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Созданная в 2006-2009 гг. система медицинского прогноза погоды на курортах Кавказских 

Минеральных Вод (СМПП на КМВ) является особым видом медицинской помощи, направленной 

на предупреждение неблагоприятного влияния погодных и гелиогеофизических факторов на лю-

дей с дизадаптозами (ДА) и повышенной гелиометеочувствительностью (ГМЧ) [15]. Актуальность 

развития и совершенствования указанной СМПП на КМВ обусловлена высокой потребностью 

предупреждения обострений заболеваний, вызванных патогенным влиянием погодных, гелиогео-

физических и экологических факторов, у пациентов, приезжающих на восстановительное лечение 

на федеральные курорты КМВ [2]. 

Вопросами профилактики неблагоприятных реакций человека на погодные условия на ку-

рортах КМВ занимались, начиная с 70-х годов ХХ столетия, К.Ф. Новикова, Р.И. Мкртчян, Я.М. 

Зонис и др., когда была выявлена четкая связь между повышенной встречаемостью различных ви-

дов ДА и гелиометеопатических реакций (ГМПР) и снижением эффективности курортного лече-

ния у больных с заболеваниями органов кровообращения и дыхания. Появились первые типизации 

погоды на курортах КМВ для целей метеопрофилактики [7, 10, 18], повысившие оправдываемость 

медицинских прогнозов погоды до 70-85%.  

Особого внимания заслуживают комплексные исследования процессов адаптации и реадап-

тации у пациентов с заболеваниями органов кровообращения, дыхания, обмена веществ, нервной 

системы, приезжавших в Кисловодскую клинику (1975-1990 гг.) из различных климатогеографи-

ческих зон страны для курортного лечения с использованием различных методов климатотерапии. 

Исследования проводились в научном содружестве в рамках программы "ГЛОБЭКС» с учеными 

Сибирского отделения АН СССР (академики В. Казначеев, Н.Р. Деряпа, В.И. Хаснулин, профес-

сор Т.И. Андропова и др.), Центрального НИИ курортологии и физиотерапии Минздрава СССР (в 

дальнейшем Всесоюзного научного центра медицинской реабилитации и физической терапии в 

Москве (профессора Н.М. Воронин, И.И. Григорьев, В.М. Боголюбов, кандидаты наук В.Ф. Овча-

рова, И.В. Бутьева, В.Я. Крамских и др.), Томского (профессор В.И. Русанов, к.г.н. Э.С. Яковенко, 

Н.В. Мякишева и др.) и Сочинского НИИ курортологии (профессор Н.И. Гавриков), Ялтинского 

НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии (профессора В.Г. Бокша, Б.В. 

Богуцкий и др.). Результаты этих фундаментальных и прикладных исследований стали основой 

для глубокого понимания механизмов формирования здоровья человека в зависимости от метео- и 

космобиосферных процессов, разработки критериев оценки метеочувствительности, заложившие 

основы для дальнейшего развития новой службы медицинского метео- и гелиогеофизического 

прогнозирования и разработки методов санаторно-курортного лечения для метеочувствительных 

людей [3, 7, 9].  
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В ранних методиках медицинского прогнозирования погоды для курортов КМВ учитывался 

ограниченный объем параметров внешней среды [13]. В нем отсутствовали индикаторы загрязне-

ния приземной атмосферы, природной аэроионизации, ультрафиолетовой солнечной радиации, 

(которые тогда не были включены в программу работ биоклиматической службы), требовали 

обоснования критерии патогенности погоды по теплобалансовым, гигротермическим, барическим 

и другим индикаторам внешней среды. 

С последней четверти ХХ века и, особенно, в начале ХХI века в результате глобальной ур-

банизации важнейшими патогенными индикаторами внешней среды становятся аэрозольное и га-

зовое загрязнения приземной атмосферы, подтверждающие актуальность учета факторов загряз-

нения приземной атмосферы в медицинском прогнозе погоды [5].  

В последние десятилетия ученые всего мира отмечают глобальное изменение климата, кото-

рое в сочетании с повсеместно возросшими антропогенными нагрузками, хозяйственным освоени-

ем природных ландшафтов с сокращением площади зеленых насаждений в городах (в том числе и 

курортных), приводит к появлению дополнительных патогенных рисков от внешней среды не 

только для больных, но и здоровых людей в результате участившихся опасных погодных явлений 

в виде необычно высокого выпадения осадков (с подтоплением значительных территорий на КМВ 

в 2002 г.), периодов с аномальной жарой, необычно высоким аэрозольным загрязнением атмосфе-

ры, явлениями аномальной деионизации в приземной атмосфере на КМВ (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Некоторые свидетельства об изменении климата на курортах КМВ.  

Примечания: слева сохраняющееся возросшее годовое количество осадков после наводнения 2002 года; справа 

сумма месяцев с Табс.>300С за одинаковые промежутки до и после 1990 года). 

 
В регионе КМВ после разрушительного наводнения с жертвами в июне 2002 года, (за июнь 

2002 г. выпало 235% месячной нормы осадков), в Кисловодске за 2002-2014 гг. сохраняется по-

вышенный уровень среднегодового количества осадков по сравнению с периодом за 1962-2021 гг. 

По мнению ВОЗ отмечающееся изменение климата и загрязнение атмосферы являются самой 

большой угрозой для глобального здравоохранения в 21-м веке [11].  

На курортах КМВ указанные изменения влияют, прежде всего, на качество природных ле-

чебных ресурсов (реабилитационные, санационные, оздоровительные, рекреационные свойства 

приземной атмосферы и природного ландшафта), формируют новые структуры внутренней связи 

человека с окружающей средой, которые требуют переосмысления, корректирования принципов и 

методов оценки этих связей. Все это потребовало радикальных перемен в подходах исследования 

качества реабилитационных и патогенных свойств приземной атмосферы, а также параметров 

солнечной радиации и гелиогеомагнитной активности применительно к задачам курортной реаби-

литации.  

В 1998 году по инициативе заведующего лабораторией моделирования атмосферного пере-

носа ИФА имени А.М. Обухова РАН доктора физико-математических наук И.Г. Гранберга на ку-

рортах КМВ создается комплексный атмомониторинг на базе высокогорно-городской научной 
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станции «Кисловодск» обсерваторского типа ИФА им. А.М. Обухова РАН и Пятигорского ГНИИ 

курортологии [16, 17], который позволил объединить приборную базу в области изучения акту-

альных проблем физики атмосферы и курортной биоклиматологии, а также в рамках грантов про-

граммы РФФИ масштабно развернуть прикладные медико-климатические исследования в Кисло-

водской клинике, по направлению «сердечнососудистые заболевания» (д.м.н. Л.И. Жерлицина) 

[4]. Аналогичные исследования развертываются на лечебных площадках в Центральной клиниче-

ской больнице РАН, в Москве, по направлению «сердечно-сосудистые заболевания» (д.м.н. А.И. 

Алехин, д.м.н. А.Н. Рогоза) [1], в Ессентукской клинике ФГБУ ПГНИИК ФМБА России по 

направлению «метаболический синдром» (д.м.н. Д.И. Топурия) [12] и по направлению «синдром 

раздраженного кишечника» (д.м.н. А.С. Кайсинова) [6], в Кисловодском санатории им. А.М. Горь-

кого - по направлению «артериальная гипертензия» (к.м.н. С.В. Седаков, д.м.н. Е.Е. Урвачева [14].  

Впервые в программном режиме на курорте Кисловодск (в парковой зоне, клиника Институ-

та курортологии) на высоте около 860 м над уровнем моря проводятся круглосуточные измерения 

массовой концентрации субмикронного аэрозоля (проточными нефелометрами) в клинике Инсти-

тута курортологии и на Кисловодской Высокогорной Научной станции (КВНС) - на плоскогорье 

(плато) на высоте 2070м над уровнем моря, на расстоянии около 20 км к югу от города, позволив-

шие оценить причины аномальных отклонений и долю «городского аэрозоля, влияние пожаров на 

состав приземной атмосферы (рук. к.ф-м.н. И.А. Сеник).  

Мониторинг состава атмосферы ИФА им. А.М.Обухова РАН включает измерения ключевых 

динамически и химически связанных компонентов атмосферы: общего содержания приземной 

концентрации озона (О3), оксида углерода (СО), диоксида азота (NO2), а также дисперсный анализ 

взвешенных частиц аэрозоля в диапазоне размера частиц 500-20000 нм. Эти взвешенные частицы 

являются наиболее опасными для здоровья людей, они способны проникать глубоко в дыхатель-

ные пути, а частицы размером менее 1000 нм проникают сквозь стенки мембран и могут накапли-

ваться на стенках кровеносных сосудов и в других органах человека (рис. 2), чем и объясняется их 

высокая патогенность. Глубина проникновения взвешенных частиц (аэрозоля) в дыхательные пути 

зависит от размера частиц. Более крупные частицы (диаметром 5000-10000 нм) осаждаются в но-

соглотке, более мелкие частицы проникают в трахею (3000-5000 нм), бронхи (2000-3000 нм) и 

бронхиолы (1000-2000 нм). 

 

 
Рисунок 2 - Глубина проникновения взвешенных частиц в дыхательные пути человека в зависимости от 

их размера. 

 
Более мелкие частицы – мелкодисперсный аэрозоль (100-1000 нм) проникает в альвеолы - 

300 млн. альвеолярных пузырьков, а наиболее мелкие частицы (до 400 нм) могут непосредственно 
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влиять на кровеносную систему организма, оказывать негативное влияние на весь организм чело-

века.  

Химический состав аэрозоля в Кисловодске определялся эпизодически в маршрутном режи-

ме методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES) (рук. 

М.С. Артамонова). Результаты этих исследований подтверждают антропогенный характер загряз-

нения приземной атмосферы и формирующуюся угрозу снижения рекреационных свойств климата 

на курортах КМВ. 

Синхронно был развернут комплексный биоклиматический мониторинг, включающий в ра-

бочую программу системные стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения, а 

также непрерывную регистрацию интегральной солнечной радиации (Piranometer CM-3, фирмы 

Kipp & Zonen, Нидерланды), ультрафиолетовой солнечной радиации области (В) в диапазоне 290-

315 нм (UV-S-B-T радиометр, фирмы Kipp & Zonen, Нидерланды), программных измерений при-

родной аэроионизации (Малогаборитным аэроионным счетчиком МАС-01, фирмы ООО «НТМ-

Защита», Москва), сезонные маршрутные исследования состояния рекреационных ландшафтов с 

оценкой их реабилитационного и санационного потенциалов на основе измерения теплобалансо-

вых показателей, легких положительных и отрицательных аэроионов (подвижностью не менее 0,4 

см
2
/В•с), коэффициента униполярности аэроионов, исследования фитонцидности пород растений, 

сукцессий и характеристик летучих фитоорганических веществ в различных рекреационных 

ландшафтах (рук. Н.П. Поволоцкая). Указанные исследования позволили развернуть полномас-

штабные работы по изучению механизма действия УФ солнечной радиации и разработке методов 

эффективной гелиотерапии больных ИБС I-IIФК (с различными клиническими подгруппвми) на 

Кисловодском курорте [2, 3]. 

Комплексный атмомониторинг показал, что тонкодисперсный аэрозоль (500-1000 нм) поми-

мо непосредственного негативного влияния на организм человека вызывает процессы разрушения 

природных анионов в приземной атмосфере (рис. 3). Указанные процессы деионизации свидетель-

ствуют о снижении реабилитационных свойств атмосферы. В такие периоды у многих метеозави-

симых пациентов, приезжающих на курортное лечение в Кисловодск, выявляются «сбои» в кар-

диоритмах, системе нейрососудистой регуляции, адаптивных функций вегетативной и централь-

ной регуляции, отклонения уровня артериального давления от физиологической нормы [2, 3, 14].  

 
Рисунок 3 - Влияние уровня взвешенных аэрозольных частиц (500-1000 нм) на режим анионов (подвижно-

стью не менее 0,4 см2/В с) в приземной атмосфере по данным маршрутных измерений. 

 

Уровень аэрозольного загрязнения приземной атмосферы на курортах КМВ зависит от мно-

гих природных и экологических факторов. К примеру, в процессе прогревания загрязненной воз-

душной массы в солнечную погоду часто происходит увеличение уровня аэрозольного загрязне-

ния атмосферы и снижение его к ночи (рис. 4).  
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Рисунок 4 - Дневная трансформация суммы взвешенных частиц аэрозоля в диапазоне 500-20000 нм в про-

хладной чистой воздушной массе и теплой (самый теплый солнечный день) загрязненной воздушной массе в ок-

тябре 2014 г. 

 

Такие «всплески» особенно характерны при антициклонах в дневное время для курортов 

КМВ и их следует учитывать в системе медицинского прогноза погоды. 

Для Кисловодского курорта фоновая (в чистой или относительно чистой местности) концен-

трация взвешенных частиц аэрозоля в приземной атмосфере составляет порядка 1-2 частиц/см
3
. 

Однако, транспортные потоки четко формируют вдоль автотрасс «острова» повышенного аэрозоля 

(рис. 5).  
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Рисунок 5 - Пространственное распределение суммы взвешенных частиц аэрозоля в диапазонах 

Sum>0,5мкм и Sum 0,5-1,0 мкм в городской и курортной зонах Кисловодска, в том числе у автотрасс с различным 

транспортным транзитом по данным маршрутных измерений (ФГБУН ИФА им. А.М.Обухова РАН). 

 

Таким образом, взвешенные частицы аэрозоля, особенно в диапазоне <1000нм, являются 

стрессорными маркерами приземной атмосферы, патогенное действие которых еще до конца не 
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изучено. Однако, их присутствие на курортах КМВ не уменьшается, а патогенное действие порой 

достигает предельных значений (особенно в периоды природных аномалий). 

В процессе комплексных медико-климатических исследований были получены новые зна-

ния о характере приспособительных реакций больных сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

связи с переездами на курорт и неблагоприятными воздействиями погодных условий [3]. Сопря-

женность по критерию χ
2
 с откликом по тестам гелио- и метеопатических реакций (ГМПР) у мете-

очувствительных больных была наиболее тесной с уровнем температуры воздуха выше 30°C, 

упругости водяного пара выше 26 гПа, величиной межсуточного изменения весового содержания 

кислорода 10 г/м
3
 и более, давления воздуха - 10 ГПа и более, массовой концентрации аэрозоля 

выше 120 мкг/м
3
, озона ниже 10 или выше 45 ppb, двуокиси азота выше 25 ppb, суммы легких 

аэроионов ниже 300 ион/см
3
. Указанные явления на курортах КМВ часто происходят на фоне бла-

гоприятного теплового режима и солнечной погоды. У метеозависимых пациентов при такой по-

годе часто выявляются «сбои» в кардиоритмах, нарушения в системах нейрососудистой регуля-

ции, адаптивных функций, вегетативной и центральной регуляции, появляются стрессорные не-

специфические адаптивные реакции организма, отклонения уровня артериального давления от фи-

зиологической нормы. 

ГМПР обычно связаны с генетическими механизмами болезни. При гипертонической болез-

ни ГМПР чаще всего проявляются повышением артериального давления и связанными с этим 

субъективными ощущениями, входящими в симптокомплекс гипертонического криза. При ише-

мической болезни сердца преобладают приступы сердечных болей, коронароспазм, вплоть до раз-

вития инфаркта миокарда. При легочных заболеваниях ГМПР проявляются чаще всего в виде 

одышки, кашля, бронхоспазма, а в тяжелых случаях – пневмонии.  

В последние годы появились доказательства, что в появлении ГМПР определенную роль иг-

рает аэрозольное и газовое загрязнение приземной атмосферы даже в количествах ниже установ-

ленного предельно допустимого уровня загрязнения атмосферы (0,3-0,5 ПДК). Негативная роль 

даже незначительного аэрозольного загрязнения атмосферы (порядка 0,3-0,6 ПДК), особенно за-

метна при высокой температуре воздуха (25
0
С и выше), значительном превалировании в атмосфе-

ре положительных ионов над отрицательными (в два и более раза), явлениях инверсии, малых 

скоростях ветра. Особенно неблагоприятным оказалось сочетанное увеличение аэрозольного за-

грязнения атмосферы и положительных аэроионов, которое, по-видимому, усиливает «сродство» 

взвешенных аэрозольных загрязнителей с гемоглобином крови в процессе дыхания человека. 

Проведенные в рамках грантов РФФИ в начале третьего столетия комплексные мониторин-

говые медико-климатические исследования позволили разработать медицинскую типизацию по 

степени опасности погоды для здоровья пациентов с различными социально-значимыми заболева-

ниями, приезжающих для восстановительного лечения на курорты КМВ. В основу типизации за-

ложен принцип определения интегрального индекса патогенного действия погоды (ИИПП), кото-

рый рассчитывается на основе множества индексов патогенности «ki» для отдельных медико-

климатических модулей (теплобалансовых, гигротермических, барических, циркуляционных, ра-

диационных, аэрозольных и газовых примесей в приземной атмосфере, природной аэроиониза-

ции). Новации связаны с тем, что для каждого медико-климатического модуля, разработаны про-

гностические критерии с выделением пяти категорий патогенности погоды, позволяющие стили-

зовать процесс определения медицинских типов погоды (табл. 1).  

ИИПП рассчитывается по формуле: 

ИИПП = [k1(ЭЭT) + k2(ΔTмси) + k3(ΔTоокн) + k4(ΔТвс) + k5(Δ Pмси) + k6(Δ Pоокн) + k7(V) + k8(N) + 

+ k9(UVI) + k10(e+ЭЭT) + k11(f) + k12(O2) + k13(осад) + k14(ИЗА) +k15(СКЗА)+  

+k16МКАЗ+ k17 (Ар)]…/n, (1) или ИПП= Σki(ai)/n, (2) 

где ki(ai) – индексы патогенности, зависящие от величины соответствующих МКМ (i=1, 2, 3, 

n), в том числе: ЭЭТ – эквивалентно-эффективной температуры; ΔTмси – межсуточной изменчиво-

сти (МСИ) температуры воздуха; ΔTоокн – отклонения от климатической нормы (ООКН) темпера-

туры воздуха для данного дня или промежутка времени; ΔТвс – внутрисуточной амплитуды темпе-
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ратуры воздуха; Δ Pмси – МСИ давления воздуха; Δ Pоокн – ООКН давления воздуха; V – скорости 

ветра; N – площади покрытия небосвода нижней облачностью; UVI – ультрафиолетового индекса 

эритемогенной ультрафиолетовой солнечной радиации (области УФВ); (e + ЭЭТ)– комплекса 

упругости водяного пара и ЭЭТ, лимитирующего физиологические нагрузки на метеочувстви-

тельных больных (явления атмосферной «духоты», перегрева, переохлаждения и др.); f – относи-

тельной влажности воздуха; O2 – весового содержания кислорода в приземной атмосфере (опреде-

ляется по математической модели); Осад. – количества осадков за рассматриваемый промежуток 

времени; ИЗА – индекса загрязнения атмосферы; СКЗА - суммарной концентрации различных за-

грязнителей в атмосфере; МКАЗ - уровня массовой концентрации субмикронного аэрозоля; Ар – 

индекса гелиогеомагнитной активности. Величина n соответствует числу рассмотренных МКМ. 

По мере накопления статистического материала показатели ki для каждого конкретного МКМ 

уточняются. 

Таблица 1 - Схема оценки медицинских типов для системы медицинского прогноза погоды 

по величине интегрального индекса патогенности погоды 

Категория  

патогенности 

Величина  

ИИПП, отн.ед. 

Медицинский тип  

погоды 

Медицинская характеристика 

погоды 

Индифферентная  0–0,25  1 тип погоды Благоприятная 

Слабая  0,26–0,45 2(А,Б,В) тип погоды Относительно благоприятная 

Умеренная  0,46–0,65  2–3(А,Б,В) типы погоды Относительно благоприятная с пери-

одами неблагоприятной 

Резкая  0,66–0,8  3(А,Б,В) тип погоды Неблагоприятная 

Чрезмерно резкая  0,81–0,94  4 (А,Б,В) тип погоды Особо неблагоприятная 

 
В основу МПП, применяемого на курортах КМВ, положена модифицированная морфодина-

мическая классификация погод И.И. Григорьева, А.И. Григорьева, К.И. Григорьева [1], в соответ-

ствии с которой все разнообразие погодных условий можно подразделить на четыре медицинских 

типа погоды, различающихся по силе патогенного действия всего комплекса МКМ, которое оце-

нивается через величины ИПП: 1 – благоприятная погода, 2 – относительно благоприятная погода, 

3 – неблагоприятная погода и 4 – крайне неблагоприятная погода. 

Система медицинского прогноза погоды на КМВ включает ряд учреждений: ФГБУ ПГНИ-

ИК ФМБА России (ведет биоклиматический мониторинг, составляет медицинский прогноз пого-

ды), Гидрометцентр России (готовит динамический прогноз), Ставропольский центр по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды (СЦГМиМОС, делает синоптический прогноз), 

ИФА им. А. М. Обухова РАН (курирует прогноз аэрозольного загрязнения атмосферы). Между 

учреждениями, входящими в систему медицинского прогноза погоды (МПП) заключены договора 

и налажен системный электронный информационный обмен. Информация о МПП с заблаговре-

менностью на одни - трои суток ежедневно передается в здравницы КМВ для предупреждения и 

принятия решений о профилактике ГМПР у метеочувствительных больных. 

Заключение. СМПП на КМВ в сочетании с атмомониторингом и биоклиматическим мони-

торингом позволили получить уникальные сведения о современном состоянии приземной атмо-

сферы, биоклимата и рекреационных ландшафтах курортов КМВ, их санационном, реабилитаци-

онном и рекреационном потенциале, заложивших методологическую основу для разработки спо-

собов курортного климатолечения, ландшафтотерапии, природной аэроионофитотерапии. За по-

следний 10-летний период было разработано и внедрено в практику курортной реабилитации 10 

технологий и методических рекомендаций по климатоландшафтотерапии на курортах КМВ, 5 ме-

тодических пособий по созданию системы медицинского прогноза погоды и профилактике метео-

патических реакций направленных на повышение неспецифической резистентности организма и 

эффективности курортного лечения больных с различными социально-значимыми заболеваниями. 

Сегодня стратегия СМПП на КМВ согласуется с Федеральным законом «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», главным приоритетом которого является профилак-

тика в сфере охраны здоровья граждан и разработка методов ее реализации. К ним относятся при-

влечение пациентов к здоровому образу жизни в экологически чистых условиях курорта; своевре-
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менное выявление лиц с повышенным уровнем риска погодо-, гелиогео- и экологопатий и преду-

преждение возникновения ГМПР как за счет коррекции факторов риска внешней среды, так и за 

счет проведения современного лечения (в том числе с использованием высокотехнологических 

вмешательств) и мер реабилитации. С этих позиций СМПП на КМВ следует рассматривать как 

важный и перспективный этап профилактической медицины, направленный на обеспечение высо-

кой эффективности курортной реабилитации. 

Актуальными остаются проблемы расширения и углубление программы атмосферного и 

биоклиматического мониторинга с целью всестороннего изучения патогенных факторов внешней 

среды и их влияния на курортно-рекреационные свойства природных лечебных ресурсов и воз-

можность их использования в реабилитационной практике курортов КМВ. 
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РЕЗЮМЕ 

СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ПРОГНОЗА ПОГОДЫ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ КУРОРТАХ КАВКАЗСКИХ  

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Уйба В.В., Ефименко Н.В., Поволоцкая Н.П., ФМБА России г. Москва, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России г. Пятигорск 

Статья посвящена вопросам становления и развития системы медицинского прогноза погоды на курортах Кавказских 

Минеральных Вод, подробно освящена роль аэрозольного загрязнения атмосферы, патогенное действие которых еще до 

конца не изучено. Авторами показано, что разработанную систему медицинского прогноза погоды на курортах Кавказ-

ских Минеральных Вод следует рассматривать как важный и перспективный этап профилактической медицины, направ-

ленный на обеспечение высокой эффективности курортной реабилитации различных социально-значимых заболеваний. 

Ключевые слова: Медицинский прогноз погоды, гелиометеопатические реакции, аэрозольное загрязнение атмосферы. 

SUMMARY 

THE SYSTEM OF MEDICAL WEATHER FORECAST IN FEDERAL RESORTS OF CAUCASIAN MINERAL VODY 

REGION: TOPICAL ISSUES AND PROSPECTS 

Uyba V.V., Efimenko N.V., Povolotskaya N.P., FMBA of Russia, Moscow; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk. 

The article deals with issues of formation and development of the system of medical weather forecast in the resorts of Caucasian 

Mineral Vody region, it describes the role of airborne contamination in details which pathogenic action hasn't been studied yet. 

The authors prove that the developed system of medical weather forecast in the resorts of Caucasian Mineral Vody region should 

be considered as an important and perspective stage of preventive medicine aimed at providing high efficiency of resort rehabili-

tation of various socially significant diseases. 

Key words: medical weather forecast, heliometeopathic reactions, airborne contamination. 
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Многолетние исследования курортологов России [2, 6, 8] показали, что курортная терапия 

направлена на восстановление и нормализацию деятельности нарушенных функциональных си-

стем, мобилизацию защитных и компенсаторно-приспособительных механизмов [5, 8]. Одним из 

основных немедикаментозных природных факторов является минеральная вода (МВ), которую 

широко используют с лечебной целью. 

Согласно ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые» [3], к минераль-

ным относят воды, оказывающие на организм человека лечебное действие, обусловленное основ-

ным ионно-солевым и газовым составом, повышенным содержанием биологически активных ком-

понентов и специфическими свойствами (радиоактивность, температура, реакция среды и др.). 

Лечебные минеральные воды – это сложные многокомпонентные анионо-катионовые растворы, 

которые при воздействии на организм мобилизуют гомеостатические системы от молекулярного 

до более высокого уровня биологической интеграции [5, 6, 8]. Курсовой прием МВ за счет общего 

тренирующего влияния вызывает длительную перестройку гипофизарно-надпочечниковой и дру-

гих систем, а также минерального обмена, что приводит к повышению и совершенствованию ре-

гуляторных способностей организма. 

mailto:orgotdel@fmbamail.ru
mailto:orgotdel@fmbamail.ru
mailto:orgotdel@fmbamail.ru
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К сожалению, природные минеральные воды используются в практике восстановительного 

лечения в недостаточной степени. Это относится, прежде всего, к Республикам Северо-

Кавказского Федерального Округа, в частности, уникальные минеральные воды Карачаево-

Черкесской Республики (КЧР) [2]. Воды Чапаевского месторождения подробно обследовались в 

1990-2000 гг. и по данным многолетних наблюдений характеризуются стабильным химическим 

составом и свойствами.  

