 больных, из 

них 921 человек стационарно. В начале 2014 г. по федеральной целевой программе введен в эксплуатацию 

первый пусковой корпус на 250 мест, с прекрасным архитектурным обликом, включающим элементы наци-

онального стиля, со всеми удобствами для отдыха и лечения больных. У санатория хорошая клинико-

диагностическая база и большие бальнеотерапевтические возможности. Для организации досуга отдыхаю-

щих и экскурсионных мероприятий есть все необходимое в самой республике, где имеются близкие горы с 

их причудливой природой, водопадами и известными озерами, старинные башни, исторические места и 

древние памятники. В будущем планируется емкость санатория довести до 600 койко-мест. А само место 

выхода минеральных вод курорта Серноводск-Кавказский утверждено в качестве гидрогеологического па-

мятника природы федерального уровня. 
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РЕЗЮМЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУРОРТА «СЕРНОВОДСК-КАВКАЗСКИЙ» 

Ахмадов Т.З., Глухов А.Н. 

В статье прослежен исторический путь возникновения и развития курорта «Серноводск-Кавказский» в Чеченской республике. Отмече-

ны успехи и недостатки в процессе динамического развития курортного учреждения. Выделены, как дореволюционный этап развития 

курорта, так и период его становления в советское время. Дана краткая характеристика сегодняшнего состояния курорта. 

Ключевые слова: курорт «Серноводск-Кавказский», Чеченская Республика, история, бальнеология. 

RESUME 

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE RESORT "SERNOVODSKAYA CAUCASUS" 

Akhmadov T.Z., Gluhov A.N. 

 The article traced the historical path of the emergence and development of the resort "Sernovodsk Caucasus" in the Chechen Republic. Marked 

by successes and failures in the process of dynamic development of resort facilities. Marked as pre-revolutionary stage in the development of the 

resort, and the period of its development during the Soviet era. A brief description of the current state of the resort. 

Keywords: resort "Sernovodsk Caucasus", the Chechen Republic, history, balneology. 
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