Представляет интерес более углубленное рассмотрение физико-химических свойств и каче-

ственных характеристик минеральных вод Чапаевского месторождения с позиций перспектив их 

использования как основного бальнеологического средства в развитии курортов Карачаево-

Черкесии. Вода выведена скважинами-дублѐрами №№ 1-М, 2-М и 3-М (глубина до 180 м, темпе-

ратура 20-21
0
С) на окраине селения Чапаевское (Прикубанский район, КЧР) из песчаников зелен-

чукской свиты верхнего олигоцена (интервал залегания водоносного горизонта 150-176 м) и ис-

пользуется в лечебно-питьевых целях и для промышленного розлива минеральной лечебно-

столовой воды в соответствии с нормативно-технической документацией (в настоящее время со-

гласно ГОСТ Р 54316-2011). 

Анализ и квалификационная оценка химического состава воды выполнены в лаборатории 

физико-химии минеральных вод и лечебных грязей ФГБУ ПГНИИК ФМБА России [1] в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие тех-

нические условия», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству и безопасности 

сырья и пищевых продуктов. Санитарные правила и нормы» [7] и использованием методов испы-

таний по ГОСТ 23268.0-78 - 23268.18-78, а также согласно ТР ТС 021/2011 и «Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» - глава II, раздел 21 «Требования к минеральным во-

дам» (КОД ТН ВЭД ТС: 2201 10) [4].  

Как показали проведенные исследования, химический состав воды скв. №№ 1-М, 2-М и 3-М 

Чапаевского месторождения описывается следующей формулой: 

 

М 3,4 
SO4 49 Cl 38 (HCO3 13) 

рH 7,54 T 21
0
C, 

(Na+К) 73 (Mg 16 Ca 11) 

 

т.е. характеризуется как маломинерализованная минеральная вода хлоридно-сульфатного натрие-

вого состава без специфических компонентов и свойств, слабощелочной реакции среды. По тем-

пературному признаку вода скважин относится к группе тѐплых источников (более 20
0
С). 

По органолептическим свойствам исследуемая вода представляет собой прозрачную и бес-

цветную жидкость без запаха, пресную на вкус. При длительном стоянии образуется незначитель-

ный жѐлтый осадок, связанный, по-видимому, с нарушением карбонатного равновесия природного 

раствора и выделением карбонатов щелочноземельных элементов, а также окислением ионов Fe
2+

 

и выпадением гидроксидов железа III. 

Cостав растворѐнных газов преимущественно метаново-углекисло-азотный. Содержание 

свободного растворѐнного диоксида углерода – 162,2 мг/л.  

Радиоактивностью исследуемая вода не обладает: содержание естественных и техногенных 

радионуклидов не превышает их фоновых значений для природных подземных минеральных вод, 

установленных ГОСТ Р 54316-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01 и НРБ-99/2009. Общая альфа-

радиоактивность не превышает 0,2 Бк/кг (0,104 ± 0,076 Бк/кг), общая бета-радиоактивность не 

превышает 1,0 Бк/кг (0,108 ± 0,079 Бк/кг).  

Содержание других микроэлементов, в том числе фтора, мышьяка, лития, стронция и бария, 

ионов тяжѐлых и цветных металлов, не достигает норм, характеризующих их как биологически 

активные, и не превышает концентраций, допустимых ГОСТ Р 54316-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01, 

ТР ТС 021/2011 и «Едиными санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к то-
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варам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» - глава II, раздел 21 

«Требования к минеральным водам» (КОД ТН ВЭД ТС: 2201 10). 

Содержание кислородных соединений группы неорганического азота – нитрат- и нитрит-

ионов, - в пределах нормы. Концентрация ионов аммония достигает 6,7 мг/л и имеет, по-

видимому, глубинное органоминеральное происхождение.  

Содержание органических веществ в воде источника низкое и составляет по углероду неле-

тучих органических соединений 3,40 мг/л (перманганатная окисляемость 4,08 мгО/л), что ниже 

установленной бальнеологической нормы отнесения вод к лечебно-столовым по этому показателю 

(5 мг/л < Сорг.веществ < 15 мг/л). Фракционный состав представлен гумусовыми веществами, 

нейтральными и кислыми битумами (сумма фракций 8,6 мг/л). При этом в групповом составе фе-

нолы, ароматические углеводороды и др. соединения, на которые распространяются запретитель-

ные критерии, не обнаружены. 

Сравнение полученных результатов исследования воды скважин №№ 1-М, 2-М и 3-М с дан-

ными многолетних наблюдений за химическим составом близко расположенных скважин N 109 и 

44-Д (с. Чапаевское), а также скважины N 11 (г. Черкесск) - фондовые материалы - свидетельству-

ет о достаточно выраженной близости и весьма высокой стабильности показателей еѐ макроион-

ного и микроэлементного состава и высоком качестве. Небольшие же их колебания не меняют 

квалификацию и свойства воды. Так, согласно этим обследованиям воды скв. N 44-Д (проба от 

27.03.97 г.) и N 11 (проба от 11.03.99 г.) характеризовались, соответственно, практически идентич-

ными вышеприведѐнной формулами химического состава: 

 

М 3,2  
Cl 50 SO4 37 /(HCO3 + СО3) 13 

рH 8,3 T 32
0
C, и  

Na 84 (Mg 9 Ca 7) 

 

М 3,5 
SO4 52 Cl 34 (HCO3 14) 

рH 7,7 T 22
0
C. 

(Na+К) 73 (Mg 16 Ca 11) 

 

В свою очередь, по данным индивидуальных обследований воды скважин-дублѐров NN 1-М, 

2-М и 3-М в 1999-2012 гг., они являются полными аналогами, а вода месторождения в целом ха-

рактеризуется постоянством состава и свойств; так, по результатам последних полных анализов 

вод скважин N 1-М (от 22.11.01 г.), N 2-М (от 02.02.2001 г.) и N 3-М (от 05.02.03 г.), а также их 

общего анализа (от 03.02.04 г., 22.03.05 г., 24.04.06 г., 03.05.07 г., 18.05.09 г. и 27.06.12 г.) формулы 

Курлова описывались, соответственно, как: 

М 3,4 
SO4 50 Cl 36 (HCO3 13) 

рH 7,5 T 22
0
C, 

(Na+К) 74 (Mg 15 Ca 11) 

 

М 3,5 
SO4 47 Cl 41 (HCO3 12) 

рH 7,5 T 22
0
C, 

(Na+К) 73 (Mg 16 Ca 11) 

 

М 3,6 
SO4 52 Cl 36 / (HCO3 + СО3) 12 

рH 7,7 T 21
0
C, 

(Na+К) 73 (Mg 15 Ca 12 

 

М 3,6 
SO4 51 Cl 36 (HCO3 13) 

рH 7,4 T 21
0
C, 

(Na+К) 73 (Mg 15 Ca 12) 

 

М 3,6 
SO4 50 Cl 37 (HCO3 13) 

рH 7,6 T 20-21
0
C, 

(Na+К) 72 (Mg 15 Ca 12) 

 

М 3,6 
SO4 51 Cl 37 (HCO3 12) 

рH 7,6 T 20-21
0
C, 

(Na+К) 73 (Mg 15 Ca 12) 

 

М 3,6 
SO4 52 Cl 35 (HCO3 13) 

рH 7,6 T 21
0
C, 

(Na+К) 73 (Mg 15 Ca 12) 
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М 3,5 
SO4 50 Cl 37 (HCO3 13) 

рH 7,6 T 21
0
C и 

(Na+К) 72 (Mg 16 Ca 12) 

 

М 3,45 

SO4 49 Cl 38 (HCO3 13) 

рH 7,6 T 21
0
C. (Na+К) 74 (Mg 15 Ca 11) 

 

Таким образом, согласно «Основным критериям оценки химического состава минеральных 

вод» и ГОСТ Р 54316-2011 минеральная подземная вода скважин №№ 1-М, 2-М, 3-М относится к 

водам маломинерализованным хлоридно-сульфатного натриевого состава без специфических 

компонентов и свойств. В соответствии с современной классификацией исследуемая вода является 

лечебно-столовой и может быть рекомендована - при условии санитарно-бактериологического 

благополучия (контроль местными органами Роспотребнадзора) - в питьевых целях согласно ме-

дицинским показаниям, как непосредственно у источника, так и после промышленного налива в 

бутылки. При достаточном дебите минеральная вода представляла бы ценность и для бальнеоле-

чения (наружное применение) в виде ванн, бассейнов, орошений при соответствующей темпера-

туре. 

Следует отметить, что показатели воды скв. №№ 1-М, 2-М и 3-М Чапаевского месторожде-

ния (с. Чапаевское, Прикубанский район, КЧР) соответствуют основным положениям и требова-

ниям национального стандарта ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. 

Общие технические условия» (дата введения в действие 01.07.2012 г.).  

По общему ионно-солевому составу вода исследуемого источника является близким анало-

гом разливаемых в промышленном масштабе лечебно-столовых вод XVII-ой группы (типы 

«Анапский», минерализация 1,0-5,0 г/л; основные ионы, мг-экв%: SO4 40-75, Cl 20-45, (Na+K) 60-

95 и «Липецкий», минерализация 3,0-4,5 г/л; основные ионы, мг-экв%: SO4 40-75, Cl 20-45, (Na+K) 

80-95) (ГОСТ Р 54316-2011).  

В целом вода скважин №№ 1-М, 2-М и 3-М отвечает требованиям нормативных документов 

и характеризуется стабильным химическим составом. Использование источников (скважин) ме-

сторождения в качестве лечебно-столовой воды имеет опыт успешной эксплуатации на практике, 

в том числе и для налива в бутылки с донасыщением диоксидом углерода, и связано с обеспечени-

ем удовлетворительного санитарно-бактериологического состояния воды и водозабора, разработ-

кой технологической схемы эксплуатации, установлением зон санитарной охраны, организацией 

систематического контроля за качеством воды, стабильностью еѐ состава и свойств и т.п. 

Таким образом, многолетние исследования ученых Пятигорского государственного НИИ 

курортологии ФМБА России свидетельствуют о стабильности показателей минерализации, основ-

ного макроионного состава вод Чапаевского месторождения, их соответствие классификационным 

требованиям для лечебных питьевых минеральных вод. С современных методических позиций эти 

воды можно использовать не только при уже существующих заболеваниях человека, но также они 

являются эффективным средством повышения резервов здоровья и профилактики болезней. Учи-

тывая устойчивость их качественного состава в многолетнем разрезе можно прогнозировать ши-

рокие перспективы для развития бальнеологии как основы курортного дела в Карачаево-

Черкесской Республике. 
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РЕЗЮМЕ 

ОБОСНОВАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ЧАПАЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 (КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА) В ЛЕЧЕБНЫХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 

Кайсинова А.С., Данилов С.Р., Хапаева Ф.М., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В статье приведены результаты многолетних исследований ученых Пятигорского государственного НИИ курортологии 

о стабильности показателей минерализации, основного макроионного состава вод Чапаевского месторождения Карачае-

во-Черкесской республики. Показано, что эти воды можно использовать не только при уже существующих заболеваниях 

человека, но также они являются эффективным средством повышения резервов здоровья и профилактики болезней. 

Учитывая уникальные свойства вод Чапаевского месторождения, устойчивость их качественного состава в многолетнем 

разрезе можно прогнозировать широкие перспективы для развития бальнеологии как основы курортного дела в Кара-

чаево-Черкесии. 

Ключевые слова: Чапаевское месторождение минеральных вод, лечение, реабилитация. 

SUMMARY 

SUBSTANTIATION TO MINERAL WATER APPLICATION OF CHAPAEVSKY DEPOSIT 

 (THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC) IN THE MEDICAL AND REHABILITATION PURPOSES 

Kaisinova A.S., Danilov S.R., Khapaeva F.M., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The article presents the results of long-term researches of the scientists from Pyatigorsk state scientific research institute of resort 

study about reliability of mineralization factors, the main macroionic water composition of Chapaevsky deposit in the Karachay-

Cherkess Republic. It has been shown that these waters can be used not only at already existing human diseases but they are also 

an effective remedy of the rise in health reserves and disease prevention. Considering unique water properties of Chapaevsky 

deposit, stability of their qualitative structure in a long-term section it is possible to predict wide prospects to develop balneology 

as bases of health resort business in Karachay-Cherkessia. 

Key words: Chapaevsky deposit of mineral water, treatment, rehabilitation. 
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Введение. Инсульт приводит к развитию дезадаптирующих симптомов как в остром, так и в 

хроническом периодах течения заболевания. Практически 100% больных, перенесших инсульт, 

нуждаются в тех или иных реабилитационных мероприятиях в связи с когнитивными, двигатель-

ными и психологическими расстройствами, вызванными заболеванием. Формирование подходов к 

прогнозированию исходов реабилитации таких больных является важной и, в настоящее время, 

нерешенной задачей. Выявление неблагоприятных факторов, ограничивающих восстановление 

больных с инсультом в процессе реабилитации крайне важно с практической точки зрения, по-

скольку некоторые из них являются потенциально устранимыми.  

Материалы и методы исследования. Мы обследовали в динамике 203 больных, перенес-

ших инсульт, проходивших реабилитацию в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ в период с 2012г. по 
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2015г. В исследование были включены больные 3-х групп: с ишемическим инсультом (ИИ) полу-

шарной локализации – 133 (65,5%) человека, стволовой локализации – 40 (19,7%), с внутримозго-

вой гематомой полушарной локализации (геморрагический инсульт (ГИ)) – 30 (14,8%). По генезу 

внутримоговой гематомы больные были распределены следующим образом: 27 (90%) – больные с 

гематомами гипертензионного генеза, 3 (10%) – больные с субарахноидальным кровоизлиянием 

(тип субарахноидально-паренхиматозный) неустановленной этиологии. В группе больных с ише-

мическим инсультом полушарной локализации (n = 133) средний возраст составил – 60,23±9,3 лет, 

давность инсульта - 26,7±26,74 месяцев (медиана - 14,0 [25
th
 = 6,0, 75

th
 = 44,0]). В группе с ишеми-

ческим инсультом в ВББ (n = 40) средний возраст больных – 58,5±11,9 лет, давность инсульта - 

20,5±24,74 месяцев (медиана - 13,5 [25
th
 = 5,0, 75

th
 = 25,25]). У больных с ГИ (n = 30) средний воз-

раст – 58,7±8,8 лет, давность инсульта - 42,6±39,7 месяцев.  

Критериями исключения из исследования являлись: кардиоэмболический генез инсульта; 

наличие импланитированных стимуляторов; наличие в анамнезе диагностированных психических 

заболеваний, алкогольной и наркотической зависимости, эпилепсии; наличие гидроцефалии, яв-

ляющейся показанием для хирургического лечения; наличие стенозов магистральных артерий го-

ловы (МАГ) и шеи, являющихся показанием для хирургического лечения; геморрагический ин-

сульт, сопровождавшийся формированием внутримозговой гематомы, подлежащей хирургическо-

му лечению; наличие грубых афазических расстройств, значимо затрудняющих вербальный кон-

такт; наличие в анамнезе черепно-мозговых травм средней и тяжелой степени. 

Осмотр больных включал сбор анамнеза, жалоб (в т.ч. наличие, интенсивность (по визуаль-

ной аналоговой шкале (ВАШ)) и длительность существования болевого синдрома), проведение 

неврологического обследования, расширенного нейропсихологического тестирования с каче-

ственной и количественной оценкой результатов (при сравнении с данными контрольной группы 

здоровых добровольцев (59 человек)), оценку по общим и локальным реабилитационным шкалам 

(шкалу «Реабилитационный профиль активностей» применяли в динамике для контроля эффек-

тивности реабилитации) [1].  

При сборе анамнеза выявляли наличие операций на МАГ в анамнезе. Больным были прове-

дены магнитно-резонансная томография (МРТ) и/или компьютерная томография (КТ) головного 

мозга, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ДС БЦА), электроэнцефалография 

(ЭЭГ), эндогенные вызванные потенциалы головного мозга в динамике (для контроля эффектив-

ности реабилитации). 

При нейровизуализации оценивали наличие перифокального отека головного мозга, сопро-

вождавшегося смещением срединных структур в остром периоде инсульта, локализацию очага 

(ишемии или внутримозговой гематомы), наличие перивентрикулярного лейкоареоза, количество 

долей головного мозга, на которые распространяется очаг, наличие церебральной атрофии, объем 

рубцово-атрофических изменений, объем внутримозговой гематомы в остром периоде, ширину 3-

го желудочка. 

При дуплексном сканировании брахиоцефальных артерий оценивали степень стеноза МАГ 

(внутренней сонной артерии (ВСА) ипси- и контралатерально очагу/локализации гемато-

мы/стороне гемипареза. 

При электроэнцефалографии, проведенной в подостром или хроническом периодах инсуль-

та, оценивали наличие дисфункции срединных структур головного мозга, патологической очаго-

вой активности (медленноволновой) или сочетания указанных нарушений. 

Больные проходили стандартный курс реабилитации (продолжительностью 1 месяц), вклю-

чавший индивидуальные и групповые занятия лечебной физкультурой, механотерапию, ручной 

массаж конечностей по показаниям. 

Статистический анализ: применяли регрессионный и дисперсионный методы из стандартно-

го пакета программ SPSS версия 13. 

Результаты и обсуждение. При проведении однофакторного регрессионного и дисперсион-

ного статистического анализа были выявлены основные и дополнительные факторы, достоверно 
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влияющие на состояние психомоторных функций у больных, перенесших инсульт: возраст, нали-

чие хронической боли, уровень образования, характер патологического процесса в головном мозге 

(тип инсульта), локализация очага (полушарная, стволовая), сторона локализации очага, распро-

страненность очага, объем рубцово-атрофических постишемических изменений, объем гематомы, 

наличие церебральной атрофии (ширина 3-го желудочка), наличие лейкоареоза, наличие и выра-

женность стенозов в бассейне ВСА контра- и ипсилатерально очагу, наличие операций на МАГ в 

анамнезе, очаговых патологических изменений на ЭЭГ, наличие перифокального отека головного 

мозга, сопровождавшегося смещением срединных структур в остром периоде инсульта, частота 

инсульта. 

В зависимости от наличия установленных факторов мы распределили больных по «реабили-

тационным подгруппам» (табл. 1, 2, 3). Каждая «реабилитационная подгруппа» имела определен-

ные характеристики неврологического, нейропсихологического статуса, результаты обследования 

по локальным и общим реабилитационным шкалам. 

Мы установили, что в 1-ой подгруппе больных с ИИ полушарной локализации, у которых 

средний суммарный балл по «Реабилитационному профилю активностей» до реабилитации соста-

вил 12,9 (±7,1), вероятность клинически значимого улучшения психомоторных функций на фоне 

реабилитации составляет 50%; во 2-ой подгруппе, где средний суммарный балл по «Реабилитаци-

онному профилю активностей» до реабилитации - 17,3 (±9,4), вероятность клинически значимого 

улучшения - 40%. 

Таблица 1 - Распределение больных с ишемическим инсультом полушарной локализации по 

«реабилитационным подгруппам» в зависимости от наличия установленных прогностиче-

ских факторов 

Осн./доп.  

факторы 

Значимые прогностиче-

ские факторы 

Больные с ИИ полушарной локализации 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 

Основные факто-

ры  

Пол - - Женский 

Возраст <, = 50 лет 50 – 60 лет >60 лет 

Интенсивность боли по 

ВАШ 
< 3 баллов 3 – 7 баллов > 7 баллов 

Среднее образование + + + 

Давность инсульта <, = 22 месяцев 22 – 31 месяц > 31 месяца 

Правосторонняя локализа-

ция очага 
+ + + 

Перифокальный отек со 

смещением срединных 

структур в остром периоде 

- +/- + 

Стеноз в системе ВСА кон-

тралатерально очагу более 

50% 

- +/- + 

Очаг корково-подкорковой 

локализации 
+ + + 

Объем рубцово-

атрофических постишеми-

ческих изменений 

< 21 см³ 21 – 31 см³ > 31 см³ 

Наличие церебральной 

атрофии 

- 

ширина 3-го желу-

дочка 

 < 7 мм 

+ 

ширина 3-го желудочка 

= 7 – 11 мм 

+ 

ширина 3-го же-

лудочка > 11 мм 

Наличие лейкоареоза - +/- + 

Наличие очаговых патоло-

гических изменений на 

ЭЭГ 

- +/- + 

Дополнительные 

факторы (зави-

симые) 

Количество долей головно-

го мозга, на которые рас-

пространяется очаг 

- - +/- 

Частота инсульта - - +/- 

Операции на МАГ в 

анамнезе 
- - + 

 

 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА № 4, 2015  

17 

Таблица 2 - Распределение больных с ишемическим инсультом в вертебро-базиллярном  

бассейне по «реабилитационным подгруппам» в зависимости от наличия установленных 

прогностических факторов 

Значимые прогностические факторы 
Больные с ИИ в ВББ 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 

Пол Женский - - 

Возраст 60 лет >60 лет >60 лет 

Интенсивность боли по ВАШ < 4 баллов > 4 баллов > 4 баллов 

Среднее образование + + + 

Давность инсульта < 5 месяцев 5 - 23 месяцев > 23 месяцев 

Частота инсульта 1 > 1 > 1 

Стеноз МАГ контралатерально очагу (ипси-

латерально стороне гемипареза) более 50% 
- + + 

Стеноз МАГ ипсилатерально очагу (контра-

латерально стороне гемипареза) более 50% 
- + + 

Наличие церебральной атрофии 

- 

ширина 3-го желудоч-

ка = 5,5 мм 

- 

ширина 3-го желудочка 

> 5,5 мм 

-/+ 

ширина 3-го желу-

дочка > 6 мм 

Наличие лейкоареоза + + + 

Наличие очаговых патологических изменений 

на ЭЭГ 
- -/+ -/+ 

 

Таблица 3 - Распределение больных с геморрагическим инсультом по «реабилитационным 

подгруппам» в зависимости от наличия установленных прогностических факторов 
Значимые прогностические  

факторы 

Больные с геморрагическим инсультом 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 

Пол женский женский женский 

Возраст 48 лет 48 - 59 > 59 лет 

Интенсивность боли по ВАШ <, = 7 баллов 7 баллов > 7 баллов 

Давность инсульта <, = 20 месяцев 20 – 38 месяцев > 38 месяцев 

Правосторонняя локализация гема-

томы 
+ + + 

Перифокальный отек со смещением 

срединных структур в остром перио-

де 

- +/- + 

Стеноз в системе ВСА контралате-

рально локализации гематомы более 

50% 

- +/- + 

Стеноз в системе ВСА испсилате-

рально локализации гематомы более 

50% 

- +/- + 

Наличие церебральной атрофии - 

+/- 

(ширина 3 желудочка бо-

лее 6 мм) 

+/- 

(ширина 3 желудоч-

ка более 6 мм) 

Наличие лейкоареоза - +/- + 

Наличие очаговых патологически 

изменений на ЭЭГ 
+ + + 

Количество долей головного мозга, 

на которые распространяется очаг 
< 2 2 > 2 

Частота инсульта 1 > 1 > 1 

Примечание к таблицам 1, 2, 3: «+» - наличие фактора; «-» - отсутствие фактора. 

 

В 1-ой подгруппе больных с ИИ в ВББ, у которых средний суммарный балл по «Реабилита-

ционному профилю активностей» до реабилитации составил 4,3 (±4,9), вероятность клинически 

значимого улучшения психомоторных функций на фоне реабилитации составляет 95%; во 2-ой 

подгруппе, где средний суммарный балл по «Реабилитационному профилю активностей» до реа-

билитации - 15,4 (±8,1), вероятность клинически значимого улучшения - 40-50%. 

Что касается ГИ, то в 1-ой подгруппе больных, у которых средний суммарный балл по «Реа-

билитационному профилю активностей» до реабилитации - 18,2 (±12,7), вероятность клинически 

значимого улучшения нейропсихологических и двигательных функций на фоне реабилитации со-

ставляет не более 40%, как и во 2-ой подгруппе при среднем суммарном балле по «Реабилитаци-

онному профилю активностей» до реабилитации - 19,8 (±4,9). 
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Третью подгруппу во всех группах составили больные с максимальной представленностью 

основных неблагоприятных прогностических факторов, у которых отсутствовало клинически зна-

чимое улучшение психомоторных функций на фоне реабилитации. 

Мы установили, что основные факторы в разных группах больных имели неодинаковую 

значимость, что обусловлено различиями в патогенезе симптомов при ишемическом и геморраги-

ческом инсульте, различной чувствительностью полушарий и стволовых структур головного мозга 

к острым и хроническим гипоксическим воздействиям. 

В результате статистического анализа был определен спектр факторов риска неблагоприят-

ного прогноза на восстановление у больных с ГИ и инсультом в ВББ, ранее не обсуждавшийся в 

литературных источниках. Так, установлено, что для больных с геморрагическим инсультом фак-

тором риска неблагоприятного прогноза может быть наличие распространенного перивентрику-

лярного лейкоареоза, имеющего иные, в отличие от основного поражения, патогенетические ме-

ханизмы формирования. Для больных с ишемическим инсультом в ВББ установлено первостепен-

ное прогностическое значение стенозов в системе ВСА более 50% ипси- и контралатерально сто-

роне гемипареза. Система внутренней сонной артерии обеспечивает артериальное кровоснабжение 

полушарий головного мозга и по особенностям функционирования отличает от артерий вертебро-

базиллярного бассейна. Тем не менее, несмотря на то, что инсульт произошел в другом бассейне, 

наличие стенозов в системе ВСА по прогностической значимости занимает первое место.  

Следует отметить, что механизм развития лейкоареоза является единым для больных с 

разными типами инсульта. Наличие перивентрикулярного лейкоареоза выступает в качестве одно-

го из ведущих факторов, определяющих состояние функциональных резервов у больных с ишеми-

ческим инсультом полушарной локализации и у больных с ГИ.  

В настоящее время отмечена тенденция к пересмотру сроков реабилитационного периода 

(т.е. периода, в течение которого возможно истинное восстановление функции, утраченной или 

сниженной в результате инсульта) [4, 5]. Согласно полученным нами данным, давность инсульта 

имеет независимое влияние на исход реабилитации. Принятый в настоящее время реабилитацион-

ный период – 2 года с момента инсульта (когда больной считается «перспективным» для восста-

новления на фоне реабилитации) – действительно является таковым у больных с ишемическим 

инсультом в ВББ. У больных с ишемическим инсультом полушарной локализации, согласно полу-

ченным нами данным, реабилитационный период возрастает до 31 месяца с момента инсульта, а у 

больных с геморрагическим инсультом – до 38 месяцев. 

Значение пораженного полушария в ранее проведенных исследованиях обсуждалось, как 

правило, в связи с большей подверженностью психологическим проблемам больных с правополу-

шарными поражениями. Мы установили, что правополушарная локализация инсульта (как ише-

мического, так и геморрагического) является независимым неблагоприятным прогностическом 

фактором [2, 3].  

Выводы. В заключение следует отметить, что выявление специфических прогностических 

факторов позволяет не только распределить больного в реабилитационную подгруппу и оценить 

вероятность клинического улучшения функций, но и скорректировать профилактические меро-

приятия, направленные на предотращение истощения функциональных резервов. Определение 

индивидуального прогноза на восстановление в реабилитации подразумевает оценку наличия и 

сочетания многих прогностических факторов и не может быть проведено при недостаточном ко-

личестве данных о самом больном и его заболевании.  
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РЕЗЮМЕ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ, 

 ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 

Разумов А.Н., Мельникова Е.А., ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстано-

вительной и спортивной медицины» Департамента здравоохранения города Москвы 

Цель. Статья посвящена выявлению неблагоприятных факторов, ограничивающих восстановление больных с инсультом 

в процессе реабилитации. Материалы и методы. Приведены результаты собственного исследования, включавшего 203 

больных с разными типами инсульта. Результаты. Выявлены факторы, достоверно влияющие на восстановление боль-

ных в процессе реабилитации: возраст, наличие хронической боли, уровень образования, характер патологического про-

цесса, локализация, распространенность объем очага поражения, наличие церебральной атрофии, лейкоареоза, наличие 

и выраженность стенозов в бассейне внутренней сонной артерии контра- и ипсилатерально очагу, наличие операций на 

магистральных артериях головы в анамнезе, наличие очаговых патологических изменений на электроэнцефалограмме, 

наличие перифокального отека головного мозга, сопровождавшегося смещением срединных структур в остром периоде 

инсульта, частота инсульта. Заключение. Впервые выделены реабилитационные подгруппы больных с инсультом разно-

го типа. Показаны различия в значимости ряда факторов в зависимости от этиологии инсульта и локализации очага по-

ражения. Выделен спектр факторов риска неблагоприятного прогноза на восстановление ранее не обсуждавшийся в 

литературных источниках. 

Ключевые слова: постинсультная реабилитация, реабилитационный прогноз, реабилитационный период  

SUMMARY 

THE INTEGRATED APPROACH TO THE ASSESSMENT OF REHABILITATION PROGNOSIS IN PATIENTS 

WITH STROKE 

Razumov A. N., Melnikova E. A., Moscow Department of Public Health, Moscow Center for Research and Practice in Rehabili-

tation, Restorative and Sports Medicine 

The goal. The article is devoted to the identification of the adverse factors limiting the recovery of stroke patients in the rehabili-

tation process. Materials and methods.The results of own study, which included 203 patients with different types of stroke are 

presented. Results. The factors significantly affecting the recovery of patients in the rehabilitation process are: age, presence of 

chronic pain, level of education, the nature of the pathological process, localization, the volume of the lesion, the presence of 

cerebral atrophy, leukoareosis, the presence and the severity of stenosis in the internal carotid artery, the operations on the main 

arteries of the head in anamnesis, the presence of the focal lesions in the electroencephalogram, the presence of perifocal brain 

edema, accompanied by a shift of midline structures in the acute phase of stroke, the incidence of stroke. Conclusion. For the first 

time we highlighted the rehabilitation subgroups of patients with different types of stroke. The differences in the importance of 

several factors depending on the etiology of stroke and localization of the lesion are shown. We also highlighted the range of risk 

factors for poor prognosis for recovery which had not been discussed in the literature.  

Keywords: post-stroke rehabilitation, rehabilitation prognosis, rehabilitation period. 
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Актуальность. Метаболический сидром (МС) по определению экспертов ВОЗ является 

«пандемией XXI века», его распространенность по данным разных авторов колеблется от 20 до 

40%. МС - является состоянием, при котором значительно чаще, чем в общей популяции, выявля-

ются сердечно-сосудистые заболевания, увеличивается смертность, в 3 – 6 раз повышается риск 

развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии [1, 6]. Кроме этого, при МС начина-

ется поражение жизненно важных органов, что может проявляться в увеличении жесткости арте-
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рий, толщины миокарда левого желудочка и его полости. Часто при МС выявляется неалкогольная 

жировая болезнь печени: стеатоз и стеатогепатит. Важно то, что при своевременно начатом лече-

нии все эти изменения обратимы [3, 6, 9]. 

В настоящее время ведущие российские и зарубежные ученые пришли к единому мнению о 

том, что формирование МС генетически детерминировано [18]. При изучении МС в различных 

популяциях удалось установить, что кроме генетического имеет место и приобретенный компо-

нент. Наиболее важным таким фактором является избыточное употребление пищи, содержащей 

жиры. Переедание животных жиров, содержащих насыщенные жирные кислоты, способствует 

прогрессированию ожирения, изменению структуры фосфолипидов клеточных мембран, наруше-

нию действия инсулина в клетке и прогрессированию инсулинорезистентности (ИР). Снижение 

физической активности – второй по значимости после избыточного питания фактор, способству-

ющий развитию или прогрессированию ИР.  

МС относится к коморбидным состояниям и при лечении требует комплексного подхода, 

основой которого являются немедикаментозные методы [12, 17]. Среди них курортное лечение и 

его факторы занимают особое место. Естественные методы лечения высокоэффективны, не вызы-

вают эффекта привыкания, активизируют биорегуляторные системы, способствуют повышению 

органной и организменной резистентности [2, 4, 8, 13, 15]. Курортное лечение может быть первым 

этапом в терапии висцерального ожирения (основы МС) для коррекции пищевого поведения, из-

менения образа жизни, получения навыков, информации и положительной мотивации для даль-

нейшего длительного лечения и соблюдения предписанных рекомендаций. 

Наряду с диетотерапией большую роль играет дозированная физическая нагрузка. Физиче-

ские упражнения активируют физиологические механизмы, оказывающие стимулирующее регу-

ляторное влияние на кору головного мозга и на все системы организма. Физическая нагрузка по-

вышает поглощение кислорода, снижает содержание триглицеридов в сыворотке крови и секре-

цию инсулина. Многочисленными исследованиями установлено, что при физической работе по-

вышается связывание инсулина эритроцитами, увеличивается аффинность инсулиновых рецепто-

ров моноцитов, активируется метаболизм, снижается гликемия, сокращается потребность в инсу-

лине, что свидетельствует об уменьшении ИР. Все эти свойства физической нагрузки несомненно 

важны для пациентов с метаболическим синдромом [10]. 

Одним из видов физической нагрузки является скандинавская ходьба. По мнению многих 

авторов, скандинавская ходьба – это и вид спорта, и способ лечения, и разновидность активного 

отдыха [5, 16]. Скандинавская ходьба обладает множеством достоинств: доступность, простота, 

любая физическая подготовка. Благодаря своим особенностям, скандинавская ходьба улучшает 

состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствует укреплению мышечной тка-

ни, нормализации обмена веществ, регулирует работу нервной системы, способствуя большей 

устойчивости к стрессам [11, 14]. 

Комплексное исследование скандинавской ходьбы при курортной терапии у пациентов с МС 

до настоящего времени не проводилось. 

Цель исследования. Научное обоснование технологии использования скандинавской ходь-

бы в комплексном курортном лечении больных метаболическим синдромом. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 105 больных с абдоминальным ожире-

нием у которых был диагностирован метаболический синдром в соответствии с «Рекомендациями 

экспертов Российского кардиологического общества по диагностике и лечению метаболического 

синдрома» (третий пересмотр – 2013 г.).  

Все пациенты детально обследовались. Индекс массы тела (ИМТ) определялся в соответ-

ствии с рекомендациями ВОЗ (1998). Артериальная гипертония (АГ) определялась по критериям 

рекомендаций ВНОК (2010) по диагностике и лечению АГ. Суточное мониторирование АД 

(СМАД) проводилось на 3-4 день пребывания пациента в клинике, повторно за 2 дня до выписки. 

Кардиоритмография осуществлялась на аппаратно-программном комплексе «Валента». Определя-

ли следующие показатели: индекс напряжения (ИН) и баланс симпатической и парасимпатической 
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нервной системы, МВ – медленные волны, БВ – быстрые волны. Уровень глюкозы в крови опре-

деляли ортотолуидиновым методом. Нарушение толерантности к глюкозе при исследовании гли-

кемической кривой после стандартной нагрузки глюкозой-75 г в течение 120 минут. Уровень ин-

сулина определялся иммуноферментным методом промышленными наборами реактивов отече-

ственного производства. Для оценки чувствительности к инсулину определяли индекс инсулино-

резистентности (ИР) по методу НОМА (Homeostasis Model Assessment), значение больше 2,27 рас-

ценивали как ИР (J. Hosker et al., 1985). 

Состояние липидного профиля оценивали определением общего холестерина (ОХС), триг-

лицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерина липо-

протеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина липопротеидов очень низкой плотности 

(ХС ЛПОНП) с помощью биохимического анализатора БИОМ-01. Индекс атерогенности рассчи-

тывали по А. Н. Климову (КА = общий ХС - ХС ЛПВП / ХС ЛПВП). Определяли содержание сво-

бодных жирных кислот (СЖК) по методу Баретто и Мано. Для оценки состояния перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) в крови больных выявляли уровень малонового диальдегида (МДА). 

Жизненную емкость легких (ЖЕЛ) определяли с помощью спироанализатора ST-95 Fukuda (Япо-

ния). Наряду с традиционными антропометрическими методами проводился биоимпедансный 

анализ состава тела, который является высокоинформативным, неинвазивным методом современ-

ной нутриметаболомики. Исследования проводились на биоимпедансном анализаторе с про-

граммным обеспечением АВС-01 «МЕДАСС». 

Оценка качества жизни больных проводилась при помощи опросника МОS-36 iterm Short-

Form Health Surwey (MOS SF-36. Психологическое тестирование осуществлялось по шкале трево-

ги Тейлора, и шкале тревоги и депрессии Спилбергера-Ханина. 

Лечение пациентов было комплексным и включало следующие компоненты: санаторно-

курортный режим в зависимости от состояния больного; лечебное питание: умеренно гипокало-

рийная диета (1600-1900 ккал/сут) с физиологически сбалансированным содержанием белков, жи-

ров и углеводов; питьевое лечение – прием минеральной воды Славяновского источника в дозе 3-4 

мл на 1 кг массы тела, 3 раза в день за 10-20 минут до еды; для бальнеолечения использовалась 

углекислая сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая вода с минерализацией 3,8 г/л, с 

содержанием СО2 – 670 мг/л. Ванны температурой 35-36
о
С, продолжительностью 12-15 минут, на 

курс 8-10 процедур; дозированная ходьба по маршрутам терренкура № 1 и № 2 Железноводского 

парка. Обозначенное лечение являлось базовым (контрольный I лечебный комплекс - I ЛК). II ЛК: 

на фоне базового лечения назначалась скандинавская ходьба по маршруту терренкура №1 протя-

женностью 3600 м с переходом на маршрут №2 протяженностью 4900 м через 5-7 дней, с ориента-

цией на тренирующий пульс в медленном темпе с переходом на средний темп. Тренирующий 

пульс определялся по модифицированной формуле расчѐта: Рs тренирующий = ЧСС покоя + 50 – 

60% (ЧСС макс (180 - возраст) – ЧСС покоя). Тренирующий пульс для женщин брался на 5% 

меньше расчетного. В идеальном варианте продолжительность скандинавской ходьбы составляла: 

от 15 до 30 минут (в зависимости от исходного уровня физического состояния) в режиме трениро-

вочной ходьбы, и остальное время – от 60 до 120 минут – в прогулочном режиме. Для самостоя-

тельного контроля целевой зоны пульса всем пациентам выдавались пульсометры, которые позво-

ляли врачу «устанавливать» индивидуальный диапазон тренирующего пульса, при выходе из ко-

торого пациент предупреждался звуковым сигналом и мог моментально корректировать интен-

сивность нагрузки. Так же контроль АД и пульса производился медицинским персоналом до и че-

рез 40-60 мин после нагрузки не реже 3 раз в неделю. 

Статистический анализ результатов проводился с использованием программного обеспече-

ния ПК Microsoft Excel и Statistica 6.0. Данные представлены в виде средних и стандартных откло-

нений. Оценка достоверности различия величин осуществлялась по t-критерию Стьюдента и F-

критерию Фишера. Для сравнения групп использовались непараметрические методы: корреляци-

онный анализ, критерий хи-квадрат. Различия считали достоверными при р < 0,05. 
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Результаты и обсуждение. Под наблюдением находились 105 пациентов с МС. Среди об-

следованных 47 (44,7%) было женщин и 58 (55,3%) мужчин, средний возраст – 53, 46 ± 1,08 года, 

средний рост - 166,7 ± 1,38 см, ИМТ был в пределах 36,49 ± 1,01. I степень ожирения диагности-

ровалась у 34 (32,4%) и II степень у 71 (67,6%) пациента.  

Из предполагаемых факторов ожирения следует отметить генетическую предрасположен-

ность (68,5%), переедание (88,6%), превалирование в питании насыщенных жиров, рафинирован-

ных углеводов (70,5%), гиподинамию (78,1%) и сочетание многих факторов (100%). 

Наиболее частыми клиническими симптомами при МС были неудовлетворительность внеш-

ним видом (62,9%), быстрая утомляемость (69,5%), одышка при физической нагрузке (64,7%), 

снижение работоспособности (78,1%), раздражительность (65,7%), сонливость (55,2%), нарушение 

аппетита (вечерняя, ночная еда) (71,4%). Менее частыми были жалобы на боли в области сердца 

(37,1%), головные боли (41,9%), боли в правом подреберье (32,4%), в суставах (34,2%). На фоне 

абдоминального ожирения артериальная гипертензия определена у 65,7%, дислипидемия у 61,9%, 

НТГ – 37,1%, жировой гепатоз у 56,2% обследованных.  

Содержание липидов в сыворотке крови у пациентов с МС достоверно превышало показате-

ли в группе контроля. Уровень ХСЛПВП был существенно ниже контрольных цифр (р<0,001). Ко-

эффициент атерогенности, определенный по формуле Климова, был соответственно выше, чем в 

группе контроля (р < 0,05), исходный уровень МДА составил 2,14 ± 0,1 ммоль/л, достоверно пре-

вышал показатели у здоровых – 1,58 ± 0,08 ммоль/л (р < 0,001). Средний показатель глюкозы у 105 

пациентов составил 5,61 ± 0,16 ммоль/л, а инсулина 18,2 ± 2,5 мкЕД/мл, что достоверно выше, чем 

у здоровых лиц (р < 0,001). Уровень ИР, определенный по индексу HOMA-IR – был в пределах 

4,53 ± 0,22, что в два раза выше нормальных значений и свидетельствует о выраженной инсулино-

резистентности у обследованных лиц с МС. 

Проведенные исследования кардиоритмографии показали преобладание симпатической ре-

гуляции вегетативной нервной системы ВНС (59,0%). Симпатикотония способствовала увеличе-

нию ИН у лиц с МС (24,2 ± 1,8, р < 0,001, в сравнении со здоровыми). Отношение МВ1 + МВ2 / БВ, 

характеризующее баланс ВНС у пациентов с МС было значительно выше и составило 2,13 ± 0,14 

(р < 0,05, в сравнении со здоровыми). У пациентов с МС наблюдались более низкие значения 

мощностей БВ, МВ2, МВ1, что свидетельствует о низкой вариабельности сердечного ритма, харак-

терной для обследованной категории лиц. Суточное мониторирование АД, проведенное у 69 паци-

ентов с АГI и II ст., показало повышенную вариабельность АД, что ассоциируется у лиц с МС с 

увеличением риска сердечно-сосудистой патологии. Отмечены отклонения индекса времени (ИВ), 

утреннего подъема (УП) САД и УП ДАД, что может служить прогностически неблагоприятным 

признаком в отношении сосудистых осложнений, а также определены типы суточных профилей 

АД. У 71,4% - Non-dipper при оценке САД, у 14,3% - Night-peaker. При оценке ДАД у 62,0% - Non-

dipper и у 14,3% - Night-peaker. Исследуя ЖЕЛ, было выявлено, что у 83 (79,1%) пациентов она 

была снижена от должной более чем на 15%, что указывает на низкую физическую подготовку 

(гиподинамию) обследованных лиц. Рассчитанный жизненный индекс (ЖЕЛ (мл) / вес (кг)) был в 

пределах 31,9 ± 0,69 мг/кг, что свидетельствует о недостаточности ЖЕЛ и избыточной массе тела.  

Биоимпедансный анализ (БИА) состава тела у пациентов с МС показал значительное преоб-

ладание жировой массы (39,8 ± 0,96 кг), увеличение внеклеточной жидкостной массы, вследствие 

задержки жидкости при ожирении, снижение фазового угла до 5,4
о
, что свидетельствует о выра-

женной гиподинамии. 

В исходном статусе по опроснику качества жизни МОS-SF – 36 было снижено как физиче-

ское, так и психологическое здоровье, по шкалам оценки уровня тревожности было выявлено, что 

значительное число пациентов (78 из 105 – 74,2%) имеют эмоциональные нарушения на уровне 

средней и высокой тревожности по шкале Дж. Тейлора и 68,6% по шкале Спилбергера-Ханина.  

Корреляционный анализ показал, что уровень тревоги имеет отрицательную достоверную 

коррелятивную связь с показателями качества жизни: GH (общее восприятие здоровья, r = - 0,31; 

p< 0,001), VT (жизнеспособность, r = -0,36; р < 0,001), SF (социальная активность, r = - 0,37; p< 
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0,001), RE (роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности, r = - 0,41; p< 0,001), 

МN (психическое здоровье, r = - 0,48; p< 0,001). Выявленные связи эмоционального состояния и 

качества жизни показывают субъективную удовлетворенность личности своим физическим, пси-

хическим здоровьем и социальным функционированием. 

Таким образом, исходное состояние пациентов с МС характеризуется патологическими из-

менениями клинико-биохимических и гормональных показателей, КРГ, СМАД, БИА структуры 

тканей, психоэмоционального статуса и значительного снижения качества жизни пациентов. 

Под влиянием курортного лечения отмечена благоприятная динамика клинических симпто-

мов заболевания: исчезали быстрая утомляемость, раздражительность, головные боли, улучшался 

сон. Исчезновение одышки при физической нагрузке отмечено у 88,2% пациентов, болей в обла-

сти сердца у 76,9% больных, нарушение аппетита уменьшалось или исчезало у 81,0% больных. К 

концу лечения отмечалась положительная динамика липидного обмена. Все изученные показатели 

(ОХ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, ТГ, СЖК, КА) достоверно изменялись в сторону норма-

лизации показателей. 

Таблица 1 - Динамика показателей липидного обмена у больных  

с метаболическим синдромом в результате курортной терапии 

Изученные показатели 
В начале лечения  

n = 105 

В конце лечения 

n = 105 

Общий холестерин (ммоль/л) 5,39 ± 1,19 4,62 ± 0,16 ** 

ХС ЛПВП (ммоль/л) 1,09 ± 0,021 1,28 ± 0,041 ** 

Триглицериды (ммоль/л) 2,79 ± 0,25 1,64 ± 0,21** 

ХС ЛПНП (ммоль/л) 3,54 ± 0,13 2,11 ± 0,11 ** 

ХС ЛПОНП (ммоль/л) 1,21 ± 0,11 1,01 ± 0,09 ** 

СЖК (ммоль/л) 1,31 ± 0,03 1,03 ± 0,01 ** 

КА (коэффициент атерогенности) 4,39 ± 0,29 2,85 ± 0,18 ** 

Примечание: ** - р < 0,001. 

 

Углеводный обмен к концу лечения претерпевал положительную динамику. Уровень глюко-

зы снизился с 5,61 ± 0,16 до 4,54 ± 0,12 ммоль/л (р <0,001), а инсулина – с 18,2 ± 2,5 до 13,5 ± 1,8 

мкЕД/МЛ, коэффициент ИР (HOMA-IR) снижался с 4,53 ± 0,22 до 3,32 ± 0,18 (р < 0,001).  

После курортной терапии показатели КРГ у обследованных пациентов с МС значительно 

улучшились. ЧСС снизилась с 77,5 ± 1,64 до 69,4 ± 1,51 уд/мин. (р < 0,001). ИН с 24,2 ± 1,8 до 19,1 

± 1,0 (р < 0,001), что свидетельствует об адекватности проведенного лечения. Симпатикотония 

также существенно снижалась (р < 0,001). 

Нарушение суточного профиля АД по данным СМАД к концу лечения имело положитель-

ную динамику. Количество лиц с нормальным суточным профилем САД увеличилось с 24,6% до 

73,9% (р < 0,001), а ДАД с 23,2% до 69,9% (р < 0,001) пациентов. Курортная терапия способство-

вала повышению функциональных возможностей системы дыхания, ЖЕЛ увеличилась с 3,14 ± 

0,15 до 3,7 ± 0,21 л (р < 0,05), а жизненный индекс с 31,9 ± 0,69 мл/кг до 35,6 ± 0,89 мл/кг (р < 

0,001). 

При БИА состава тела к концу лечения существенно снижалась масса тела в основном за 

счет жировых потерь с 39,8 ± 0,96 до 36,8 ± 0,65 кг (р < 0,01), уменьшалось содержание воды в 

тканях (р < 0,001). Количество же активной клеточной массы к концу лечения увеличилось с 32,1 

± 0,90 до 32,9 ± 0,92 кг, на этом фоне повышался и фазовый угол с 5,8 ± 0,15 до 6,1 ± 0,14 град. (р 

< 0,01). 

К концу лечения повышалось качество жизни по показателям, характеризующим физиче-

ское (р < 0,001) и психическое здоровье (р < 0,05). При психологическом тестировании редукция 

тревожности по шкале Тейлора определялась у 44,7% пациентов, по шкале Спилбергера-Ханина у 

62,8% лиц с МС. После курортного лечения у большинства больных отмечено улучшение (55,2%) 

и значительное улучшение (38,1%). 

Нами проведен сравнительный анализ эффективности курортной терапии в двух лечебных 

комплексах, отличавшихся видом физической нагрузки, используемой при лечении. При сравни-

тельной оценке выявлено преимущество II ЛК с применением скандинавской ходьбы по частоте 
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исчезновения ряда симптомов: быстрой утомляемости, апатии, потливости, раздражительности, 

сонливости, нарушение аппетита. Аналогичные выводы можно сделать и относительно симптома-

тики деятельности сердечно-сосудистой системы (одышка, боли в области сердца, головные боли). 

Частота сердечных сокращений по КРГ существенно снижалась в комплексе со скандинавской 

ходьбой (с 76,8 ± 1,79 до 70,2 ± 1,71 ударов в 1 минуту, р < 0,05), АД (САД и ДАД) имело такую 

же направленность (р < 0,001) , исчезновение и уменьшение патологических признаков изменения 

ЭКГ достоверным было во II ЛК (р < 0,001). Сравнивая I и II ЛК отмечено более заметное улуч-

шение показателей липидного обмена во II ЛК с применением скандинавской ходьбы. Это каса-

лось уровня общего холестерина, ТГ, КА, МДА, СЖК и ХС ЛПВП (р < 0,001). Динамика показа-

телей уровня глюкозы, инсулина и индекса инсулинорезистентности была более результативной 

во II ЛК с применением скандинавской ходьбы, что также объяснимо большим расходом энергии 

и более выраженным снижением массы тела в этой группе. 

При уменьшении инсулинорезистентности снижение симпатикотонии было более суще-

ственно во II ЛК, что проявилось в динамике уменьшения ЧСС, ИН (р < 0,001) и улучшения ба-

ланса симпатического и парасимпатического отделов нервной системы. 

В наших исследованиях при проведении СМАД отмечена благоприятная динамика всех изу-

ченных показателей в I и II ЛК. При сравнительной оценке более выраженные положительные ре-

зультаты получены во II ЛК с включением скандинавской ходьбы по всем показателям. Во II ЛК 

более заметно улучшилась ЖЕЛ и жизненный индекс (р < 0,001). 

Таблица 2 - Динамика жизненной емкости легких и жизненного индекса 

у обследованных пациентов с метаболическим синдромом в различных группах 
Параметры  I ЛК (n = 50) II ЛК (n = 55) р I-II 

ЖЕЛ (л) 

(М ± м) 

3,12 ± 0,31 

3,5 ± 0,41 

3,13 ± 0,34 **(по ПКВ) 

3,9 ± 0,51 
 

Жизненный индекс (мл/кг) 
30,3 ± 0,48 ** 

34,5 ± 0,5 

30,6 ± 0,49 ** 

39,8 ± 0,61 
р < 0,001 

Примечание: верхняя строка – результаты до лечения, нижняя – после лечения; * - р < 0,05; ** - р < 0,001. 

 

Определенный интерес представляет сравнительный анализ БИА структуры тела при раз-

личных видах ходьбы. Проведенные нами исследования показали достоверное снижение массы 

тела во II ЛК, существенное увеличение активной клеточной массы (р < 0,001), большие потери 

жировой массы в II ЛК (р < 0,001) и достоверное увеличение фазового угла (р < 0,001), что указы-

вает на выраженное снижение гиподинамии во II ЛК с применением скандинавской ходьбы. 

Таблица 3 - Показатели качества жизни у пациентов с метаболическим синдромом 

 в динамике курортного лечения в различных группах 

Показатель (в баллах) 
Пациенты с МС 

р I - II 
I ЛК (n=50) II ЛК (n=55) 

Физическое здоровье 

Физическое функционирова-

ние (PF) 

56,3 ± 4,1 

57,1 ± 4,2 

57,5 ± 4,1 

72,4 ± 4,6 * 
< 0,05 

Ролевое физическое функцио-

нирование (RF) 

57,1 ± 4,3 

59,2 ± 4,4 

56,6 ± 4,0 * 

74,4 ± 4,8 
< 0,05 

Боль (ВР) 
60,1 ± 4,8 

58,5 ± 4,1 

61,2 ± 4,7 

59,3 ± 4,4 
< 0,05 

Общее здоровье (GH) 
59,3 ± 4,4 

60,3 ± 4,7 

58,7 ± 4,3 

70,0 ± 4,9 
< 0,05 

Психологическое здоровье 

Жизнеспособность (VT) 
61,4 ± 4,9 

62,6 ± 4,8 

62,0 ± 4,9 

73,2 ± 5,0 
< 0,05 

Социальное функционирова-

ние (SF) 

58,3 ± 4,3 

59,3 ± 3,9 

59,0 ± 4,4 ** 

82,4 ± 5,1 
< 0,001 

Ролевое эмоциональное функ-

ционирование (RE) 

61,3 ± 4,8 

63,2 ± 4,8 

60,4 ± 4,8 * 

78,3 ± 5,0 
< 0,05 

Психологическое здоровье 

(MN) 

59,6 ± 4,2 

60,3 ± 3,8 

60,2 ± 4,7 * 

79,4 ± 5,1 
< 0,05 

Суммарное измерение физического здоровья (PCS) 
58,4 ± 4,4 

59,0 ± 4,5 

57,3 ± 4,1 * 

72,4 ± 4,8 
< 0,05 

Суммарное измерение психического здоровья (МСS) 
59,7 ± 4,4 

60,0 ± 4,5 

60,0 ± 4,9 * 

76,1 ± 5,2 
< 0,05 

Примечание: верхняя строка – результаты до лечения, нижняя – после лечения; * - р < 0,05; ** - р < 0,001. 
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Особый интерес представляло изучение показателей качества жизни пациентов с МС, кото-

рое показало преимущество занятий скандинавской ходьбой по показателям не только физическо-

го, но и психологического здоровья.  

Отдаленные результаты лечения изучены у 60 (57,1%), из 105 пациентов с МС. Этот раздел 

работы имеет большое значение, т.к. позволяет оценить эффект последствия курортной терапии в 

течение года после лечения. После курортного лечения более чем у половины больных отмечено 

исчезновение таких симптомов, как общая слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспо-

собности, раздражительность, сонливость, одышка при физической нагрузке и др. Число больных, 

пользовавшихся освобождением от работы, после курорта уменьшилось в 2,12 раза, а количество 

дней нетрудоспособности на одного больного с 12,3 ± 1,37 до 5,3 ± 1,2 (р < 0,001), что свидетель-

ствует о заметном повышении трудоспособности после курортной терапии. 

У пациентов II ЛК количество лиц с исчезновением или уменьшением выраженности симп-

томов преобладало по всем изученным показателям в сравнении с I ЛК. Через год после курортно-

го лечения отмечено снижение повышенного АД, причем во II ЛК эта динамика была выше, чем в 

I ЛК (р < 0,05). Такие же результаты получены в отношении улучшения ЭКГ-признаков (р < 0,05). 

Через год оставались благоприятными показатели липидного обмена, глюкозы крови, уро-

вень инсулина и индекс ИР – HOMA-IR. По показателям КРГ через год после лечения преоблада-

ющим стал нормотонический тип регуляции, причем во II ЛК эти изменения были достоверными 

(рI-II< 0,05). Показатели ЖЕЛ через год после курортного лечения у лиц, продолжавших занимать-

ся скандинавской ходьбой, увеличивались. Жизненный индекс был выше во II ЛК в сравнении с I 

ЛК (р < 0,001). БИА анализ состава тела в отдаленный период показал значимую разницу между I 

и II ЛК в потере массы тела (р < 0,05), в Δ содержания воды (р < 0,05), в Δ АКМ (р < 0,001), в по-

терях жировой массы (р < 0,001) и в изменении фазового угла (р < 0,05). 

Таблица 3 - Динамика показателей биоимпедансного анализа состава тела у лиц  

с метаболическим синдромом через год после курортного лечения в различных группах 
Показатели I ЛК (n=24) II ЛК (n=27) р I-II 

Масса тела (кг) 
101,5 ± 2,1 

99,3 ± 2,4 

97,8 ± 1,9 

92,3 ± 1,98 
р < 0,05 

Содержание воды (кг) 
42,1 ± 1,0 

41,2 ± 1,4 

42,3 ± 1,1 

40,1 ± 1,28 
- 

Δ Содержания воды 0,9 ± 0,21 2,2 ± 0,33 р < 0,05 

Активная клеточная масса (АКМ) (кг) 
32,2 ± 1,1 

33,1 ± 1,12 

33,9 ± 1,2 

35,2 ± 1,3 
- 

ΔАКМ 1,1 ± 0,15 2,7 ± 0,23 р < 0,001 

Процентная доля АКМ (%) (в безжировой массе) 
54,0 ± 1,38 

55,1 ± 1,4 

55,2 ± 1,5 

57,1 ± 1,42 
- 

Жировая масса (кг) 
38,4 ± 0,65 

36,1 ± 1,2 

36,6 ± 0,61 

30,4 ± 1,5 
- 

Потери жировой массы (кг) 2,3 ± 0,37 6,2 ± 0,42 р < 0,001 

Тощая масса (безжировая) (%) 
58,7 ± 1,45 

57,4 ± 1,61 

58,8 ± 1,55 

56,3 ± 1,58 
- 

Внеклеточная масса жидкостная (ЕСМ) (кг) 
29,4 ± 0,9 

28,1 ± 1,3 

28,0 ± 0,81 

27,7 ± 1,21 
- 

Фазовый угол (град.) 
5,9 ± 0,26 

6,1 ± 0,31 

6,12 ± 0,27 

7,2 ± 0,34 
р < 0,05 

Примечание: верхняя строка – результаты в конце курортного лечения, нижняя – через год после курортного лечения. 

 

Показатели качества жизни в катамнестический период демонстрировали преимущество II 

ЛК по графам физического и психологического здоровья. При оценке психологического тестиро-

вания также отмечалось преимущество II ЛК. 

Заключение. Таким образом, представленные данные исследования двух ЛК показали пре-

имущество назначения скандинавской ходьбы на фоне умеренно низкокалорийной диеты, ком-

плексной курортной терапии, включающей питьевое лечение минеральной воды Славяновского 

источника, бальнеотерапии и других курортных факторов. Предложенная методика оказалась 

адекватной, высокоэффективной, она может использоваться и во внекурортных условиях. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ  

ЛЕЧЕНИИ ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Бариева Ю.Б., Ботвинева Л.А., Купцова Е.Н., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Обследованы 105 пациентов с МС, разработана эффективная методика применения скандинавской ходьбы в комплекс-

ном курортном лечении. Представленные данные исследования двух лечебных комплексов показали преимущество 

назначения скандинавской ходьбы на фоне умеренно низкокалорийной диеты, комплексной курортной терапии, вклю-

чающей питьевое лечение минеральной воды Славяновского источника, бальнеотерапии и других курортных факторов. 

Предложенная методика оказалась адекватной, высокоэффективной и может использоваться и во внекурортных услови-

ях. 

Ключевые слова: метаболический синдром; курортная терапия; скандинавская ходьба. 

SUMMARY 

EFFICIENCY OF PRACTICE OF NORDIC WALKING IN COMPLEX RESORT TREATMENT OF PEOPLE  

WITH METABOLIC SYNDROME 
Bariyeva Yu.B., Botvineva L.A., Kuptsova E.N., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

There have been examined 105 patients with MS and developed an effective technique of Nordic walking in complex resort 

treatment. The presented data of the research of two TC showed the advantage of the prescription of Nordic walking against 

moderately low diet, complex resort therapy that included drinking treatment by mineral water of Slavyanovsky spring, balneo-

therapy and other resort factors. The offered technique was adequate, highly effective; it can be also used in extra resort condi-

tions. 

Keywords: metabolic syndrome; resort therapy; Nordic walking. 
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Проблема здоровья военнослужащих перестала быть чисто медицинской, являясь сегодня 

одним из основных факторов национальной безопасности государства, боеготовности его Воору-

женных Сил [12]. В военной медицине не ослабевает интерес к проблеме терапии и особенно, 

профилактики гастродуоденальных язв и эрозий. Это связано со многими причинами и, прежде 

всего с тем, что процент эрозивно-язвенных поражений органов гастродуоденальной зоны высок 

как среди военнослужащих срочной службы, так и среди профессиональных военных, а это суще-

ственно влияет на боеготовность армии [1, 9]. Кроме того, известно, что течение язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки (ДПК) и хронического эрозивного гастродуоденита у военнослужа-

щих нередко отличается своими особенностями, так, у военнослужащих летного состава га-

стродуоденальные изъязвления часто (77-85%) протекают бессимптомно [8], но при этом в 75-90% 

впервые манифестируются кровотечением той или иной степени выраженности [5, 9]. 

Цель исследования: разработка новой технологии медицинской реабилитации военнослу-

жащих с эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Материалы и методы исследования. Проведены наблюдения 100 военнослужащих в воз-

расте от 18 до 45 лет на основе информированного добровольного согласия. Методом случайной 

выборки все наблюдаемые были распределены в 2 группы по 50 человек в каждой. Пациенты пер-

вой контрольной группы (1 лечебный комплекс (ЛК) получали стандартную противоязвенную ме-

дикаментозную терапию: омепразол по 20 мг 2 раза в день 2 нед., затем по 1 капсуле 1 раз в день 2 

нед.; при наличиии Helicobacter pylori (НР) - антихеликобактерные препараты - кларитромицин 

500 мг 2 раза в день и амоксициллин по 1000 мг 2 раза в день в течение 10 дней, вентер по 1,0 г 3-4 

раза в день в течение 15 дней. Во 2 группе (основная, 2 ЛК) больным дополнительно была назна-

чена низкодозовая эндоэкологическая реабилитация (ЭРЛ) - комплексная система восстановления 

эндоэкологического равновесия, включающая базисный фитопрепарат «Левинафит» по 1 капсуле 

3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2 недель, бутилированную питьевую минеральную воду 

(МВ) малой минерализации «Славяновская» из расчета 3,5 мл на 1 кг массы тела 3 раза в день за 

40 минут до еды в течение 21 дня и динамическую электронейростимуляцию (ДЭНС) через день 

по схеме: 1 день – на эпигастральную область в режиме «терапия» 7710 Гц в течение 5 минут; за-

тем на проекцию печени – в режиме «терапия» 10 Гц в течение 5 минут; затем сегментарно на 

нижний грудной отдел позвоночника по паравертебральным линиям в режиме «терапия» 10 Гц по 

5 минут на каждую сторону, затем воздействие на биологически активную точку да-джуй – точка 

заднего срединного меридиана, расположенная по средней линии спины между 7 шейным и 1 

грудным позвонками; 2 день - на эпигастральную область в режиме «терапия» 7710 Гц в течение 5 

минут; затем на проекцию печени – в режиме «терапия» 10 Гц в течение 5 минут; затем сегмен-

тарно на нижний грудной отдел позвоночника по паравертебральным линиям в режиме «терапия» 

10 Гц по 5 минут на каждую сторону, затем воздействие на биологически активные точки - ней-

гуань (внутренняя сторона руки на 2 цуня выше лучезапястной складки между сухожилиями 

длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья), и чжун-вань (на передней срединной 

линии живота на 4 цуня выше пупка) в режиме «терапия» 7710 Гц в течение 5 минут на каждую 

точку. 

mailto:orgotdel@fmbamail.ru
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Методика обследования включала детальное изучение клинической картины заболевания, 

лабораторных показателей, данных функциональных методов исследования и психологического 

тестирования в начале и конце курса восстановительной терапии.  

Статистическая обработка материала проводилась с помощью стандартных статистических 

программ, различие между средними величинами считалось статистически достоверным при значении 

р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Проведенный сравнительный анализ динамики состояния 

пациентов в ходе терапии подтвердил целесообразность и обоснованность включения питьевых 

минеральных вод и ДЭНС-терапии в комплекс восстановительного лечения. При этом существен-

но улучшились функциональные показатели липидного обмена, перекисного гомеостаза, морфо-

функционального состояния гастродуоденальной слизистой оболочки (ГДСО). Так, регресс кли-

нической симптоматики по шкале Gastrointestinal Symptom Rating Scale был более выражен у па-

циентов 2-ой группы (р1-2<0,05), что объясняется назначением питьевых минеральных вод и 

ДЭНС-терапии и их нормализующим воздействием на биорегуляторные системы организма [2-7]. 

Было выявлено благоприятное действие ДЭНС-терапии на психоэмоциональный статус при 

психологическом тестировании (табл. 1). Согласно результатам тестирования по шкале Тейлора и 

Спилбергера-Ханина, уровень выраженности тревоги у пациентов, принимавших ДЭНС, значи-

тельно снизился. При еѐ исходно низком уровне она практически отсутствовала (р<0,01). При ис-

ходном среднем уровне тревоги она уменьшалась до показателей низкой тревожности (р<0,01), а у 

больных с высоким уровнем тревоги ее выраженность уменьшилась в 2,8 раза (р<0,01). Проведен-

ный корреляционный анализ показал, что уменьшение уровня тревоги сопровождалось значитель-

ным снижением выраженности болевого синдрома (r=0,65; р<0,001) и регрессом астено-

невротических проявлений (r=0,88; р<0,001). Такое преимущество 2 ЛК обеспечено использовани-

ем динамической электронейростимуляции, оказывающей седативное, аналгетическое и спазмо-

литическое действия [7].  

Таблица 1 – Динамика показателей псхологического тестирования у военнослужащих  

с эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки  

Уровень 

тревожности 

Лечебные комплексы 

р1-2 

по уровню 

 

р1-2 

по частоте 
1 ЛК (n=50) 2 ЛК (n=50) 

частота 

abs (%) 

% 

улучш. 

уровень 

М±m 

частота 

abs (%) 

%  

улучш. 

уровень 

М±m 

шкала Тейлора  

Высокий 9 (18) 

2 (4)* 
777, 8 

24,4±2,6 

19,8±2,3* 

8 (16) 

-** 
100 

25,6±2,3 

3,6±1,5* 
<0,01 

<0,05 

Средний 31 (62) 

7 (14)* 
777,4 

16,2±2,9 

14,6±2,7* 

32 (64) 

1 (2)** 
96,9 

16,8±2,7 

4,6±1,4* 
<0,01 

<0,05 

Низкий 10 (20) 

2 (4)* 
80 

3,8±0,2 

3,4±0,6* 

10 (20) 

-** 
100 

3,9±0,4 

1,4±0,8* 
<0,01 

<0,05 

шкала Спилбергера-Ханина  

Низкая 8 (16) 

2 (4)* 
775 

18,8±1,7 

11,4±1,2* 

8 (16) 

-* 
100 

19,4±1,3 

2,2±1,1* 
<0,01 

<0,05 

Умеренная 28 (56) 

7 (14)* 
775,4 

37,3±2,7 

28,8±2,3* 

27 (54) 

1 (2)* 
96,3 

38,8±2,6 

10,3±2,4* 
<0,01 

<0,05 

Высокая 14 (28%) 

3 (6)* 
778,6 

49,8±2,6 

39,4±3,2* 

15 (30) 

1 (2)* 
93,3 

51,3±3,2 

16,2±2,8* 
<0,01 

<0,05 

Примечания: в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * – достоверность различий по знако-

вому и ранговому критериям Вилкоксона; надстрочные цифры обозначают различие в динамике показателя в процессе 

лечения между группами. 

 

Было выявлено отчетливое снижение воспалительных процессов на фоне повышения функ-

ции антиоксидантных систем организма. Снижение активности перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) у пациентов, получавших лечение по 1 ЛК, произошло в 79,2% случаев против 96% в ос-

новной группе (р1-2<0,05). Антиоксидантная защита улучшилась у 91,8% больных основной груп-

пы и всего в 78,3% случаев у пациентов контрольной группы (р1-2<0,05). Коррекция нарушений 

липидного обмена под воздействием питьевых МВ и ДЭНС произошла в 95,4% случаев против 
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78,3% при применении стандартной противоязвенной терапии. Анализ взаимозависимости липи-

демии и процессов ПОЛ выявил тесную прямую корреляцию между общими липидами и малоно-

вым диальдегидом (r=+0,62; р<0,001). С уменьшением активности процессов ПОЛ улучшились 

показатели качества жизни (коэффициент корреляции r=+0,68; р<0,001). Связь между показателя-

ми динамики липидного обмена и ПОЛ с состоянием ГДСО также была довольно отчетливой, ко-

эффициент ранговой корреляции составил по различным показателям от +0,56 до +0,72 (р<0,001).  

Преимущество лечебного комплекса с использованием питьевых минеральных вод и ДЭНС 

подтверждается положительной динамикой основных показателей — улучшение состояния га-

стродуоденальной слизистой оболочки при эндоскопии. В частности, эпителизация эрозий и руб-

цевание 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 терапии. Высокий процент умень-

шения воспалительно-деструктивного процесса в слизистой оболочке объясняется, с одной сторо-

ны, благоприятным действием противоязвенных медикаментозных средств на фоне питьевых ми-

неральных вод, а с другой – влиянием ДЭНС-терапии, что подтверждает выводы других исследо-

вателей о роли психоэмоциональных нарушений в патогенезе эрозивно-язвенных поражений 

ГДСО [10, 11]. Проведенный матричный корреляционный анализ показал, что улучшение состоя-

ния гастродуоденальной слизистой оболочки сопровождалось регрессом болевого синдрома 

(r=0,68; р<0,001), нивелированием астено-невротических проявлений (r=0,82; 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 эзо-

фагогастродуоденальной зоны.  

Общая эффективность восстановительного лечения (значительное улучшение, улучшение) 

военнослужащих с эрозивно-язвенными гастродуоденальными заболеваниями (язвенная болезнь 

ДПК, хронический эрозивный гастродуоденит) составила при применении 1 ЛК 76,3%, 2 ЛК – 

96,3% (р1-2<0,05). 

Данные отдаленных результатов исследования также констатировали преимущество ком-

плекса с минеральными водами и ДЭНС-терапией: сохранение достигнутого терапевтического 

эффекта в течение 10-12 месяцев в этом случае отмечалась в 64% случаев, а под влиянием кон-

трольного комплекса (1 ЛК) – более чем у половины из общего числа больных (60%) длительность 

ремиссии составила только 7-9 месяцев (р1-2<0,05). Необходимо отметить, что при применении 

комплексной бальнеофизио- и медикаментозной терапии (2 ЛК) хронизация эрозивно-язвенного 

процесса отмечалась у 10% больных против 30% - при использовании 1 ЛК (р1-2<0,05).  

Преимущества 2 ЛК выявлены и по показателям качества жизни (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Показатели качества жизни военнослужащих с эрозивно-язвенными  

поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки в отдаленные сроки  

Показатель 
Нормативные  

значения 
1 ЛК (n=40) 2 ЛК (n=40) 

р1-2 

по уровню 
Суммарное измерение физического здо-

ровья (PCS) в баллах 
53,5±5,4 

43,4±6,2 

48,9±4,6* 

42,9±5,6 

52,2±6,2** 
<0,02 

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** 
<0,02 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - p<0,05; ** p<0,01. 

 

Вывод. В целом, комплексное применение противоязвенных медикаментозных средств на 

фоне питьевых минеральных вод и ДЭНС-терапии при эрозивно-язвенных заболеваниях га-

стродуоденальной зоны обеспечивает нормализацию деятельности желудка и ДПК, способствует 

редукции патологических симптомов и синдромов, значительно улучшает общее состояние и ка-

чество жизни военнослужащих, страдающих язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и 

хроническим эрозивным гастродуоденитом.  
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РЕЗЮМЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Гордиенко Д.Н.; ОГВ(с) в Северо-Кавказском округе 

Цель исследования: разработка новой технологии медицинской реабилитации военнослужащих с эрозивно-язвенными 

поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки. Материалы и методы. Проведены наблюдения 100 военнослужа-

щих с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и хроническим эрозивным гастродуоденитом, методом рандоми-

зации были сформированы 2 группы. Пациенты первой контрольной группы получали стандартную противоязвенную 

медикаментозную терапию (омепразол, кларитромицин и амоксициллин, вентер); во 2 основной группе дополнительно 

были назначены фитопрепарат «Левинафит», питьевая минеральная вода «Славяновская» и динамическая электро-

нейростимуляция. Результаты: комплексное применение противоязвенных медикаментозных средств на фоне питьевых 

минеральных вод и ДЭНС-терапии при эрозивно-язвенных заболеваниях гастродуоденальной зоны способствует редук-

ции патологических симптомов и синдромов, значительно улучшает общее состояние и качество жизни военнослужа-

щих, страдающих язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и хроническим эрозивным гастродуоденитом.  

Ключевые слова: военнослужащие, эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, левинафит, минеральная во-

да, динамическая электронейростимуляция. 

 

SUMMARY 

REHABILITATION TREATMENT OF THE MILITARY PERSONNEL WITH EROSIVE CANCERS  

OF STOMACH AND DUODENUM 

 Gordiyenko D.N.; PA (c) in North Caucasus federal district 

The research objective is to develop a new technology of medical rehabilitation of military personnel with erosive cankers of 

stomach and duodenum. Materials and methods. There have been conducted some observations of 100 military men suffering 

from peptic ulcer of duodenum and chronic erosive gastroduodenitis, there have made 2 groups by the method of randomization. 

The patients of the first control group received standard antiulcer drug therapy (omeprazol, klaritromitsin and amoksitsilin, Vent-

er); the 2nd main group got phytopreparation "Levinafit", "Slavyanovskaya" drinking mineral water and dynamic electroneu-

rostimulation in addition. Results: complex application of antiulcer drug medicine in combination with drinking mineral waters 

and DENS-therapy to treat erosive and ulcerous diseases of gastroduodenal zone promotes the reduction of pathological symp-

toms and syndromes, considerably improves the general state and quality of life of the military personnel who suffer from peptic 

ulcer of duodenum and chronic erosive gastroduodenitis. 

Key words: military personnel, erosion and gastric and duodenal ulcers, levinafit, mineral water, dynamic electroneurostimula-

tion. 
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Остеоартроз (ОА) крупных суставов ограничивает профессиональные возможности, затруд-

няет самообслуживание, заметно ухудшает качество жизни пациентов, а медицинская и социаль-

ная реабилитация заболевания связана со значительными финансовыми затратами [1, 2, 4, 5]. Не-

смотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы в лечении ОА коленных суста-

вов (КС), проблема безопасности применяемых лекарственных средств выходит на первый план. В 

связи с этим большое значение придается методам немедикаментозной терапии ОА. В последнее 

время закономерный интерес вызывает использование в комплексе природных и преформирован-

ных физических факторов [3, 6, 7].  

Цель исследования. Оценка эффективности комплексного лечения больных остеоартрозом 

коленных суставов с применением йодобромных ванн в условиях санатория «Дагестан». 

Материалы и методы. Наблюдались 102 пациента с ОА коленных суставов без явлений си-

новита, 1-2 стадии по классификации Келлгрена и Лоуренса (1957). Из общего числа исследуемых 

больных женщин было – 58 чел. (56,9%), мужчин – 44 (43,1%). Все пациенты дали информирован-

ное согласие на участие в исследовании. Нарушения функции суставов отсутствовали в 65,7% 

случаев, умеренные нарушения (ФНС-1) выявлены у 27,4% отдыхающих, выраженные нарушения 

функции суставов (ФНС-2) обнаружены в 6,9% случаев. Среди сопутствующей патологии чаще 

всего наблюдались: остеохондроз позвоночника - у 80,4% пациентов, ожирение 1-2 степени – у 

52,3% больных и гипертоническая болезнь 1 стадии - у 23,5% отдыхающих. При поступлении в 

санаторий все пациенты предъявляли жалобы на боли в коленных суставах. 

Все больные методом случайной выборки были поделены на 2 группы по 51 пациенту в 

каждой. Пациентам основной группы был назначен комплекс лечения, включающий йодобромные 

ванны, температурой 36-37
0
C, длительностью 10 минут, на курс 8-10 процедур; ручной массаж 

суставов и магнитотерапию переменным магнитным полем (использовали одноиндукторную ме-

тодику, с непрерывным режимом и величиной магнитной индукции 30-40 мТл, время воздействия 

- 15-20 минут, на курс 8-10 процедур). Пациенты контрольной группы получали аналогичное ле-

чение - за исключением бальнеотерапии. По возрасту, продолжительности ОА, индексу массы те-

ла (ИМТ) обе группы были полностью сопоставимы.  

В начале и по завершении наблюдения детально изучалась клиническая картина заболева-

ния, проводилась оценка болевого синдрома (по шкале ВАШ); были определены показатели ак-

тивности воспалительного процесса (содержание в сыворотке крови фибриногена (ФГ), С-

реактивного белка (СР-Б), скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и лейкоцитов (Лк) в перифери-

ческой крови. Состояние регионарного кровотока оценивалось с помощью реовазографии (РВГ) 

голеней на компьютерном комплексе «Валента», использовались стандартные для проведения РВГ 

расположения электродов в области подколенной ямки. Определяли следующие показатели: рео-

графический индекс (РИ), отражающий величину пульсового кровенаполнения исследуемой обла-

сти (нормативное значение - 0,78±0,02 ед.); дикротический индекс (ДкИ) - индекс периферическо-
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го сопротивления сосудов, свидетельствующий о тонусе мелких сосудов (нормативное значение - 

21,6±0,41 ед). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием стати-

стического пакета IBM SPSS Statistics 22. Для описания характера распределения количественных 

признаков определялись средние величины и стандартное отклонение.  

Результаты и их обсуждение. В основной группе достоверно уменьшились жалобы, и уве-

личилась функциональная активность суставов. Наблюдалось уменьшение боли в «целевом» КС 

(индекс WOMAC, раздел А) на ≥50% от исходного уровня и отчетливое уменьшение болевой чув-

ствительности коленных суставов под влиянием комплексной бальнео- и магнитотерапии (табл. 

1). Это объясняется, на наш взгляд, обезболивающим и седативным эффектами йодобромных 

ванн, обусловленных усилением процессов торможения в центральной нервной системе [8]. 

Таблица 1 - Динамика интегрального показателя интенсивности болевого синдрома 

 по визуальной аналоговой шкале у больных остеоартрозом 

Группы 
Визуальная аналоговая шкала, мм 

До лечения После лечения 

Основная (n=51) 60,00±15,39 25,88±16,05 

Контрольная (n=51) 49,90±13,24 26,17±11,89 

 
Хорошо известно благоприятное действие йодо-бромных ванн на системную гемодинами-

ку, гемостаз и микроциркуляцию. Присутствие ионов йода и брома в хлоридной натриевой воде 

усиливает влияние ванн на систему гемостаза, снижая свертываемость крови, повышая фибрино-

литическую активность сыворотки крови [8]. Так, в нашем исследовании в 1-ой группе уровень 

СОЭ снизился с 12,4±1,1 до 10,3±1,1 мм/час в 70,3% случаев, тогда как во 2-ой группе нормализо-

валась в 85,7% с 12,1±0,2 до 8,2±0,4 мм/час (р1-2<0,05). Уровень лейкоцитов нормализовался у 

90,5% больных, получавших лечение по 2 ЛК против 73,9% при применении 1 ЛК (р1-2<0,05). 

Концентрация ФГ у 71,4% пациентов 1 ЛК снизилась с 4,05±0,2 г/л до 3,3±0,3 г/л (р<0,01) против 

85,7% больных 2-ой группы - с 4,06±0,3 до 2,54±0,2 г/л (р<0,01). Снижение уровня С-РБ у больных 

1-ой лечебной группы произошло в 71,4% случаев (с 2,5±0,2 до 1,9±0,3 мг/л (р<0,01) против 89,7% 

при применении 2 ЛК (с 2,4±0,1 до 1,5±0,2 мг/л (р<0,01). Суммарно оценивая динамику показате-

лей воспаления у больных ОА коленных суставов, можно констатировать, что суммация и взаимо-

потенцирование использованных лечебных факторов (бальнео- и магнитотерапия) способствовало 

активации противовоспалительных реакций (снижение уровней фибриногена, СОЭ, лейкоцитов, 

С-РБ), что подтверждается проведенным матричным корреляционным анализом. 

Таблица 2 - Динамика показателей реовазографии голеней у больных остеоартрозом  

Показатель 

Частота отклонений показателя Изменение показателя 

1 ЛК, n=50 

абс (%) 

% улучше-

ния 

2 ЛК, n=50 

абс (%) 

% улучше-

ния 
1 ЛК 2 ЛК 

Г
о

л
ен

ь
 

РИ d 

 
42 (84%) 

18 (36%) 
57,1%* 

43 (86%) 

10 (20%) 
76,8%*1-2 

0,43±0,005 

0,46±0,009* 

0,42±0,004 

0,68±0,010*1-2 

РИ s 43 (86%) 

17 (34%) 
60,5%* 

43 (86%) 

11 (22%) 
74,5%* 

0,42±0,004 

0,47±0,008* 

0,43±0,005 

0,67±0,009*1-2 

ДИ d 31 (62%) 

13 (26%) 
58,0%* 

33 (66%) 

8 (20%) 
75,8%*1-2 

31,2±0,66 

27,1±0,52* 

30,2±0,59 

21,4±0,41*1-2 

ДИ s 30 (60%) 

14 (28%) 
53,3%* 

31 (62%) 

9 (18%) 
71,0%*1-2 

32,2±0,68 

27,4±0,53* 

31,2±0,61 

22,6±0,41*1-2 

ДкИ d 38 (76%) 

14 (28%) 
63,1%* 

40 (80%) 

8 (16%) 
80,0%* 

37,9±0,75 

41,5±0,81* 

38,6±0,69 

49,3±0,95*1-2 

ДкИ s 39 (78%) 

16 (32%) 
59,0%* 

38 (76%) 

7 (14%) 
81,6%*1-2 

37,8±0,64 

42,3±0,86* 

39,2±0,68 

48,8±0,93*1-2 

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – до лечения, нижние – после лечения; ЛК – лечебный ком-

плекс; * - достоверность изменения показателя после лечения; надстрочные цифры обозначают различие в динамике 

показателя в процессе лечения между различными группами. 

 

В отношении «сосудистого» компонента следует отметить, что к концу курса лечения 

наблюдалась отчетливая положительная динамика показателей периферического кровообращения 
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(табл. 2). Следует отметить, что дополнительное назначение йодобромных ванн способствует 

улучшению микроциркуляции сосудов нижних конечностей: более благоприятная динамика пока-

зателей РВГ наблюдалась у больных 2-ой группы.  

При общей оценке эффективности лечения значительное улучшение отмечалось у 100% па-

циентов в основной группе и у 60% больных в контрольной группе. В основной группе хруст су-

ставов имел положительную динамику у 37,3%, а в контрольной группе – у 27,4%. Симптом 

«ограничение движения» во всех наблюдаемых группах претерпел положительную динамику. 

Объем движений восстановился у 45,1% отдыхающих основной группы и у 21,6% больных кон-

трольной группы (рис. 1).  

0
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20
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объема движений
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хруста при 

движении

болезненность 
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контрольная группа

 
Рисунок 1 - Оценка результативности лечения в наблюдаемых группах больных остеоартозом. 

 
После проведенного лечения пациенты в обеих группах отмечали значительное уменьшение 

мышечной слабости, возможность ходьбы без необходимости остановки на более длительные рас-

стояния. Положительная динамика болевого синдрома и неболевых симптомов, уменьшение ин-

декса WOMAC свидетельствуют о высокой эффективности лечения пациентов по предложенной 

схеме. 

Заключение. Йодобромные ванны в сочетании с магнитотерапией и ручным массажем яв-

ляются эффективным методом лечения пациентов, страдающих ОА коленных суставов. Примене-

ние данного комплекса санаторно-курортного лечения благоприятно влияет на качество жизни 

пациентов с ОА, способствует регрессированию клинических проявлений заболевания и значи-

тельно улучшает функциональные возможности пораженных суставов. 
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РЕЗЮМЕ 

ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 

 В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

Давудова А.К., Кудаев М.Т., Лепшокова А.Б., Санаторий «Дагестан», г. Махачкала, Республика Дагестан 

Цель исследования. Эффективность применения в условиях санатория комплексного метода лечения больных остеоарт-

розом коленных суставов с назначением йодобромных ванн. Материалы и методы. В течение санаторно-курортного 

лечения обследовали 102 пациента, получавших комплекс процедур (50% пациентам назначалась магнитотерапия и 

йодобромные ванны; в половине случаев – бальнеотерапия была исключена). Результаты анализа эффективности свиде-
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тельствуют о том, что результативность терапии более высокая при использовании йодобромных ванн в сочетании с 

другими лечебными факторами. Заключение. На основании динамической оценки клинико-диагностических данных 

установлено преимущество комплексного лечения с назначением йодобромных ванн, что исключает необходимость 

проведения медикаментозной терапии и увеличивает эффективность лечения у данной категории больных. 

Ключевые слова: остеоартроз, санаторно-курортное лечение, йодобромные ванны. 

SUMMARY 

IODIDE-BROMINE BATHS IN THE COMPLEX TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHROSIS IN SPA RESORT 

TREATMENT 
Davudova A.K., Kudaev M.T., Lepshokova A.B., Sanatorium "Daghestan", Makhachkala, Republic of Daghestan; FSBI 

PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The purpose of the research. The effectiveness of complex method for treating patients suffering from knee osteoarthrosis with 

the prescription of iodide-bromine baths in spa resort treatment. Materials and methods. During spa treatment there have been 

examined 102 patients being treated with a complex of procedures (magnittherapy et iodide-bromine baths have been prescribed 

to 50% of patients), for the half of cases balneotherapy has been excluded. The results of the effectiveness analysis testify to the 

higher effectiveness of the therapy in case of practising iodide-bromine baths in combination with other therapheutic factors. 

Conclusion. As a result of dynamic evaluation of clinico-diagnostic facts, the advantage of complex treatment with the prescrip-

tion of iodide-bromine baths has been stated, which excludes the necessity of medication and increases effectiveness of treatment 

for this category of patients. 

Keywords: osteoarthrosis, spa treatment, iodide-bromine baths. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОД-ЛАЗЕРОТЕРАПИИ  

В КОРРЕКЦИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
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Введение. Ведущую роль в патогенезе хронического простатита (ХП) играют нарушения 

гемодинамики, периферической иннервации, реологических свойств крови, иммунологического 

гомеостаза, которые усугубляются функциональными нарушениями гипофизарно-тестикулярно-

надпочечниковой системы [1]. Если в начале XX века возникновение эректильной дисфункции 

(ЭД) связывали с психогенными факторами, то в течение двух последних десятилетий стало оче-

видным, что у 80% больных ЭД связана с органическими факторами [2, 3].  

Несмотря на огромный арсенал методов лечения, терапевтическая эффективность ЭД у 

больных хроническим простатитом составляет 45-56% [4] в связи с тем, что фармакологические 

препараты в большем проценте случаев не проникают в предстательную железу (ПЖ) [4, 5], по-

этому некоторые авторы предлагают использовать физиотерапию [6]. Ряд исследователей [6, 7] 

показали, что больший лечебный эффект у больных ХП наблюдается при комбинированном ис-

пользовании физиотерапевтических факторов, оказывающих влияние на все звенья патогенеза за-

болевания.  

В настоящее время высокоэффективным методом терапии эректильной дисфункции являет-

ся сочетанная лазеротерапия, оказывающая анальгезирующее, иммунокорригирующее, антигипо-

ксическое действие, нормализующие функциональную активность гипоталамо-надпочечниково-

тестикулярной системы (ГНТС) [8, 9, 10].  

Как известно, дозированное разрежение депонирует в кавернозных телах кровь и создаѐт 

условия для безболезненного увеличения полового члена, подобно эрекции. В настоящее время в 

западных странах метод локального отрицательного давления (ЛОД) применяется с целью полу-

чения эрекции перед совершением полового акта [7]. Формируемая вслед за этим локальная ком-

прессия создаѐт условия для эвакуации крови из кавернозных тел, а также препятствует притоку 

крови по кавернозным артериям. При этом наступающая декомпрессия способствует созданию 

условий для выделения оксида азота. Неоднократное повторение циклов разрежения и компрессии 
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способствует улучшению реакции структур полового члена на естественную сексуальную стиму-

ляцию [7]. Глубинные механизмы действия ЛОД-терапии, по-видимому, связаны с «запуском» 

кислородозависимых биохимических реакций в тканях полового члена.  

Цель исследования: разработать и обосновать метод сочетанной лазеротерапии в реабили-

тации эректильной функции у больных хроническим простатитом на основе выявленных патоге-

нетических механизмов. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 40 больных ХП в возрасте от 

22 до 45 лет, с длительностью ЭД 4,2±0,6 лет, при отсутствии заболеваний, передающихся поло-

вым путем. По индексу половой конституции 5 (12,5%) больных относились к сильной половой 

конституции, 9 (22,5%) – к среднему варианту средней половой конституции, 16 (40%) – к слабо-

му варианту средней половой конституции, 10 (25%) – к слабой половой конституции.  

Обследование больных проводилось по «Карте сексологического обследования мужчины». 

У каждого больного вычисляли индексы половой конституции, Международный индекс эректиль-

ной функции (IIEF), заполняли Международную шкалу оценки простатических симптомов (IPSS). 

Больные самостоятельно заполняли вопросник квантификационной оценки сексуальной формулы 

мужчины (СФМ). Индекс тревоги (ИТ) изучали по Немчину, индекс депрессии (ИД) – по Гамиль-

тону. Осуществляли ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы, яичек и их при-

датков. Высчитывали индекс васкуляризации яичка (ИВЯ). При цветном допплеровском картиро-

вании определяли кровоток в центрипетальных и возвратных артериях яичка, оценивались макси-

мальная систолическая скорость кровотока (Vmax), максимальная конечная диастолическая ско-

рость кровотока (Vendd), минимальная диастолическая скорость кровотока (Vmin), индекс пуль-

сации (IP) и индекс резистентности (IR). Также изучали скорость кровотока и диаметр парапроста-

тических и параректальных вен ПЖ, диаметр кавернозных артерий, площадь поперечного сечения 

кавернозных тел (эректильная площадь). Урофлоуметрия выполнялась с изучением средней 

(Qaver) и максимальной (Qmax) скоростей потока мочи. Регистрацию латентного периода бульбо-

кавернозного рефлекса (ЛПБКР) проводили игольчатым монополярным электродом на элекромио-

графе, время достижения оргазма – путѐм виброэякуляции, длительность полового акта и количе-

ство фрикций регистрировались как самим пациентом, так и его сексуальной партнѐршей элек-

тронным секундомером. Нейроэндокринное обеспечение организма оценивали по содержанию 

пролактина (ПРЛ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 

эстрадиола (Е2), тестостерона (Т), дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С) в плазме крови. 

Клинико-функциональную оценку нейрогуморальной (НГС), психической (ПС), эрекционной 

(ЭРС) и эякуляторной (ЭС) составляющих копулятивного цикла проводили по методу А.Т. Терѐ-

шина, И.Б. Сосновского (2012) [6]. У больных исследовали систему гемостаза: определение кон-

центрации фибриногена; протромбиновый индекс по Квику; общая свертываемость крови оцени-

валась на тромбоэластографе – определялись величина r+k, отражающая ферментативную фазу 

свертывания крови, величину mа, характеризующую эластичность сгустка, индекс тромбопласти-

ческого потенциала (ИТП). Агрегация тромбоцитов оценивалась фотометрическим методом с ис-

пользованием в качестве стимуляторов агрегации растворов аденозиндифосфата (АДФ) в концен-

трации 1х10
-3

 и в реакции коллаген-агрегации. В качестве маркеров внутрисосудистого тромбооб-

разования проводили исследование содержания продуктов деградации фибрина и фибриногена 

(ПДФ) с помощью теста ингибиции гамагглютинации и полуколичественным методом (латекс-

тест). Проводилось определение ингибиторов свѐртывания крови и маркеров фибринолитического 

звена системы гемостаза: активности антитромбина – III (АТ-III); концентрации АТ-III методом 

радиальной иммунодиффузии; концентрации комплекса тромбин-антитромбин III (Т-АТ-III); кон-

центрации фибронектина; активности протеина С - ингибитора активированных акселератов свер-

тывания Va и VIIIa; концентрации кислого альфа-гликопротеида - белка «активной фазы» и инги-

битора агрегации тромбоцитов методом радиальной иммунодиффузии; концентрации плазминоге-

на – основного субстрата фибринолитической системы. 
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Все больные (40 человек) получали ЛОД-лазеротерапию, массаж простаты, психотерапевти-

ческую коррекцию сексуальной дезадаптации, лечебную физкультуру (ЛФК).  

ЛОД-лазеротерапия проводилась лазерной излучающей головкой ЛО-ЛЛОД, которая под-

ключается к двум каналам АЛТ «Матрикс-Уролог». Соединительный шнур с красной трубкой 

подключает красные лазерные диоды (0,63) – канал 1, а с черной трубкой инфракрасные (0,89) 

импульсные лазерные диоды – канал 2. ЛОД удерживается в пределах 35-40 кПадо 60 сек, после 

чего плавно в течение 10-15 сек производится повышение давления до исходного (отметка «0» на 

соответствующем индикаторе аппарата). За один лечебный сеанс производят 15 циклов («подъ-

емов» и «спусков») через день в течение 12 мин (по 6 мин на каждый вид излучения). Курс лече-

ния 15 сеансов.  

Контрольную группу составили 20 здоровых мужчин в возрасте от 22 до 45 лет (средний 

возраст 34,3±1,4 года). Все исследования проводили до и через 30 дней после окончания последне-

го сеанса ЛОД-ЛТ. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 

«Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными выборками при соблю-

дении условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с помощью кри-

терия Стьюдента. Качественные показатели анализировались по критерию углового преобразова-

ния Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался 

равным 0,05. Для оценки связей между признаками использовали коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена (rS). 

Результаты и обсуждение. Под влиянием ЛОД-ЛТ купирование алгического синдрома 

наступило у 22 (71%) из 31, дизурического – у 17 (68%) из 25, астено-невротического – у 29 

(72,5%) из 40, СВД – у 26 (60%) из 40, ЭД – у 27 (67,5%) из 40 больных. Результаты I-PSS показа-

ли, что под влиянием терапии балльная оценка боли снизилась на 37,8% (с 5,4±0,4 до 2,8±0,3), 

дизурии – на 39,7% (с 5,7±0,4 до 2,9±0,4), индекс симптоматики ХП – на 38,2% (с 13,5±0,4 до 

7,4±0,4), клинический индекс ХП – на 54,3% (с 18,2±0,4 до 7,3±0,5), качество жизни повысилось 

на 36,2% (5,7±0,5 до 2,4±0,3) в сравнении с изначальными данными.  

Результаты IIEF показывают, что под влиянием лечения эректильная функция возрастает на 

39%, удовлетворенность половым актом – на 47,6%, оргазмическая функция – на 5,6%, либидо – 

на 31,1%, удовлетворенность половой жизнью – на 319,2% по сравнению с изначальными данны-

ми, в результате чего нормативные данные интегральных показателей IIEF выявлены у 26 (65%) 

больных. 

Под влиянием терапии индекс тревоги снижается с 25,7±1,3 до 13,6±1,3 (р<0,05), достигая 

нормы (11,2±1,4, р>0,05), ИД – с 10,7±1,2 до 6,9±1,2 (р>0,05) соответственно, достигая нормы 

(5,2±1,3, р>0,05), в результате чего психо-эмоциональное состояние нормализуется у 28 (70%) 

больных. После лечения общесуммарный показатель СФМ у больных увеличивается в 1,54 раза (с 

18,2±1,2 до 28,1±1,4, p<0,05), не достигая нормы (31,2±1,3, p>0,05).  

Под влиянием ЛОД-ЛТ вегетативный индекс Кердо снижается на 42,1%, минутный объем 

крови – на 27,3%, индекс минутного объема крови – на 22,7%, коэффициент Хильдебрандта – на 

45% по сравнению с изначальными данными, в результате чего вегетологические показатели до-

стигли значений нормы у 26 (65%) больных.  

Под влиянием терапии балльная оценка трансректального пальпаторного состояния ПЖ 

снизилась в 1,35 раза (с 4,53±1,16 до 3,16±0,51, р<0,05), что имеет высокую корреляцию с данны-

ми ТРУЗИ простаты (r=0,91, р>0,05). Объем ПЖ снизился в 1,27 раза (с 31,6±2,1 до 24,8±2,1 см
3
, 

р<0,05) за счѐт уменьшения отѐка и инфильтрации паренхимы органа, не достигая нормы (19,8±0,2 

см
3
, р>0,05), в результате чего нормальный объем железы наступил у 23 (57,5%) больных.  

Допплерометрические исследования показали, что в результате ЛОД-ЛТ в фазу релаксации 

в ПЖ наступило повышение Vmax на 22,3%, Vmin – на 71,2%, снижение IR – на 13%, IP – на 6,3%, 

увеличение диаметра сосудов – на 10,2%, ПСС – на 273,7%, в фазу эрекции в ПЖ наступило уве-

личение Vmax на 10%, Vmin – на 66,3%, IP – на 5,5%, ПСС – на 47,6%, диаметра сосудов – на 
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18%, снижение IR – на 19% по сравнению с изначальными данными, в результате чего гемодина-

мика ПЖ в фазах релаксации и эрекции достигла значений нормы у 24 (60%) больных.  

Диаметр парапростатических вен снизился на 29,3% (с 4,1±0,2 до 2,9±0,2 мм, p<0,05), не до-

стигая нормы (2,3±0,2 мм, p>0,05), параректальных на 29,3% (с 4,2±0,3 до 2,9±0,2 мм, p<0,05), не 

достигая нормы (2,3±0,2 мм, p>0,05). Количество больных с расширенными парапростатическими 

венами снизилось с 35 (87,5%) до 15 (37,5%), расширенными параректальными – с 22 (55%) до 10 

(25%), т.е. нормализация диаметра парапростатических вен наступила у 20 (57%) из 35, парарек-

тальных – у 12 (54,5%) из 22 больных. 

Скорость венозного кровотока в ПЖ возросла на 6,3% (с 4,8±0,2 до 5,1±0,3 мм, p<0,05), не 

достигая нормы (5,8±0,2 см/с, p>0,05), в результате чего нормализация венозного кровотока в ПЖ 

наступила у 20 (57%) из 35 больных.  

Допплерометрические исследования центрипетальных и возвратных артерий тестикул пока-

зали, что после лечения увеличивается Vmax на 40,2%, Vmin – на 208,6%, ИВЯ – на 17,2%, IR – 

снижается на 19,7% по сравнению с изначальными данными, достигая нормы, в результате чего 

интратестикулярная гемодинамики достигла значений нормы у 28 (70%) больных.  

Допплерометрические исследования показали, что под влиянием ЛОД-ЛТ в кавернозных ар-

териях полового члена в фазе релаксации Vmax увеличивается на 85,6%, Vendd – на 28,9%, IR – на 

3,3%, IP снижается на 12%, в стадии тумесценции Vmax повышается на 21,6%, IR – на 29,3%, 

Vendd снижается на 7,3%, IP – на 12% по сравнению с изначальными данными, в результате чего 

гемодинамика в кавернозных артериях полового члена в стадии релаксации и тумесценции дости-

гает нормативных значений у 27 (67,5%) больных. Увеличение Vmax и IR в фазах покоя и тумес-

ценции характеризовало не только улучшение артериального притока, но и повышение эластично-

сти артерий и артериол полового члена.  

Под влиянием ЛОД-ЛТ в дорсальных артериях полового члена у больных Vmax в фазу ре-

лаксации повышается на 12,4%, IR – на 3,6%, Vendd снижается на 5,4%, IP – на 17,6%, в фазу ту-

месценции Vmax снижается на 13,6%, Vendd – на 33,7%, IP – на 22,4%, IR повышается на 2,3% по 

сравнению с изначальными данными, в результате чего гемодинамика в дорсальных артериях по-

лового члена в фазах релаксации и тумесценции достигла значений нормы у 28 (70%) больных. 

Под влиянием ЛОД-ЛТ диаметр дорсальной вены в стадиях релаксации, тумесценции и 

эрекции снижался на 15,4%, 12% и 20,8% соответственно, скорость кровотока в дорсальной вене в 

стадиях релаксации, тумесценции и эрекции - на 9,2%, 7,2% и 17%, венотонический коэффициент 

повышался на 7,3%, коэффициент эластичности венозной стенки - на 7,4% по сравнению с изна-

чальными данными, в результате чего кровоток в глубокой дорсальной вене достиг значений нор-

мы у 28 (70%) больных.  

После лечения отмечено снижение количества больных с положительной пробой Вальсаль-

вы с 24 (60%) до 10 (терапевтическая эффективность 58,3%), что свидетельствовало об улучшении 

эластичности венозной стенки и белочной оболочки полового члена. 

Под влиянием ЛОД-ЛТ диаметр кавернозной артерии в стадиях релаксации и эрекции по-

вышаются на 5% и 2,6% соответственно, индекс эластичности артериальной стенки на 2,1%, эрек-

тильная площадь в стадиях релаксации и ригидности - на 17,4% и 6,5% соответственно, индекс 

эластичности кавернозных тел – на 6%, толщина белочной оболочки в стадиях релаксации и ри-

гидности снижаются на 7,4% и 21,8% соответственно, индекс эластичности белочной оболочки 

повышается на 21,2% по сравнению с изначальными данными. 

Допплерометрические исследования выявили, что после использования ЛОД-ЛТ количество 

больных с артериальной недостаточностью кавернозных тел снижается с 10 (25%) до 3 (7,5%), с 

венозной – с 11 (27,5%) до 3 (7,5%), с артериовенозной – с 13 (32,5%) до 6 (15%). При психогенной 

ЭД терапевтический эффект был 100%. Клинические исследования показали, что пенильная гемо-

динамики достигла нормативных данных у 28 (70%) больных. 

Урофлоуметрические исследования показали, что поcле лечения Qaver повысился в 1,34 ра-

за (с 10,4±0,6 до 13,9±0,5 мл/с, p<0,05), достигая нормы (14,3±0,7 мл/с, p<0,05), Qmax – в 1,27 раза 
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(c 17,1±0,7 до 21,7±0,6 мл/с, p<0,05), достигая нормы (22,1±0,4 мл/с, p>0,05), в результате чего 

микционная функция мочевого пузыря нормализовалась у 22 (73,3%) из 30 (75%) больных.  

Под влиянием ЛОД-ЛТ восстановление параметров фрикционной стадии наступило у 27 

(67,5%) больных.  

После лечения латентный период бульбо-кавернозного рефлекса снизился на 6,3% (с 

38,3±1,1 до 35,9±0,5 мс, р<0,05), достигая нормы (35,3±0,9 мс, р<0,05), время наступления вибро-

эякуляции увеличилось на 16,9% (с 267±13 до 312±18 сек, р<0,05), достигая нормы (332±17 сек, 

р>0,05). Нормализацию ЛПБКР мы объясняем улучшением невральной трофики полового аппара-

та вследствие активной оксигенации полового члена.  

После лечения показатели шкалы Юнема повысились на 46,8% (с 6,2±0,3 до 9,1±0,3, р<0,05), 

достигая значений нормы (9,6±0,2, р<0,05), которые имели высокую корреляцию с Vmax (r=+0,87, 

р<0,05), Vendd (r=+0,93, р<0,05) в кавернозных и дорсальных артериях полового члена в стадии 

эрекции, глубокой дорсальной веной полового члена в фазу тумесценции (r=+0,88, р<0,05) и ри-

гидной эрекции (r=+0,91, p<0,05). 

После лечения балльная оценка поражения функционального состояния нейрогуморальной, 

психической, эрекционной и эякуляторной составляющих копулятивного цикла (табл. 1) свиде-

тельствовала о еѐ нормализации у 29 (72,5%) больных. 

Таблица 1 - Влияние ЛОД-лазеротерапии на клинико-функциональную оценку (в баллах) 

составляющих копулятивного цикла у больных хроническим простатитом 

 с эректильной дисфункцией 
Составляющие До лечения После лечения Здоровые 

Нейрогуморальная 13,6±1,2 6,1±0,7* 4,3±0,4 

Психическая 14,2±1,2 4,2±0,6* 2,9±0,5 

Эрекционная 16,4±1,1 4,3±0,4* 3,6±0,4 

Эякуляторная 16,8±1,3 6,9±0,7* 5,6±0,3 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с показателями до лечения. 

 

После использования ЛОД-ЛТ сексуальные функции восстановились у 83,3% больных с 

легкой степенью поражения нейрогуморальной, психической, эрекционной и эякуляторной со-

ставляющих копулятивного цикла, у 74,2% - со средней, а при тяжелой – ни у одного, что показы-

вает эффективность разработанного метода у больных ХП.  

После лечения концентрация ПСА в крови снизилась с 2,76±0,23 до 2,23±0,16 нг/мл 

(p<0,05), не достигая значений нормы (1,87±0,24 нг/мл, р<0,05). После лечения у больных выявле-

на высокая корреляция между концентрацией ПСА в крови и объемом ПЖ (r=+0,88, р<0,05), ПСС 

(r=+0,91, р<0,05), диаметром сосудов (r=+0,85, р<0,05), венозным кровотоком в железе (r=+0,86, 

р<0,05). 

Под влиянием ЛОД-ЛТ у большинства больных отмечалась тенденция к улучшению нейро-

эндокринного обеспечения организма (табл. 2), в результате чего нормализация функциональной 

активности гипоталамо-надпочечниково-тестикулярной системы наступила у 30 (75%) больных. 

Таблица 2 - Влияние ЛОД-лазеротерапии на концентрацию пептидных и стероидных  

гормонов в крови у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 
Показатели До лечения После лечения Здоровые 

ФСГ, МЕ/мл 5,35±1,19 4,83±0,21* 4,73±0,25 

ЛГ, МЕ/мл 5,21±0,56 5,17±0,34* 5,16±0,41 

ПРЛ, мМЕ/мл 213,27±29,62 172,53±23,17* 164,47±13,54 

Е2, пмоль/л 75,23±4,18 67,51±3,62 62,83±3,46 

Т, нмоль/л 11,37±1,32 13,42±1,13* 13,58±1,29 

ДГЭА-С, нмоль/л 21,24±1,73 18,93±0,26 16,87±0,78 

ГСПС, нмоль/л 47,56±5,24 36,31±4,24 34,72±4,86 

П, нмль/л 1,55±0,12 1,31±0,07 1,16±0,07 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми. 

 

Под воздействием ЛОД-лазеротерапии гемостазиологические свойства крови нормализова-

лись у 25 (62,5%) больных (табл. 3).  



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА № 4, 2015  

39 

При наблюдении в течение 1 года после проведенного лечения индекс обострений снизился 

в 1,7 раза (с 2,12±0,11 до 1,27±0,14, р<0,05), результаты ЛОД-ЛТ через 1 год после лечения пока-

зали, что значительное улучшение наблюдалось у 18 (45%), улучшение – у 15 (37,5%), без улуч-

шения – у 7 (17,5%) больных, т.е. через 1 год после окончания лечения ЛОД-ЛТ количество боль-

ных со значительным улучшением падает на 25%.  

Таблица 3 - Влияние ЛОД-лазеротерапии на показатели звена ингибиторов крови  

и фибринолитического звена системы гемостаза у больных хроническим простатитом  

с эректильной дисфункцией 
Параметры До лечения После лечения Здоровые 

Концентрация фибриногена, г/л 2,8±0,1 2,6±0,2* 2,5±0,2 

r+K тромбоэластограммы, мм 16,11±0,74 18,34±1,23 21,43±1,26 

ma тромбоэластограммы, мм 53,17±1,12 51,57±1,14 48,36±1,52 

ИТП, усл.ед. 16,27±1,14 12,48±1,16 10,21±1,17 

Концентрация АТ III, г/л 0,39±0,02 0,33±0,01 0,31±0,02 

Активность АТ III, % 78,4±4,3 84,6±3,2 94,8±2,7 

Концентрация плазмина, г/л 0,081±0,007 0,132±0,013 0,186±0,011 

Активность плазминогена, % 109,2±7,6 129,3±1,9 139,9±5,4 

Концентрация фибронектина, г/л 0,851±0,047 0,642±0,038 0,567±0,031 

Концентрация альфа-1-антитрипсина, г/л 6,31±0,12 4,23±0,21* 3,72±0,41 

Концентрация альфа-1-гликопротеина, г/л 2,04±0,03 1,44±0,19* 1,24±0,13 

Концентрация продуктов деградации фибрина, 103 г/л 15,3±0,7 3,2±0,5 2,3±0,2 

Концентрация тромбин-антитромбин, мг/л 8,6±2,3 3,9±0,6 2,9±1,1 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми. 

 

Заключение. Следует отметить, что на многие физические факторы в середине и особенно в 

конце курса лечения после нескольких процедур развивается адаптация (привыкание), в силу чего 

влияние фактора постепенно снижается и становится мало значимым, лечебный эффект процеду-

ры снижается. При сочетании методов физиотерапии, что является более сильным раздражителем 

для организма в результате одновременного действия нескольких физических факторов, процесс 

адаптации становится менее выраженным, сила воздействия не ослабевает в течение длительного 

периода времени. По-видимому, речь идѐт о пролонгированном периоде последействия сочетан-

ных процедур, что обеспечивает длительность терапевтического эффекта после курсового лече-

ния.  
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РЕЗЮМЕ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОД-ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ  

ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ  

Дмитренко Г.Д., ГБУЗ Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С. В. Очаповского, г. Краснодар 

Авторами разработан и обоснован метод лазеротерапии в сочетании с воздействием локального отрицательного давле-

ния (ЛОД) в реабилитации эректильной функции у больных хроническим простатитом (ХП). Под наблюдением находи-

лось 40 больных ХП в возрасте от 22 до 45 лет с жалобами на эректильную дисфункцию (ЭД). Все больные получали 

ЛОД-лазеротерапию, массаж простаты, психотерапевтическую коррекцию сексуальной дезадаптации, лечебную физ-
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культуру. Контрольную группу составили 20 здоровых мужчин в возрасте от 22 до 45 лет. После ЛОДЛТ значительное 

улучшение наступило у 67,5% больных, имеющих сильную половую конституцию, средний и слабый вариант средней 

половой конституции, улучшение – у 22,5% больных, имеющих слабый вариант средней половой конституции и слабую 

половую конституцию, без улучшения – у 10% больных, имеющих слабую половую конституцию. При наблюдении в 

течение 1 года после проведенного лечения индекс обострений снизился в 1,7 раза. Авторы делают заключение о про-

лонгированном периоде последействия сочетанных процедур, что обеспечивает длительность терапевтического эффекта 

после курсового лечения.  

Ключевые слова: хронический простатит, эректильная дисфункция, лазеротерапия, локальное отрицательное давление. 

SUMMARY 

PATHOGENETIC JUSTIFICATION OF APPLICATION OF LNP-LAZER THERAPY IN CORRECTION  

OF ERECTILE DYSFUNCTION WITH PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC PROSTATITIS 

Dmitrenko G.D., SBIH Regional clinical hospital № 1 named after professor S.V. Ochapovsky, Krasnodar 

The authors have developed and proved a method of laser therapy in combination with the influence of local negative pressure 

(LNP) in rehabilitation of erectile function with patients suffering from chronic prostatitis (CP). 40 patients suffering from CP at 

the age from 22 till 45 years with complaints to the erectile dysfunction (ED) have been observed. All the patients had LNP-laser 

therapy, prostate milking, psychotherapeutic correction of sexual disadaptation, exercise therapy. The control group included 20 

healthy men at the age from 22 till 45 years. After LNPLT the patients had some improvement: 67, 5% of the patients having a 

strong sexual constitution, 22,5% of the patients having a weak version of the average sexual constitution; 10% of the patients 

having a weak sexual constitution didn’t have any improvements. During 1 year of supervision after the carried-out treatment the 

index of aggravations decreased by 1, 7 times. The authors make a conclusion about the prolonged period of the after-effect of 

combined procedures which provides the duration of therapeutic effect after the course treatment.  

Key words: chronic prostatitis, erectile dysfunction, laser therapy, local negative pressure. 
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Актуальность поиска новых методов и средств профилактики и лечения больных с сустав-

ной патологией обусловлена широкой распространенностью заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Около 10% населения страдает дегенеративно-дистрофическими болезнями суставов, 

среди которых 70% приходится на долю остеоартроза (ОА), причем 90% из них имеют функцио-

нальные нарушения, а у 30% отмечается существенное снижение качества жизни [1, 2, 8, 14]. Ге-

нерализация дегенеративного процесса при длительном течении заболевания сопровождается 

накоплением продуктов перекисного окисления липидов и истощением антиоксиданстной защиты 

[4]. Указанные изменения являются маркером снижения адаптивных возможностей организма [4, 

7].  

Общеизвестна высокая эффективность курсового приема общих сероводородных ванн [6] и 

пелоидотерапии [4, 12], в том числе модифицированной (электро-ультрафонофорез грязи, вакуум-

фонофорез препаратов лечебной грязи, магнитопелоидотерапия и др.) [11, 13]. Из методов аппа-

ратной физиотерапии перспективным представляется предварительное магнитолазерное воздей-

ствие на суставы. При этом отмечено благоприятное влияние лазерного излучения на соедини-

тельную ткань за счет увеличения количества фибробластов, макрофагов, хондроцитов и образо-

вания протеогликанов [3]. Доказаны противовоспалительное и обезболивающее действия лазеро-

терапии. Кроме того, она обладает десенсибилизирующим и адаптогенным эффектами, что нема-

mailto:nic_kir@mail.ru
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ловажно для санаторно-курортного лечения. При этом стресс-лимитирующее влияние магнитола-

зеротерапии проявляется еѐ антиоксидантным действием [5, 10]. Существенные изменения проис-

ходят в микроциркуляторном русле, поскольку под влиянием магнитолазерного воздействия от-

мечается нормализация капиллярного кровотока [9, 12] и повышается биодоступность лечебных 

компонентов пелоида [6].  

Целью настоящей работы явилось оценка эффективности сегментарно-локальной методи-

ки гальваногрязелечения иловой грязью Имеретинского месторождения, обогащенной сероводо-

родной водой, после предварительного магнитолазерного облучения в комплексном курортном 

лечении больных с полиостеоартрозом (ПОА). 

Материал и методы исследования. Проведено санаторно-курортное лечение 92 больных 

ПОА (28 мужчин, 64 женщин) в возрасте от 24 до 62 лет, I-II стадии по Н.С. Косинской, с наруше-

нием функции суставов 0-I степени. Длительность заболевания составила в среднем 7 лет. Все 

больные получали базовый лечебный комплекс, включающий: щадяще-тренирующий режим фи-

зической активности, утреннюю и лечебную гимнастику, климатопроцедуры по I с переходом на 

II режимы, общие сероводородные ванны, отпускаемые через день (концентрацией 50-100-150 

мг/л, температурой 36
о
С, продолжительностью 6-8-12-15 мин, по 8 ванн на курс). Пациенты (n=24) 

I группы (прототип) в свободные от ванн дни получали процедуры лазерной терапии по сегмен-

тарно-локальной методике от аппарата «Узор-2К» через магнитную насадку (магнитная индукция 

20 мТл, мощность в импульсе – максимальная, с частотой излучения 80 Гц). При этом облучали 

рефлекторно-сегментарные области позвоночника (при преимущественном поражении суставов 

верхних конечностей паравертебральные зоны в области С5-Th2, нижних конечностей – L1-S3) по 

сканирующей методике со скоростью не более 2 см в сек, продолжительностью 4 мин на поле; ло-

кально – наиболее пораженные пары суставов по зонам проекции суставной щели по 3 мин на зо-

ну 2 дня подряд, затем через день с сероводородными ваннами. На курс проводили 10 процедур 

магнитолазерной терапии и 8 бальнеопроцедур. Больные II контрольной группы (n=35) получали 

гальваногрязелечение по сегментарно-локальной методике от аппарата «Поток-1» в дни, свобод-

ные от ванн, по 8 процедур на курс. Пациенты (n=33) III группы (предлагаемый способ) получали 

в дни, свободные от ванн, лечебный комплекс, состоящий предварительно из 2 ежедневных про-

цедур магнитолазеротерапии, а затем последовательных процедур магнитолазернотерапии и галь-

ваногрязелечения по сегментарно-локальной методике с интервалом 10 мин в свободные от ванн 

дни, на курс 10 физио- и 8 бальнеопроцедур с аналогичными параметрами воздействия. 

Эффективность комплексной терапии оценивали по динамике клинических данных, степень 

артралгии и ее структуру – по результатам анкетирования (опросник Мак-Гила в модификации 

В.В. Кузьменко) и по цифровой рейтинговой шкале в сочетании с визуальной аналоговой шкалой 

(ВАШ), анкете «самооценки состояния». Состояние периферического кровообращения определяли 

по результатам реовазографии конечностей. Результаты клино-ортостатической пробы и подсчет 

индекса Кердо указывали на динамику состояния вегетативной нервной системы. Биохимические 

исследования включали: определение уровня фибринолитической активности плазмы (ФАП), 

фибриногена и суммарных мукополисахаридов, по которым оценивали активность воспалительно-

го процесса в суставах; о состоянии соединительно-тканного обмена судили по содержанию сред-

них молекул. Уровень каталазы крови характеризовал активность системы антиоксидантной защи-

ты (АОЗ); диеновые конъюгаты плазмы, малоновый диальдегид в эритроцитах и липидах – состо-

яние перекисного окисления липидов (ПОЛ). Состояние системы адаптации отражала развернутая 

формула белой крови и ее оценка по Л.Х. Гаркави.  

При статистической обработке результатов использовался пакет программ Statistika for Win-

dows 7.0 Stat-Soft, Inc., включавший расчет средних значений и их ошибок с определением досто-

верности различий по t–критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. По окончанию курса комплексного санаторно-

курортного лечения пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, купирование болевого 

синдрома с увеличением объема движений в суставах. Результаты анкетирования указывали на 
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более выраженный обезболивающий эффект предлагаемого способа лечения, т.к. значительно 

уменьшилась сумма рангов боли ∆=-12,9 против ∆=-7,6 в прототипе и ∆=-10,5 в контрольной 

группе. Причем анализ структуры болевого синдрома свидетельствовал об уменьшении преиму-

щественно сенсорных качеств боли: ∆=-8,6 против ∆=-3,3 по аффективной шкале.  

Степень выраженности противовоспалительного действия выгодно отличалась в предлагае-

мом лечебном комплексе, что подтверждалось динамикой обратного развития реактивного сино-

вита, периартикулярных изменений и, как следствие этого, увеличением объема выполняемых 

движений в суставах. При этом наблюдалось снижение суставного индекса по шкале Ritchie в III 

группе с 14,8±2,4 до 6,2±2,4 при Δ=-58,1% (p<0,05), в меньшей степени в группах сравнения – с 

15,0±1,9 до 7,2±2,5 при Δ=-52,0% (p<0,05). Соответственно уменьшался индекс припухлости в 

предлагаемом комплексе с 2,1±0,3 до 1,7±0,1; Δ=-19,0% (р<0,05), что закономерно отразилось на 

изменении подвижности суставов – увеличение объема движений в изучаемых группах соответ-

ственно +14,3%, +37,1%, +42,9% при одновременном снижении чувства скованности в позвоноч-

нике.  

Пациенты при этом отмечали исчезновение зябкости и онемения конечностей. Указанный 

лечебный эффект был обусловлен сочетанным влиянием как магнитолазерного воздействия, так и 

гальванопелоидотерапии на рефлекторные паравертебральные зоны с трофическим воздействием 

на периферическую нервную систему и, как следствие этого, периферическую гемодинамику. 

Подтверждением этому являлись значимые сдвиги ряда исследованных биохимических и реогра-

фических показателей. Лазерный компонент нивелировал эффект угнетения фибринолиза серово-

дородными ваннами, причем в предложенном комплексе, в отличие от прототипа, время лизиса 

глобулиновых сгустков изменялось дифференцированно, снижалось при изначально высоких и 

повышалось при низких показателях (табл. 1). В III группе пациентов отмечалось достоверное 

уменьшение количества средних молекул с 0,267±0,01 до 0,250±0,01 ед.  

Отмечалось также достоверное нормализующее влияние предложенного лечебного ком-

плекса на содержание продуктов перекисного окисления липидов (табл. 1). В то же время пре-

имуществом последовательной, близкой к сочетанной методике магнитолазерной терапии и галь-

ваногрязелечения являлось не только положительное трофическое действие, но и сдерживание 

деструктивных процессов в соединительной ткани. Этот факт подтверждался выявленной тенден-

цией к уменьшению значений диеновых конъюгатов с 2,62±0,21 до 2,52±0,25 ед., что обуславли-

вало в отличие от прототипа закономерное отсутствие динамики показателей антиоксидантной 

защиты.  

Нормализация состояния вегетативной нервной системы в изучаемых группах к концу курса 

санаторно-курортного лечения проявлялась в динамике показателей клино-ортостатической пробы 

(КОП): число пациентов с нормотоническим вариантом КОП после лечения предложенным спосо-

бом возросло в 1,4 раза, тогда как в контрольной группе – в 1,2. Комплексная курортная терапия 

благоприятно воздействовала на состояние адаптационных реакций. В III группе наблюдалась 

преимущественно реакция «повышенной активации» у 42,9% пациентов, а реакция «тренировки» 

– у 28,6%, что указывало на отсутствие у них стрессового влияния изучаемого лечебного комплек-

са. Результаты анализа анкеты «самооценки состояния» указывали на преимущество предложен-

ного комплекса: к концу курса лечения значительно увеличилась «активность» больных на 7,2 

балла против 5,7 балла в контроле и динамика показателя «настроение» существенно не отлича-

лась по сравнению с контрольной группой.  

Комплексная оценка терапевтической эффективности указывала на преимущество предлага-

емого лечебного комплекса: улучшение состояния пациентов отмечено в 100% случаев против 

83,3% в группе прототипа. Причем, за счет «значительного улучшения» – 54,5% против 33,3% в 

прототипе и 54,3% в контрольной группе. В то же время нагрузочности лечебного комплекса не 

отмечалось, что подтверждалось отсутствием бальнеологических реакций. 
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Таблица 1 - Динамика биохимических показателей у больных полиостеоартрозом до и после санаторно-курортного лечения 

Группа 

Средние 

молекулы 

(ед.) 

Суммарные муко-

полисахариды 

(г/л) 

Фибриноген 

(г/л) 

Фибринолитическая 

активность плазмы 

(сек) 

Общие 

липиды 

(г/л) 

Диеновые 

коньюгаты 

(ед.) 

Малоновый 

диальдегид в 

эритрцитах 

(н моль/л) 

Малоновый 

диальдегид 

в липидах 

(н моль/л) 

Каталаза 

(мк кат/л) 

Церуло- 

плазмин 

(г/л) 

I группа 

(n=24) 

0,26±0,07* 

0,23±0,07 
н/с 

3,1±0,1 

3±0,1 

198,0±8,0* 

163,3±12,0 

3,95±0,11 

4,04±0,15 

2,7±0,2* 

2,2±0,2 

53,1±1,8* 

45,7±1,4 

14,1±0,5 

13,5±0,5 

26,9±2,5* 

33,8±2,6 

0,31±0,012* 

0,25±0,011 

II группа 

(n=35) 

0,27±0,01* 

0,25±0,01 

0,27±0,01 

0,25±0,01 

3,64±0,11 

3,59±0,11 

206,3±8,59 

217,4±8,58 

4,51±0,16 

5,63±0,23 

3,04±0,21 

2,99±0,23 

48,72±2,15 

47,37±2,2 

11,19±0,58 

11,18±0,69 

29,18±1,59 

26,69±1,66 

0,33±0,01 

0,31±0,01 

III группа 

(n=33) 

0,27±0,01* 

0,25±0,01 

0,24±0,01 

0,24±0,01 

3,16±0,17 

3,21±0,20 

(исх. показ. выше 

нормы) 

278,57±5,53* 

210,0±22,68 

 

 

 

4,68±0,13 

4,93±0,17 

 

 

 

2,62±0,21 

2,52±0,25 

(исх. показ.  

выше нормы) 

53,77±2,28* 

45,71±1,65 

(исх. показ. 

выше нормы) 

11,33±0,44* 

9,51±0,41 

 

 

 

35,46±2,06 

35,84±1,79 

 

 

 

0,32±0,01 

0,31±0,02 (исх. показ. ниже 

нормы) 

136,67±7,26* 

173,57±10,7 

(исх. показ.  

ниже нормы) 

28,61±1,71* 

49,0±5,43 

(исх. показ. 

ниже нормы) 

6,82±0,29* 

10,51±1,02 

Здоровые 
0,19±0,003 

0,17-0,207 

0,26±0,02 

0,20-0,32 

2,73±0,08 

2,0-4,0 
183-263 

6,60±0,39 

4,00-8,00 

1,56±0,14 

1,06-2,06 

39,5±0,92 

35,0-43,4 

8,35±0,08 

8,05-8,65 

16,8±0,017 

10,6-23,0 

0,34±0,01 

0,30-0,38 

Примечания: * – уровень значимости различий (р<0,05) до и после лечения; н/с – нет сведений. 
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Выводы:  

1. В механизме лечебного действия сегментарно-локальной методики гальванопелоидотерапии 

иловой сульфидной грязью Имеретинской бухты на фоне курса общих сероводородных ванн преоб-

ладают обезболивающий, противовоспалительный и трофический эффекты, усиленные предвари-

тельным воздействием магнитолазерного излучения. Более выраженное положительное трофическое 

действие гальваногрязелечения обусловлено, вероятно, дополнительной донацией SH-групп, биодо-

ступность которых увеличивается под воздействием лазерного луча, нормализацией вегетативной 

дисфункции и, как следствие, улучшением периферического кровообращения.  

2. Предварительное магнитолазерное воздействие паравертебральных и зон пары наиболее по-

раженных суставов увеличивает периферическое кровообращение за счет улучшения микроциркуля-

ции, сдерживает процесс протеолиза благодаря значимому антиоксидантному эффекту, улучшает пе-

реносимость лечебного комплекса в связи с мощным адаптогенным влиянием.  

3. Дифференцированное назначение комбинированной методики гальваногрязелечения, в том 

числе после предварительного магнитолазерного воздействия, позволяет в укороченные до 18-20 

дней сроки повысить эффективность медицинской реабилитации больных полиостеоартрозом на 6-

7%. 
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РЕЗЮМЕ 

МАГНИТО-ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ ГАЛЬВАНО-ПЕЛОИДОТЕРАПИИ  

В КУРОРТНОМ ДОЛЕЧИВАНИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 

Ибадова Г.Д., Ходасевич Л.С., Куртаев О.Ш., ФГБУ НИЦ КиР ФМБА России, г. Сочи 

Проведено санаторно-курортное лечение 92 больных полиостеоартрозом в возрасте от 24 до 62 лет. Больные получали базо-

вый лечебный комплекс, включающий: щадяще-тренирующий режим физической активности, лечебную гимнастику, кли-

матопроцедуры, общие сероводородные ванны. Пациенты I гр. дополнительно получали лазеротерапию по сегментарно-

локальной методике на рефлекторно-сегментарные области позвоночника; II гр. – гальваногрязелечение; III гр. – магнитола-

зернотерапию и гальваногрязелечение. Эффективность комплексной терапии оценивали по динамике клинических данных, 

результатам анкетирования. Биохимические исследования включали определение маркеров активности воспалительного 

процесса, перекисного окисления липидов и состояния антиоксидантной защиты. Результаты исследования показали, что 

предварительное воздействие магнитолазерным излучением паравертебральных и зон пары наиболее пораженных суставов 

увеличивает периферическое кровообращение за счет улучшения микроциркуляции, сдерживает процесс протеолиза за счет 

значимого антиоксидантного эффекта и улучшает переносимость лечебного комплекса в связи с мощным адаптогенным 
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влиянием. Это позволяет в укороченные до 18-20 дней сроки повысить эффективность медицинской реабилитации больных 

полиостеоартрозом на 6-7%. 

Ключевые слова: остеоартроз, сероводородная бальнеотерапия, магнитолазеротерапия, пелоидотерапия. 

SUMMARY 

MAGNETO-LASER THERAPY AS A METHOD OF OPTIMIZING THE GALVANIC SPA AFTERCARE  

PELOTHERAPY IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS 

Ibadova G.D., Khodasevich L.S., Kurtayev O.Sh., Research center of balneology and rehabilitation of FMBA of Russia, Sochi. 

Sanatorium treatment of 92 patients with polyosteoarthrosis aged from 24 till 62 years is carried out. Patients received the basic med-

ical complex including: the shchadyashche-training mode of physical activity, remedial gymnastics, klimatoprotsedura, the general 

hydrosulphuric bathtubs. Patients of I гр. in addition received laser therapy by a segmentary and local technique on reflex and seg-

mentary areas of a backbone; II гр. – galvanogryazelecheniye; III гр. – magnitolazernoterapiya and galvanogryazelecheniye. Effi-

ciency of complex therapy was estimated on dynamics of clinical data, results of questioning. Biochemical researches included defi-

nition of markers of activity of inflammatory process, perekisny oxidation of lipids and a condition of antioxidant protection. Results 

of research showed that preliminary influence by magnetolaser radiation the paravertebralnykh and zones of pair of most affected 

joints increases peripheral blood circulation due to microcirculation improvement, constrains process of a proteoliz due to significant 

antioxidant effect and improves shipping of a medical complex in connection with powerful adaptogenny influence. It allows to in-

crease in the terms truncated till 18-20 days efficiency of medical rehabilitation of patients with polyosteoarthrosis for 6-7%. 

Key words: osteoarthrosis, hydrosulphuric balneoterapiya, magnetolaser therapy, peloidoterapiya. 
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Введение. Исследования последних лет свидетельствуют о больших терапевтических возмож-

ностях транскраниальных электро- и магнитных стимулирующих воздействий, при которых осу-

ществляется коррекция деятельности центральных регуляторных комплексов головного мозга, вклю-

чая гипоталамо-гипофизарную эндокринную ось, лиганды опиатных рецепторов и др., имеющих 

прямое отношение как к ноцицептивной, так и антиноцицептивной системам [2, 6, 8, 9, 10]. Послед-

нее обстоятельство приобретает особое значение, поскольку болевой синдром, как общепатологиче-

ская реакция, характерен для очень многих заболеваний, и зачастую борьба с ним становится само-

стоятельной проблемой [3, 4, 7]. Различные анальгетические препараты применяются давно и доста-

точно эффективно, но их побочное действие не позволяет их использовать длительное время [1, 5]. В 

то же время ноцицептивная физиотерапия развивается относительно медленными темпами, посколь-

ку до настоящего времени не изучены механизмы анальгетических эффектов электрических и маг-

нитных полей, хотя теоретические предпосылки их транскраниального применения для решения про-

блемы обезболивания существуют [11].  

Изучение некоторых вопросов применения транскраниальной магнитной стимуляции (ТКМС) 

при лечении болевых синдромов стали целью настоящего исследования. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены при участии 69 пациентов с бо-

левыми синдромами различного генеза (радикулопатии, головная боль, хроническая венозная недо-

статочность нижних конечностей) в возрасте от 26 до 62 лет (44,5±1,52 года) и давностью заболева-

mailto:fvk49@mail.ru
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ния от 5 до 17 лет. Для оценки состояния больных применялись различные методы: болевой синдром 

оценивался по шкале ВАШ (визуальная аналоговая шкала боли) и вербальной описательной шкале 

оценки боли Verbal Descriptor Scale (F. Gaston-Johansson, М. Albert, E. Fagan et al., 1990), маркеры бо-

ли (гистамин, серотонин субстанцию Р и бета-эндорфин) определяли в сыворотке крови с помощью 

промышленных тест-наборов.  

Транскраниальную магнитную стимуляцию осуществляли с помощью аппарата «АМО-АТОС» 

(ООО «ТРИМА», г. Саратов) в бегущем режиме с частотой сканирования поля 1-10 Гц при величине 

магнитной индукции 20 мТл в течение 7-10 минут. Терапию проводили в положении сидя, начиная с 

частоты 1 Гц при продолжительности процедуры 7 мин, напряженность поля 10-30 мТл. Затем посте-

пенно увеличивали частоту и продолжительность процедуры до 10 Гц и 12 мин соответственно, с це-

лью адаптации к данному физическому фактору и исключения индивидуальной непереносимости. 

Указанная величина магнитной индукции позволяет обеспечить достаточную глубину проникно-

вения магнитного поля при воздействии на глубинно расположенные диэнцефальные структуры моз-

га. Курс магнитотерапии включал 10 сеансов, что является физиотерапевтическим курсом, необхо-

димым для получения стойкого лечебного эффекта. Вторая группа (20 человек) получала воздействие 

«плацебо». В качестве группы сравнения (здоровые) выступали 15 практически здоровых людей.  

Статистический анализ результатов исследований проведен на персональном компьютере с 

использованием методов параметрической и непараметрической вариационной статистики, вклю-

чавшей парную линейную (Пирсон) и ранговую (Спирмен) корреляцию, множественный кор-

реляционный анализ, анализ временных рядов. Для оценки достоверности различия показателей в 

сравниваемых группах использовались: критерий Стьюдента (оценка средних значений), критерий 

Фишера (оценка степени варьирования и достоверности коэффициентов линейной корреляции), кри-

терий хи-квадрат (для оценки формы распределения показателя).  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований установлено, что ТКМС 

обладает анальгетическим эффектом уже при однократном применении, и на первый взгляд генез 

боли не имеет принципиального значения (табл. 1-3).  

Так, субъективное ощущение регресса боли у пациентов с головной болью в течение одного 

часа после завершения процедуры составило при применении разных оценочных шкал (визуальной и 

вербальной) соответственно 22,2 и 55,4%, у пациентов с радикулопатиями – 22,0 и 31,1%, при хрони-

ческой венозной недостаточности – 14,9 и 26,0%. Разная степень выраженности динамики болевого 

синдрома при различных оценочных шкалах объясняется спецификой каждой методики расчета, и в 

нашем случае на это внимание можно не обращать. Но внимания заслуживает сила анальгетического 

эффекта ТКМС при различных патологических состояниях: более всего регресс боли отмечался у па-

циентов с головной болью и при радикулопатиях. 

Таблица 1 – Влияние однократного применения транскраниальной магнитной стимуляции  

на динамику болевого синдрома и маркеры боли у пациентов с головной болью (n=11) 

Показатель 
Исходный 

 уровень 

После воздействия ТКМС, через 

10 минут 30 минут 60 минут 

Визуальная аналоговая шкала боли, баллы 7,80±0,44 7,13±0,39 6,22±0,29* 6,07±0,25* 

Вербальная описательная шкала оценки боли 7,16±0,21 4,29±0,16 3,61±0,14** 3,20±0,13** 

Субстанция Р, нг/мл 0,34±0,03 0,20±0,02* 0,18±0,03* 0,21±0,04* 

Серотонин, нг/мл 288±9,3 357±13,8* 410±15,8** 366±13,4** 

Гистамин, нмоль/л 3,82±0,17 3,59±0,16 3,50±0,16 3,59±0,17 

Бета-эндорфин, пмоль/л 23,5±1,06 37,4±1,55** 33,1±1,29* 27,8±1,14* 

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия по сравнению с исходным значением (* - 

p<0,05; ** - p<0,01). 
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Таблица 2 – Влияние однократного применения транскраниальной магнитной стимуляции  

на динамику болевого синдрома и маркеры боли у пациентов с болевым синдромом 

 при радикулопатиях (n=10) 

Показатель 
Исходный 

уровень 

После воздействия ТКМС, через 

10 минут 30 минут 60 минут 

Визуальная аналоговая шкала боли, баллы 5,47±0,24 5,25±0,22 5,09±0,20 4,27±0,18* 

Вербальная описательная шкала оценки боли 6,02±0,19 5,64±0,16* 4,92±0,13** 4,15±0,12** 

Субстанция Р, нг/мл 0,27±0,02 0,14±0,01** 0,15±0,01** 0,19±0,03 

Серотонин, нг/мл 312±10,4 384±12,2* 395±12,8** 370±11,6** 

Гистамин, нмоль/л 3,69±0,16 3,42±0,13 3,37±0,12 3,20±0,12* 

Бета-эндорфин, пмоль/л 25,7±1,20 32,4±1,37* 38,1±1,42** 29,6±1,34* 

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия по сравнению с исходным значением (* - 

p<0,05; ** - p<0,01). 

 

Анализ возможных механизмов влияния ТКМС на болевой синдром позволил выявить досто-

верное изменение активности биохимических маркеров боли, к которым можно отнести субстанцию 

Р и гистамин, повышение концентрации которых свидетельствует об активности ноцицептивных ре-

акций, а также регуляторных пептидов – серотонина и бета-эндорфина, которые отражают состояние 

антиноцицептивной системы. Выявлено, что уровень субстанции Р и гистамина в крови после приме-

нения ТКМС прогрессивно снижается примерно в равной степени у пациентов с головной болью и 

радикулопатиями (в среднем на 30-38%) и значительно меньше – при хронической венозной недоста-

точности (только на 18%). Концентрация гистамина также снижалась, но динамика зачастую носила 

недостоверный характер.  

Таблица 3 – Влияние однократного применения транскраниальной магнитной  

стимуляции на динамику болевого синдрома и маркеры боли у пациентов с болевым 

синдромом при хронической венозной недостаточности нижних конечностей (n=10) 

Показатель Исходный уровень 

После воздействия ТКМС, через 

10 минут 30 минут 60 минут 

Визуальная аналоговая шкала боли, баллы 6,92±0,41 6,77±0,38 6,51±0,33 5,89±0,23* 

Вербальная описательная шкала оценки боли 6,74±0,32 6,02±0,27 5,45±0,21* 4,99±0,18** 

Субстанция Р, нг/мл 0,34±0,03 0,29±0,02 0,25±0,02* 0,28±0,03 

Серотонин, нг/мл 280±11,9 328±13,0* 340±14,2* 319±12,1* 

Гистамин, нмоль/л 3,92±0,18 3,69±0,19 3,54±0,17 3,47±0,16 

Бета-эндорфин, пмоль/л 20,2±1,07 29,4±1,26* 30,4±1,32* 24,1±1,20* 

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия по сравнению с исходным значением (* - 

p<0,05; ** - p<0,01). 

 

Одновременно у всех пациентов отмечалось существенное увеличение концентрации серото-

нина в крови и, учитывая тот факт, что этот пептид относится к гормонам «удовольствия», можно 

констатировать, что субъективный регресс болевого синдрома убедительно подтверждается положи-

тельной динамикой этого биохимического маркера периода относительного благополучия в течение 

первого часа после процедуры ТКМС.  

Важно выделить то обстоятельство, что под влиянием транскраниальной магнитной стимуля-

ции существенно возрастает уровень в крови одного из эндогенных опиатов – бета-эндорфина, кото-

рый обладает мощнейшим обезболивающим действием. При этом максимальный эффект отмечен у 

пациентов с головной болью и при хронической венозной недостаточности (ХВН). При этом макси-

мум реакции у всех пациентов отмечался в первые 10 минут после окончания процедуры.  

При изучении взаимообусловленности этих изменений было установлено несколько фактов, 

имеющих большое теоретическое значение. Во-первых, между снижением уровня боли и повышени-

ем концентрации в крови бета-эндорфина у всех пациентов выявлялась значительная корреляционная 

зависимость (r = –0,82; p<0,001), также достаточно высокими были значения коэффициента корреля-

ции между снижением ощущения боли и уменьшением концентрации субстанции Р (r = +0,64; 

p<0,01). Во-вторых, коэффициент множественной корреляции (для динамики 6 показателей в каждой 

группе) составил для пациентов с головной болью R=0,58 (p<0,01), для больных с радикулопатиями 
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R=0,46 (p<0,05) и при хронической венозной недостаточности R=0,38 (p<0,05), что свидетельствует о 

наибольшей эффективности применения этой процедуры у пациентов с головной болью. 

Отмеченные выше закономерности подтвердились и при курсовом применении транскраниаль-

ной магнитной стимуляции. Пусть и в несколько меньшей степени, но сохранился анальгетический 

эффект, который был по-прежнему более всего выражен у пациентов с головной болью и в меньшей 

степени – у больных с хронической венозной недостаточностью (табл. 4).  

Большая эффективность применения ТКМС подтвердилась и по большему снижению концен-

трации субстанции Р у больных с головной болью (в среднем на 33,3%, тогда как при радикулопатии 

и хронической венозной недостаточности это снижение составило только 26,6 и 12,2% соответствен-

но). Увеличение уровня гормона «удовольствия» - серотонина - в первых двух группах пациентов 

составило 17 и 14%, тогда как при хронической венозной недостаточности некоторое увеличение 

этого показателя было недостоверным. Вместе с тем активация антиноцицептивных факторов (в 

нашем случае, бета-эндорфина) при курсовом применении ТКМС во всех группах пациентов было 

примерно одинаковым (около 20%). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что ТКМС обладает значимым и дока-

занным анальгетическим эффектом, и в наибольшей степени он проявляется при неврологической 

патологии. 

Таблица 4 – Влияние курсового применения транскраниальной магнитной стимуляции  

на динамику болевого синдрома и маркеры боли у пациентов с болевым синдромом  

Показатель 
Головная боль 

(n=16) 

Болевой синдром 

при радикулопатии 

(n=19) 

Болевой синдром 

при ХВН (n=14) 

Визуальная аналоговая шкала боли, баллы 
7,67±0,26 

6,24±0,22** 

5,39±0,19 

4,92±0,18 

6,18±0,24 

5,94±0,21* 

Вербальная описательная шкала оценки боли 
7,19±0,22 

4,18±0,15** 

6,14±0,16 

4,59±0,14** 

6,82±0,26 

5,37±0,23* 

Субстанция Р, нг/мл 
0,36±0,03 

0,24±0,02** 

0,30±0,02 

0,22±0,01** 

0,33±0,02 

0,29±0,02 

Серотонин, нг/мл 
295±9,0 

349±11,4* 

319±9,8 

363±12,6** 

269±10,2 

302±11,7* 

Гистамин, нмоль/л 
3,75±0,14 

3,21±0,11* 

3,61±0,13 

3,12±0,10* 

3,81±0,15 

3,62±0,14 

Бета-эндорфин, пмоль/л 
25,2±0,88 

30,3±1,15* 

24,0±0,92 

28,3±1,07* 

19,7±0,92 

23,7±1,14* 

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – до начала лечения, нижние – после завершения курса 

применения ТКМС, Надстрочные индексы показывают достоверность различия по сравнению с исходным значением (* - 

p<0,05; ** - p<0,01). 

 

Заключение. Лечение болевых синдромов является одной из ключевых проблем современной 

медицины. Это связано с тем, что, во-первых, боль относится к общепатологическим реакциям и со-

провождает практически каждое заболевание. Несмотря на то, что боль выполняет важную сигналь-

ную функцию для начала активных терапевтических мероприятий, при ее хронизации она суще-

ственным образом снижает качество жизни пациентов и на определенной стадии патологического 

процесса становится невыносимой. Во-вторых, многочисленные лекарственные препараты успешно 

решают проблему острой боли, но зачастую не эффективны при ее пролонгированном лечении, тем 

более, что длительное фармакологическое воздействие приводит к интоксикации, дополнительной 

нагрузке на печень и другие органы-мишени. В-третьих, интенсивно развивающие нелекарственные 

технологии находят все большее применение не только на этапе долечивания больных, но и началь-

ных этапах формирования болезни, когда болевой синдром является существенным компонентом 

клинической картины заболевания. В-четвертых, не вызывает сомнений, что в ноцицептивной систе-

ме центральная роль принадлежит структурам головного мозга, терапевтическое воздействие на ко-

торые является патогенетически оправданным. 

В этом плане транскраниальная магнитная стимуляция обладает серьезным биологическим по-

тенциалом для изменения не только деятельности центральной нервной системы, но и, как показали 

наши исследования, способна активизировать антиноцицептивные факторы, в частности, эндогенные 

опиаты. В настоящее время трудно предположить, в чем заключаются конкретные механизмы реали-
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зации терапевтического эффекта ТКМС при болевом синдроме. Возможно, меняется активность ре-

цепторов к нейропептидам, не исключено, что активизируется энергетический обмен в регуляторных 

системах головного мозга, вполне вероятно участие сосудистого компонента в этих процессах. Все 

это требует проведения дополнительных научных исследований. 
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РЕЗЮМЕ 

НОЦИЦЕПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

Кулиш А.В., Фролков В.К., Нагорнев С.Н., Рамазанов Н.Г., Рыгина К.В., Лаврентьева О.В., ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» 

Минздрава России, ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России, АНО «Международный Университет Восстановительной Ме-

дицины», г. Москва 

Проанализировано влияние транскраниальной магнитной стимуляции на болевой синдром и биохимические маркеры боли в 

условиях однократного и курсового применения. Выявлен выраженный анальгетический эффект электромагнитного воз-

действия, который в большей степени проявляется при неврологической патологии. Механизм обезболивания связан с ре-

грессом уровня в крови субстнции Р и гистамина на фоне увеличения концентрации бета-эндорфина и серотонина. 

Ключевые слова: болевой синдром, биохимические маркеры боли, соматическая патология, транскраниальная магнитная 

стимуляция.  

SUMMARY 

NOCICEPTIVE MECHANISMS FOR IMPLEMENTING THE BIOLOGICAL POTENTIAL OF TRANSCRANIAL 

MAGNETIC STIMULATION 

Kulish A.V., Frolkov V.K., Nagornev S.N., Ramazanov N.G., Rygina K.V., Lavrentyeva O.V.,JSC "EMC of Corporate Group "Ve-

ga" of the Russian Ministry of Health, FSBI RRC MRB of the Russian Ministry of Health, ANO "International University of Reha-

bilitation Medicine", Moscow 

The effect of transcranial magnetic stimulation for pain and biochemical markers of pain in a single application and course. Revealed 

a pronounced analgesic effect of electromagnetic interference, which is more pronounced in the neurological pathology. The mecha-

nism of pain relief is associated with regression of blood levels of histamine and substance P and against the backdrop of increasing 

the concentration of beta-endorphin and serotonin. 

Keywords: pain, biochemical markers of pain, somatic pathology, transcranial magnetic stimulation. 
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Введение. В современной медицине проблема постинсультной реабилитации является одной из 

наиболее актуальных. На протяжении длительного времени и по сей день в нейрореабилитации 

остаются нерешенными вопросы прогнозирования восстановления больных, связанные с отсутствием 
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научно обоснованных объективных клинических критериев [2, 14]. Поэтому, выделение «реабилита-

ционных подгрупп», отражающих функциональный статус больных с инсультом, является необходи-

мым для практической деятельности. 

Материалы и методы исследования. Мы обследовали в динамике 203 больных с инсультом. 

В исследование были включены больные 3-х групп: с ишемическим инсультом (ИИ) некардиоэмбо-

лического генеза полушарной локализации – 133 (65,5%) человека, с ишемическим инсультом в вер-

тебро-базиллярном бассейне (ВББ) – 40 (19,7%), с внутримозговой нехирургической гематомой по-

лушарной локализации (геморрагический инсульт (ГИ)) – 30 (14,8%) больных. Контрольную группу 

для оценки результатов нейропсихологического обследования составили 59 здоровых добровольцев. 

Все обследованные больные и здоровые добровольцы были правшами. 

Больные с инсультом в группах были сопоставимы между собой и со здоровыми добровольца-

ми контрольной группы по полу, возрасту и уровню образования. В группе больных с ИИ полушар-

ной локализации (n = 133) средний возраст составил 60,23±9,3 лет, давность инсульта - 26,7±26,74 

месяцев. В группе с ИИ в ВББ (n = 40) средний возраст больных – 58,5±11,9 лет, давность инсульта - 

20,5±24,74 месяцев. У больных с ГИ (n = 30) средний возраст – 58,7±8,8 лет, давность инсульта - 

42,6±39,7 месяцев.  

При клинико-неврологическом обследовании определяли степень пареза (по шестибалльной 

шкале оценки мышечной силы) [3] на стороне гемипареза, спастичности (по шкале Ашфорт) [3], вы-

раженность нарушения глубокой (по 3-х балльной шкале) [7] и поверхностной чувствительности (по 

5-тибалльной шкале) [10].  

При оценке по метрическим общим и локальным реабилитационным шкалам изучали: функ-

цию руки (по тесту для руки Френчай) [3], индекс мобильности (по индексу Мотрисайти) для руки и 

ноги [3], вероятность падений (по шкале вероятности падений) [13], возможность общения, мобиль-

ность, уход за собой, занятость и межличностные отношения по шкале «Реабилитационный профиль 

активностей» [3] до и после реабилитации. Оценивали уровени тревоги и депрессии по шкале HADS 

(Госпитальная шкала для оценки тревоги и депрессии) [3] и уровень самоконтроля (или уровень мо-

тивации к восстановлению) по шкале «Восстановление локуса контроля» [3].  

Были проведены следующие нейропсихологические методики: тесты на литеральные и семан-

тические категориальные ассоциации [11], краткая шкала оценки психического статуса – КШОПС 

[6], батарея тестов для оценки лобной дисфункции – БТЛД [5], заучивание и воспроизведение 12 слов 

в модификации Гробера и Бушке [8], тест рисования часов [11], тест повторения цифр в прямом и 

обратном порядке по методу Векслера [11], Бостонский тест называния [9], тест на символьно-

цифровое сочетание из шкалы интеллекта взрослых Векслера [16]. Выполнена качественная и коли-

чественная оценка результатов нейропсихологического тестирования [1, 4, 12, 15]. Больным было 

проведено полное инструментальное обследование. 

При количественной оценке уровня снижения когнитивных функций в группе с ИИ полушар-

ной локализации выявлено, что больных с деменцией 1 стадии было 35 (26%), с синдромом умерен-

ных когнитивных расстройств (УКР) – 48 (36%), с синдромом легких когнитивных рассстройств 

(ЛКР) – 39 (29%), когнитивные расстройства (КР) отсутствовали у 11 (9%) больных. В группе с ИИ в 

ВББ больных с деменцией 1 стадии было 8 (20%), с синдромом УКР – 17 (42,5%), с синдромом ЛКР – 

13 (32,5%), КР отсутствовали у 2 (5%) больных. У всех больных с ГИ было выявлено снижение ко-

гнитивных функций: до уровня деменции 1 стадии - у 8 (26,7%) больных, до уровня УКР – у 13 

(43,3%), до уровня ЛКР – у 9 (30%) больных.  

Стандартный курс реабилитации (продолжительностью 1 месяц), включал индивидуальные и 

групповые занятия лечебной физкультурой, механотерапию, ручной массаж конечностей по показа-

ниям.  

Статистический анализ: применяли регрессионный и дисперсионный методы из стандартного 

пакета программ SPSS версия 13. 

Результаты и обсуждение. При проведении статического анализа больные в группах ишеми-

ческого полушарного инсульта, инсульта в ВББ и ГИ распределены по «реабилитационным подгруп-

пам» (табл. 1, 2, 3).  
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Для больных 1-ой подгруппы ИИ полушарной локализации характерны КР легкой степени вы-

раженности, нейродинамического характера. Нарушения восприятия и гнозиса у этих больных отсут-

ствовали. При сравнении по общему баллу «Реабилитационного профиля активностей» и по отдель-

ным субшкалам до и после реабилитации у больных наблюдалось достоверное улучшение по всем 

показателям (по общему баллу – р = 0,000, по субшкале «общение» - р = 0,004, по субшкале «мо-

бильность» - р = 0,000, по субшкале «уход за собой» - р = 0,002), кроме субшкалы «занятость». 

Таблица 1 - Распределение больных с ишемическим инсультом полушарной локализации  

по реабилитационным подгруппам на основании данных когнитивного, психологического, 

неврологического обследования и результатов реабилитационных шкал 

Обследование Клиническая характеристика 

Данные обследования больных с ИИ полушарной  

локализации 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 

Когнитивное  Степень выраженности КР ЛКР УКР – деменция 1 Деменция 1 

Нарушение внимания + - - 

Нарушение памяти + - - 

Нарушение ориентации во вре-

мени 
+ - + 

Нарушение ориентации в месте + - + 

Нарушение восприятия - + + 

Снижение беглости речи + + + 

Повышение чувствительности к 

интерференции 
+ - + 

Нарушение реакции торможения + + + 

Нарушение динамического прак-

сиса 
- + + 

Нарушения в тесте рисования 

часов 
+ + + 

Нарушение самостоятельного 

отсроченного воспроизведения в 

тесте «12 слов» 

- - + 

Более 1/3 ошибок в тесте на сим-

вольно-цифровое сочетание 
- + + 

Нарушение гнозиса  - - + 

Психологическое  Уровень тревоги по шкале HADS < 9 баллов 9 – 13 баллов >13 баллов 

Уровень депрессии HADS < , = 12 баллов >12 баллов >12 баллов 

Восстановление локуса контроля > 24 баллов 22 - 24 балла < 22 баллов 

Неврологическое  Снижение глубокой чувстви-

тельности 
+/- + + 

Спастичность в руке по шкале 

Ашфорт 
< 2 баллов 2 – 3 балла > 3 баллов 

Сила в дистальных отделах руки  
> 3 баллов 3 балла 

<, = 3 баллов 

 

по реабилитацион-

ным шкалам 

Индекс мобильности Мотри-

сайти в руке 
>48 баллов < , = 48 баллов <48 баллов 

Тест Френчай – цилиндрический 

захват 
>1 балла 1 балл 0-1 балл 

Тест Френчай – щипковый захват >1 балла 1 балл 0-1 балл 

Тест Френчай – грубые движения >1 балла 1 балл 0-1 балл 

Тест Френчай – круговые движе-

ния 
>1 балла 1 балл 0-1 балл 

Шкала вероятности падений < 25 баллов >25 баллов >25 баллов 

Реабилитационный профиль ак-

тивностей по оценке врача до 

реабилитации (средний балл) 

12,9±7,1 17,3±9,4 16,07±7,9 

Реабилитационный профиль ак-

тивностей по оценке врача после 

реабилитации (средний балл) 

9,9±7,7 12,9±6,9 14,9±9,5 

 

Для 2-ой подгруппы больных с ИИ полушарной локализации были характерны КР, обуслов-

ленные лобно-подкорковой дисфункцией умеренной степени выраженности. При сравнении по об-

щему баллу «Реабилитационного профиля активностей» и по отдельным субшкалам до и после реа-

билитации у больных выявлено достоверное улучшение по общему баллу (р = 0,000), а также по ре-

зультатам субшкал «мобильность» (р = 0,004) и «уход за собой» (р = 0,012).  
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У больных 3-ей подгруппы ИИ полушарной локализации степень снижения когнитивных 

функций достигала синдрома УКР или деменции 1 стадии. Спектр лобно-подкорковых нарушений у 

больных данной подгруппы, в отличие от 1-ой и 2-ой подгрупп, был шире и затрагивал функцию гно-

зиса и памяти. У больных 3-ей подгруппы было существенно нарушено самостоятельное отсроченное 

воспроизведение в тесте «12 слов», что отражает снижение объема оперативной памяти, неизбежно 

затрудняющее выработку нового двигательного стереотипа. При сравнении по общему баллу «Реаби-

литационного профиля активностей» и по результатам отдельных субшкал до и после реабилитации у 

больных не было достоверного улучшения по общему баллу, наблюдалось улучшение только по ре-

зультатам субшкалы «уход за собой» (р = 0,000), что, вероятно, связано не с истинным восстановле-

нием психомоторных функций, а с приспособляемостью при обучении компенсаторным приемам 

ухода за собой. 

Для больных с ИИ полушарной локализации из разных подгрупп характерен различный уро-

вень коморбидности, что находит отражение в результатах шкалы вероятности падений, и определяет 

тяжесть состояния больных. Кроме того, как видно по результатам психологического обследования 

больные всех подгрупп имеют высокий уровень тревоги и депрессии, что безусловно должно быть 

учтено при составлении реабилитационных программ. У больных 2-ой и 3-ей подгрупп отмечен низ-

кий уровень мотивации к восстановлению, что обусловлено как степенью снижения когнитивных 

функций, так и нарушением психологического состояния. Снижение мотивации существенно затруд-

няет активное вовлечение больного в процесс реабилитации.  

Мы установили, что для 1-ой подгруппы больных с ИИ в ВББ характерно отсутствие КР или 

когнитивные нарушения легкой степени выраженности, обусловленные нейродинамическими рас-

стройствами, вследствие дисфункции восходящей ретикулярной формации и нарушения активации 

вышележащих отделов головного мозга. Частично указанные симптомы были связаны с дисфункцией 

лобно-подкорковых структур. При сравнении по общему баллу «Реабилитационного профиля актив-

ностей» и по результатам отдельных субшкал до и после реабилитации у больных нет статистически 

достоверного улучшения, что, очевидно, обусловлено незначительной изначальной выраженностью 

когнитивно-двигательного дефицита (клиническая шкала не обладает достаточным уровнем чувстви-

тельности в таких случаях). 

Таблица 2 - Распределение больных с ишемическим инсультом в ВББ по реабилитационным 

подгруппам на основании данных когнитивного, психологического, неврологического 

 обследования и результатов реабилитационных шкал 
Обследование Клиническая характеристика Данные больных с ИИ в ВББ 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 

Когнитивное  Степень выраженности КР Нет КР, ЛКР ЛКР - УКР УКР – Деменция 1 

Нарушение внимания + - - 

Нарушение памяти - + + 

Нарушение ориентации во времени + + + 

Нарушение чтения + -  

Нарушение повторения + - - 

Нарушение рисования + - - 

Снижение беглости речи + + + 

Нарушение реакции торможения + + + 

Наличие хватательного рефлекса - + + 

Нарушение самостоятельного непо-

средственного воспроизведения в 

тесте «12 слов» 

+ - - 

Нарушение самостоятельного от-

сроченного воспроизведения в тесте 

«12 слов» 

+ + + 

Нарушение отсроченного воспроиз-

ведения с подсказкой в тесте «12 

слов» 

- + + 

Более 1/3 ошибок в тесте на сим-

вольно-цифровое сочетание 
- + + 

Снижение скорости выполнения 

теста на символьно-цифровое соче-

тание 

- + + 

Нарушение повторения цифр в об-

ратном порядке 
- + + 
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Снижение номинативной функции 

речи 
- - + 

Психологическое  Уровень тревоги по шкале HADS < 8 баллов 8 – 11 баллов >11 баллов 

Уровень депрессии HADS - - - 

Восстановление локуса контроля > 29 баллов < 29 баллов < 29 баллов 

Неврологическое  Снижение глубокой чувствительно-

сти 
- -/+ +/- 

Спастичность в руке по шкале 

Ашфорт 
0 баллов 1-2 балла 2 балла 

Сила в дистальных отделах руки  >3 баллов 3 балла < , = 3 баллов 

по реабилитацион-

ным шкалам 

Индекс мобильности Мотрисайти в 

руке 
>85 баллов < , = 85 баллов <85 баллов 

Тест Френчай – цилиндрический 

захват 
3 балла 2-3 балла 2-3 балла 

Тест Френчай – щипковый захват 3 балла 2-3 балла 2-3 балла 

Тест Френчай – грубые движения 3балла 2-3 балла 2-3 балла 

Тест Френчай – круговые движения 3 балла 2-3 балла 2-3 балла 

Шкала вероятности падений < 20 баллов >20 баллов >20 баллов 

Реабилитационный профиль актив-

ностей по оценке врача до реабили-

тации (средний балл) 

4,3±4,9 15,4±8,1 13,5±8,7 

Реабилитационный профиль актив-

ностей по оценке врача после реа-

билитации (средний балл) 

0,5±0,7 9,7±7,6 12,8±8,03 

 
Для 2-ой подгруппы больных с ИИ в ВББ характерны КР легкой и умеренной степени выра-

женности (в большей степени УКР), являвшиеся следствием лобно-подкорковой дисфункции. Кроме 

того, у больных 2-ой подгруппы выявлено нарушение отсроченного воспроизведения с подсказкой в 

тесте «12 слов», что является признаком модально-неспецифических дисмнестических гиппокам-

пальных расстройств. При сравнении по общему баллу «Реабилитационного профиля активностей» и 

по результатам отдельных субшкал до и после реабилитации у больных выявлены статистически до-

стоверные отличия как по общему баллу (р = 0,000), так и по каждой из субшкал («общение» - р = 

0,001, «мобильность» - р = 0,03, «уход за собой» - р = 0,048, «занятость» - р = 0,04, «отношения» - р = 

0,035). 

В 3-ей подгруппе больных с ИИ в ВББ выявленные КР были умеренной степени выраженно-

сти или достигали деменции 1 стадии и были обусловлены лобно-подкорковой дисфункций, прояв-

ляющейся в различных сферах, и модально-неспецифическими мнестическими гиппокампальными 

расстройствами. Кроме того, у больных 3-ей подгруппы было выявлено снижение номинативной 

функции речи, обусловленное поражением третичной ассоциативной зоны височно-теменно-

затылочной области. Такие нарушения чаще происходят при хронической недостаточности кровооб-

ращения в системе внутренней сонной артерии и коррелируют с высоким уровнем соматической ко-

морбидности. При сравнении по общему баллу «Реабилитационного профиля активностей» и по ре-

зультатам отдельных субшкал до и после реабилитации у больных выявлены статистически досто-

верные отличия только по результатам субшкал «общение» (р = 0,04) и «уход за собой» (р = 0,048). 

Вероятно, улучшение результатов по субшкале «общение» обусловлено активизацией больного, 

уменьшением выраженности эмоциональных расстройств на фоне проводимого лечения. Улучшение 

результатов по субшкале «уход за собой» свзано с повышением адаптации при освоении компенса-

торных приемов. 

Таким образом, для всех подгрупп больных с ИИ в ВББ были характерны лобно-подкорковые 

расстройства различной степени выраженности и различной представленности. У больных во 2-ой и 

3-ей подгруппах мы выявили первичные модально-неспецифические мнестические расстройства, что 

необходимо учитывать при составлении плана реабилитации и медикаментозного обеспечения. Для 

больных 3-ей подгруппы характерны нарушения номинативной функции речи, что также требует 

коррекции при проведении восстановительного лечения. При анализе результатов психологического 

тестирования мы выявили, что у больных с ИИ в ВББ уровень мотивации к восстановлению выше (на 

20%), чем у больных с ИИ полушарной локализации, что часто имеет решающее значение для эффек-

тивного проведения реабилитационных мероприятий. Для 2-ой и 3-ей подгрупп больных с ИИ в ВББ 

Продолжение таблицы 2 
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характерен клинически значимый уровень тревожных расстройств (сопоставимый с таковым у боль-

ных с ишемическим инсультом полушарной локализации), что также требует особого внимания при 

составлении программы реабилитации.  

Таблица 3 - Распределение больных с геморрагическим инсультом по реабилитационным 

 подгруппам на основании данных когнитивного, психологического, неврологического  

обследования и результатов реабилитационных шкал 
Обследование Клиническая характеристика Данные больных с ГИ 

Подгруппа 1 Подгруппа 2 Подгруппа 3 

Когнитивное  Степень выраженности КР ЛКР УКР – Деменция 1 Деменция 1 

Нарушение памяти + + + 

Нарушение ориентации во времени + - + 

Нарушение называния - + + 

Нарушение письма + - - 

Нарушение реакции торможения - - + 

Нарушение динамического праксиса - + + 

Снижение чувствительности к интер-

ферирующим воздействия 
- + + 

Нарушения в тесте рисования часов + - - 

Нарушение непосредственного само-

стоятельного воспроизведения 
- + + 

Нарушение самостоятельного отсро-

ченного воспроизведения в тесте «12 

слов» 

+ + + 

Нарушение отсроченного воспроиз-

ведения с подсказкой 
- - - 

Снижение общего балла в тесте на 

символьно-цифровое сочетание 
- + + 

Снижение номинативной функции 

речи 
+ - + 

Психологическое  Уровень тревоги по шкале HADS < 11 баллов 11 - 14 баллов >14 баллов 

Уровень депрессии HADS < 7 баллов 7 – 13 баллов >13 баллов 

Восстановление локуса контроля >17 баллов >17 баллов <17 баллов 

Неврологическое  Снижение глубокой чувствительно-

сти 
- -/+ +/- 

Спастичность в руке по шкале 

Ашфорт 

статистически 

недостоверно 

статистически 

недостоверно 

статистически 

недостоверно 

Сила в дистальных отделах руки  >2 баллов >2 баллов < 2 баллов 

по реабилитацион-

ным шкалам 

Индекс мобильности Мотрисайти в 

руке 
Нет данных Нет данных Нет данных 

Тест Френчай – цилиндрический за-

хват 

статистически 

недостоверно 

статистически 

недостоверно 

статистически 

недостоверно 

Тест Френчай – щипковый захват статистически 

недостоверно 

статистически 

недостоверно 

статистически 

недостоверно 

Тест Френчай – грубые движения >1 балла >1 балла 0-1 баллов 

Тест Френчай – круговые движения статистически 

недостоверно 

статистически 

недостоверно 

статистически 

недостоверно 

Шкала вероятности падений < 35 баллов 35 - 40 баллов >40 баллов 

Реабилитационный профиль активно-

стей по оценке врача до реабилитации 

(средний балл) 

18,2±12,7 19,8±4,9 17,5±9,9 

Реабилитационный профиль активно-

стей по оценке врача после реабили-

тации (средний балл) 

11,0±9,5 16,8±4,3 14,5±11,6 

 

Для больных с ГИ 1-ой подгруппы характерны КР легкой степени выраженности или их от-

сутствие. Синдром ЛКР обусловлен нейродинамическими растройствами. При сравнении по общему 

баллу «Реабилитационного профиля активностей» и по результатам отдельных субшкал до и после 

реабилитации у больных статистически достоверные отличия выявлены по общему баллу (р = 0,032).  

Для больных 2-ой подгруппы ГИ характерно снижение уровня когнитивных функций до сте-

пени УКР или деменции 1 стадии (чаще – до УКР), что обусловлено не только нарушениями нейро-

динамики, но и лобно-подкорковой дисфункцией со снижением исполнительных функций. При срав-

нении по общему баллу «Реабилитационного профиля активностей» и по результатам отдельных 

субшкал до и после реабилитации у больных статистически достоверные отличия выявлены по об-
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щему (суммарному) баллу (р = 0,003), по субшкалам «общение» (р = 0,025) и «мобильность» (р = 

0,048).  

Для больных 3-ей подгруппы ГИ характерны КР, достигающие степени УКР или деменции 1 

стадии. Указанные расстройства, обусловленные лобно-подкорковой дисфункцией, по спектру шире, 

чем у больных в других подгруппах. При сравнении по общему баллу «Реабилитационного профиля 

активностей» и по результатам отдельных субшкал до и после реабилитации у больных статистиче-

ски достоверные отличия не выявлены (т.е. достоверное улучшение состояния у больных данной 

подгруппы при клиническом исследовании по реабилитационной шкале не наблюдали). 

Таким образом, мы установили, что для всех подгрупп больных с ГИ характерны нарушения 

исполнительных функций, обусловленные лобно-подкорковой дисфункцией различной степени вы-

раженности. У больных во 2-ой и 3-ей подгруппах мы наблюдали клинически значимые уровни тре-

воги и депрессии в сочетании с очень низким уровнем мотивации к восстановлению, что подтвер-

ждает значимость психологических расстройств для реабилитации именно у данной категории боль-

ных. У больных с ГИ наблюдали самые высокие значения тревоги и депрессии по сравнению с боль-

ными из других групп, кроме того эти больные имели самые низкие результаты по шкале «Восста-

новление локуса контроля», по сравнению с больными с ИИ полушарной и стволовой локализации. 

Кроме того, для больных с ГИ характерны самые высокие показатели вероятности падений по 

сравнению с больными других групп. Подобные особенности можно объяснить различиями в патоге-

незе патологических симптомов при различных типах инсульта. Так, для ГИ, помимо локализации 

самой гематомы, имеют значение диффузные токсические эффекты излившейся крови.  

При статистическом анализе мы установили, что клинически значимым улучшением (по ре-

зультатам шкалы «Реабилитационный профиль активностей») является уменьшение суммарного бал-

ла на 5 и более единиц от первоначального. При проведении бинарной логистической регрессии 

установлено, что при наличии суммарного балла 5 и менее по шкале «Реабилитационный профиль 

активностей» вероятность клинически значимого улучшения составляет – 95%, при суммарном балле 

от 6 до 10 – 67%, от 11 до 15 – 50%, а при суммарном балле более 15 – <40%. 

Заключение. Таким образом, на основании результатов собственного исследования впервые 

дана полная клиническая неврологическая, когнитивная, психологическая и реабилитационная харак-

теристика подгрупп больных с разными типами инсульта. Выделение реабилитационных подгрупп 

позволяет дифференцированно подходить к оценке прогноза на восстановление. Кроме того, описа-

ние «клинического портрета» каждой подгруппы, по сути, представляет собой перечень ключевых 

проблем больного и является основой для создания алгоритма реабилитации.  
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РЕЗЮМЕ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ 

Мельникова Е.А., ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спор-

тивной медицины» Департамента здравоохранения города Москвы 

Цель, материалы и методы. Статья посвящена созданию клинической классификации функционального статуса больных с 

инсультом на основании результатов собственного исследования, включающего 203 больных. Результаты. Приведены но-

вые данные, касающиеся деления на подгруппы больных с разными патогенетическими типами инсульта и различной лока-

лизацией очага поражения. Дана полная неврологическая, когнитивная, психологическая и реабилитационная характери-

стика каждой подгруппы больных. Показаны различия между подгруппами по прогнозу на восстановление. Описаны функ-

циональные домены, в которых наблюдается достоверное улучшение у больных разных подгрупп на фоне реабилитации. 

Заключение. Впервые применен дифференцированный подход, основанный на представлении перечня ключевых проблем 

больного, который может быть использован для создания алгоритма реабилитации.  

Ключевые слова: постинсультная реабилитация, реабилитационный потенциал, реабилитационный прогноз 

SUMMARY 

CLINICAL CHARACTERISTICS OF REHABILITATION POTENTIAL IN PATIENTS WITH STROKE 

Melnikova E. A., Moscow Department of Public Health, Moscow Center for Research and Practice in Rehabilitation, Restorative and 

Sports Medicine 

The goal, materials and methods. The article is devoted to the creation of the clinical classification of functional status of stroke pa-

tients based on the results of own research involving 203 patients. Results. New data regarding the division into subgroups of patients 

with different pathogenetic types of stroke and different localization of the lesion are presented. A complete neurological, cognitive, 

psychological and rehabilitation characteristics of each subgroup of patients are given. The differences between the groups according 

to the forecast recovery are shown. We described the functional domains in which the significant improvement after rehabilitation 

was observed. Conclusion. A differentiated approach based on representation of the list of key symptoms of the patient, which can be 

used in creation of algorithm of rehabilitation is applied. 

Key words: post-stroke rehabilitation, rehabilitation potential, rehabilitation forecast. 
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Введение. В генезе доброкачественных гиперпластических процессов молочных желез 

(ДГПМЖ) важную роль играют нарушения циркадианных ритмов гонадотропных и стероидных гор-

монов [2, 5-7, 9, 10]. Аналогичные гормональные нарушения выявлены у больных с синдромом поли-

кистозных яичников (СПКЯ) [1-3, 6-7].  

Морфологические исследования [6, 10] указывают, что при дисгормональных гиперплазиях в 

молочных железах происходят сложные патологические процессы, которые проявляются в расшире-

нии протоков, гиперплазии долек, фиброзировании стромы, метаплазии эпителия протоков, лимфа-

тической инфильтрации, образовании кист. Однако состояние молочных желез у больных с СПКЯ 

представлено единичными работами [1-3].  

При обследовании пациенток с ДГПМЖ нередко выявляются такие состояния, как гипотиреоз, 

гиперинсулинемия, ожирение, патология желудочно-кишечного и гепатобилиарного комплексов 

(ГБК) [2, 3, 6, 7-10]. Ряд исследователей [3, 4, 6, 8] показали, что при гиперпластических процессах 

эндометрия ДГПМЖ выявлены в 59,4% случаев. Это, несомненно, представляет теоретический и 

практический интерес при определении критериев диагностики и лечения гиперпластических про-
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цессов эндометрия. В литературе отсутствуют данные о значимости в генезе параллельных структур-

ных изменений молочных желез, нарушений гормонального гомеостаза и ГПЭ у больных с синдро-

мом поликистозных яичников.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 120 больных с СПКЯ в возрасте 

от 22 до 37 лет (средний возраст 31,9±1,4 года) с длительностью бесплодия от 1 года до 12 лет (в 

среднем 5,3±1,2 года). У 61 (50,8%) больных была олигоменорея (задержка менструаций от 45 до 120 

дней), у 30 (25%) – аменорея, у 12 (10%) – дисфункциональные маточные кровотечения, у 17 (14,2%) 

– регулярные менструации через 28-30 дней.  

Для объективной оценки состояния молочных желез проводилось комплексное обследование, 

включающее пальпаторное исследование молочных желез, маммографию, ультразвуковое исследо-

вание (УЗИ) молочных желез, лапароскопию и гистероскопию с последующим гистологическим ис-

следованием биоптатов эндометрия. Всем больным проводили тесты функциональной диагностики 

(ТФД), в периферической крови хемолюминисцентным методом определяли концентрацию фоллиа-

кулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина (ПРЛ), тесто-

стерона (Т), дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С), эстрадиола (Е2), прогестерона (П), 17-

оксипрогестерона (17 -ОП), инсулина (И), глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС), вы-

числяли индексы свободных андрогенов (ИСА) и свободных эстрогенов (ИСЭ).  

Контрольную группу составили 20 здоровых женщин репродуктивного возраста.  

На основании данных клинического, гормонального и ультразвукового исследований, а также 

результатов применения функциональных тестов (с дексаметазоном, АКТГ и хориогонином) у боль-

ных выявлена яичниковая форма СПКЯ.  

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statis-

tica 6.0». Уровень значимости различий между связанными выборками определялся с помощью кри-

терия Стьюдента и теста согласованных пар Уилкоксона. Результаты анализа считались статистиче-

ски достоверными при значении р<0,05. 

Результаты и обсуждение. У 120 больных были жалобы на нарушение репродуктивной функ-

ции (у 87,5% - на первичное, у 12,5% - вторичное бесплодие), у 93 (77,5%) – на нагрубание и боли в 

молочных железах, наиболее часто локализовавшиеся в верхне-наружных квадрантах, иррадиирую-

щие в подмышечную область, лопатку, плечо.  

Клиническое обследование молочных желез показало IV-V степень развития по Таннеру. Га-

лакторея (+) отмечалась у 27 (22,5%) больных с СПКЯ. У 46 (38,3%) больных индекс массы тела 

(ИМТ) составил в среднем 29,7±0,6 (норма – 23,1±0,1, р<0,05).  

Молочные железы при пальпации представлялись негомогенными, с наличием уплотнений, ча-

сто болезненных. Подмышечные лимфоузлы ни в одном случае не определялись.  

По ТФД у 83 (69,2%) больных обнаружена ановуляция, у 15 (12,5%) – НЛФ, у 10 (8,3%) – чере-

дование овуляторных циклов с недостаточностью лютеиновой фазы (НЛФ) (1-3 цикла в год).  

Данные, полученные при маммографическом обследовании в зависимости от характера нару-

шения менструальной функции, представлены в таблице 1. Из таблицы 1 следует, что доброкаче-

ственные гиперпластические процессы молочных желез у больных с СПКЯ возникают в 55,8% слу-

чаях, которые в 28,3% случаев представлены ФКМ, в 11,7% - ЖКМ, в 15,8% – фиброаденозом. Почти 

в одинаковом проценте случаев (85,2%; 86,7%; 88,9%, соответственно) патологические изменения 

представлены у больных с олигоменореей, аменореей, регулярным менструальным циклом. Большой 

процент (59% и 66,7% соответственно) ДГПМЖ выявлен у больных с олигоменореей и аменореей по 

сравнению с больными с регулярным менструальным циклом (35,3%).  

Рентгенологическая картина ФКМ характеризовалась грубым, крупно-петлистым рисунком 

стромы, наружный контур железистого треугольника представлялся фестончатым за счет фиброзиро-

вания связок Купера. На этом фоне определялись множественные округло-овальные просветления 

различных размеров, четко очерченные кисты. При заполненных кистах рентгенологически опреде-

лялись плотные гомогенные тени с хорошо прослеживаемыми контурами, представляющие собой 

жидкостные кистозные полости. Нередко выявлялись многокамерные кисты с полициклическими 

очертаниями. Изменения чаще носили диффузный характер, реже имели вид узловатых образований. 

H. Vorher [10] объясняет механизм образования кист развитием внутрипротоковой и внутриальвео-

лярной соединительной ткани. 
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Таблица 1 - Результаты рентгенологического исследования молочных желез  

у больных с синдромом поликистозных яичников в зависимости от характеристики  

менструальной функции 

Рентгенологические  

признаки 

Олигоменорея 

(n=61) 

Аменорея 

(n=30) 

Дисфункциональные 

маточные кровоте-

чения (n=12) 

Регулярный 

менструальный 

цикл (n=17) 

Усредненные 

показатели 

(n=120) 

Нормальная рентгеноло-

гическая  
9 (14,8%) 4 (13,3%) 5 (41,7%) 9 (52,9%) 27 (22,5%) 

Патологические измене-

ния: 
52 (85,2%) 26 (86,7%) 7 (58,3%) 8 (88,9%) 93 (77,5%) 

I. Дисгормональная ги-

перплазия с преобладани-

ем: 

36 (59%) 20 (66,7%) 5 (41,7%) 6 (35,3%) 67 (55,8%) 

1) железисто-кистозная 

мастопатия (ЖКМ) 
5 (8,2%) 5 (16,7%) 2 (16,7%) 2 (11,8%) 14 (11,7%) 

2) фиброзно-кистозная 

мастопатия (ФКМ) 
22 (36,1%) 8 (26,7%) 2 (16,7%) 2 (11,8%) 34 (28,3%) 

3) фиброаденоз 9 (14,8%) 7 (23,3%) 1 (8,3%) 2 (11,8%) 19 (15,8%) 

II. Жировая трансформа-

ция молочных желез 
16 (26,2%) 6 (20%) 2 (16,7%) 2 (11,8%) 26 (21,7%) 

 

При УЗИ фиброзно-кистозная мастопатия отличалась значительной неоднородностью: участки 

железистой ткани с многочисленными тяжистыми структурами высокой эхогенности чередовались с 

жировыми инфильтратами в виде зон низкой эхогенности неправильной формы, без четких границ. 

При фиброзной мастопатии на рентгенограммах дифференцировались хаотично либо пласто-

образно расположенные плотные гомогенные участки, отмечалась выраженная тяжистость, рисунок 

стромы был деформирован, в некоторых случаях подчеркнут. Иногда эти изменения локализовались 

преимущественно в преареолярной области и имели большую интенсивность затемнения на рентге-

нограммах, напоминающую вид матового стекла. Морфологически при фиброзной гиперплазии пре-

валируют процессы, характеризующиеся внутрипротоковой пролиферацией, в результате которой 

происходит расширение протока и сужение его просвета, вплоть до полной облитерации.  

Аденозы рентгенологически проявлялись в многочисленных мелкоочаговых уплотнениях, рас-

сеянных в обеих железах, распределение которых соответствовало долькам или сегментам. Эти изме-

нения локализовались в участках сохранившейся железистой ткани и особенно хорошо дифференци-

ровались на фоне жировой ткани. При выраженном аденозе мелкоочаговые тени сливались, образуя 

плотные, довольно гомогенные конгломераты вследствие преобладания гиперплазии ацинусов и 

фиброза стромы. Морфологически аденоз представляет собой неосумкованную гиперплазию долек 

железистой ткани, пролиферацию миоэпителиальных клеток и соединительной ткани, протоки не-

равномерно расширены [2, 10]. 

Гиперплазия железистой ткани часто сопровождалась выраженной пролиферацией соедини-

тельной ткани, обусловливающей наличие плотной фиброзной тяжистости. В наших наблюдениях 

гиперплазия железистой ткани носила преимущественно диффузный характер. Эхо-структура желе-

зистой ткани при аденозе характеризовалась однородностью. При этом толщина железистой ткани 

была значительно больше, чем у здоровых женщин данной возрастной группы.  

7 женщинам ранее была произведена секторальная резекция по поводу фиброаденом молочных 

желез. Рентгенологически они представляли собой образования округлой формы с фестончатыми, 

четко очерченными контурами, окруженными ободком просветления, обусловленным жировой тка-

нью, что дает возможность четко визуализировать их на окружающем фоне. Морфологическим суб-

стратом фиброаденомы является гиперплазированная железистая долька. На эхограмме фиброадено-

ма выявлялась в виде образования пониженной однородной эхогенности (по сравнению с железистой 

тканью) правильной формы, с четкими и ровными контурами: задняя стенка образования была выра-

жена значительно отчетливее, чем передняя и боковая. 

У 2 (1,7%) больных были выявлены солитарные кисты, которые визуализировались на рентге-

нограммах в виде теней овальной формы, четко очерченных, гомогенной плотности. Перифокального 

отека, изменений кожи и подкожной жировой клетчатки в зоне кисты не отмечалось. В обоих случаях 

солитарные кисты располагались на фоне ФКМ, визуализировались на фоне измененной эхострукту-
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ры молочной железы и представляли собой эхонегативные образования различных размеров, чаще 

округлой формы с четкими и ровными контурами, с резко выраженным акустическим эффектом дор-

сального усиления ультразвука и латеральной тенью. 

Эхограмма нормальной молочной железы характеризовалась однородностью строения, хорошо 

визуализировались слои молочной железы. При этом выраженность подкожной жировой ткани и ре-

тромаммарной клетчатки варьировала в зависимости от конституциональных особенностей об-

следуемых больных, фиброзная ткань имела вид тяжей. 

Жировая трансформация молочных желез (ЖТМЖ) рентгенологически и морфологически про-

является плотной тяжистостью, либо плотными напластованиями, в основном в передних отделах 

желез. Основная часть органа представлена прозрачной для рентгеновских лучей жировой тканью. 

Морфологически при этой форме перестройки преобладают генерализованная дистрофия, разраста-

ние соединительнотканного компонента. В результате происходит, с одной стороны, неравномерное 

расширение протоков, а с другой - сужение их просвета вплоть до полной облитерации. Наряду с 

этим в основном массиве железы отмечаются инволютивные процессы, в результате которых возрас-

тает объем жировой ткани и уменьшается количество структурных элементов. 

Данные, полученные при маммографическом обследовании больных с СПКЯ в зависимости от 

характеристики менструального цикла, представлены в таблице 2. Доброкачественные гиперпласти-

ческие процессы молочных желез возникают у больных с синдромом поликистозных яичников как с 

ановуляцией, так и на фоне чередования овуляции с НЛФ. Однако, эти процессы в 4,8 раза чаще от-

мечались у больных с ановуляцией (95,2%) по сравнению с больными НЛФ (20%) и чередовании 

овуляции с НЛФ (20%). При ановуляции фиброзно-кистозная мастопатия была у 9,6%, железисто-

кистозная – у 39,8%, фиброаденоз – у 16,9%, ЖТМЖ – у 30,2% больных. Согласно литературным 

данным [4-8], у пациенток с ановуляцией и дисфункциональными маточными кровотечениями имеют 

место длительные эстрогенные влияния, стимулирующие пролиферативные процессы в органах-

мишенях.  

Таблица 2 - Результаты рентгенологического исследования молочных желез у больных с 

синдромом поликистозных яичников в зависимости  от характеристики менструального цикла 

 

Рентгенологические признаки 
Ановуляция 

(n=83) 

Чередование 

ановуляции с 

недостаточностью 

лютеиновой фазы 

(n=12) 

Недостаточность 

лютеиновой 

фазы (n=15) 

Чередование  

овуляции с  

недостаточностью 

лютеиновой фазы 

(n=10) 

I. Нормальная рентгенологическая картина 4 (4,8%) 3 (25%) 12 (80%) 8 (80%) 

II. Патологические изменения: 79 (95,2%) 9 (75%) 3 (20%) 2 (20%) 

1) железисто-кистозная мастопатия 8 (9,6%) 4 (33,3%) 1 (6,7%) 1 (10%) 

2) фиброзно-кистозная мастопатия 33 (39,8%) 1 (8,3%) - - 

3) фиброаденоз 13 (15,7%) 4 (33,3%) 1 (6,7%) 1 (10%) 

III. Жировая трансформация молочных 

желез 
25 (30,2%) - 1 (6,7%) - 

 

Данные гормонального исследования в зависимости от маммографической диагностики забо-

леваний молочных желез у больных с СПКЯ представлены в таблице 3. Из таблиц 3 и 4 следует, что 

гормональные исследования позволили выявить у больных с доброкачественными гиперпластиче-

скими процессами молочных желез, фиброаденозом, ЖТМЖ низкие концентрации ФСГ, Е2, П, 

ГСПС, высокие концентрации ЛГ, ПРЛ, Т, ДГЭА-С, ИСА, ИСЭ, нормальные концентрации К, 17-ОП 

в крови, что свидетельствует о выраженных нарушениях регуляции гипоталамо-гипофизарно-

яичниково-надпочечниковой системы по типу десинхронизации [3-6]. У больных с СПКЯ с рентге-

номаммографически нормальной молочной железой концентрации фолликулостимулирующего гор-

мона, пролактина, дегидроэпиандростерон-сульфата и индекс свободных эстрогенов соответствовали 

нормативным данным.  
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Таблица 3 - Соотношение концентрации пептидных и стероидных гормонов 

 и данных рентгеномаммографии у больных с синдромом поликистозных яичников 

Гормоны 

Нормальная  

молочная железа у 

больных СПКЯ 

(n=27) 

Доброкачественная 

гиперплазия  

молочных желез 

(n=48) 

Фиброаденоз 

(n=19) 

Лютеинизирующий гормон, ЛГ, мМЕ/л 18,31±0,13 22,34±1,18 20,37±1,19 

Фолликулостимулирующий гормон, ФСГ, мМЕ/л 7,14±0,27 6,03±0,14 6,04±0,12 

Пролактин, ПРЛ, мМЕ/мл 297,12±11,23 438,53±19,72 432,43±12,38 

Эстрадиол, Е2, пмоль/л 112,41±3,54 102,58±4,43 103,27±4,31 

Прогестерон, П, пмоль/л 17,23±0,21 14,61±1,26 16,38±0,47 

Тестостерон, Т, нг/моль 6,12±0,09 6,27±0,19 6,39±0,17 

Кортизол, К, нмоль/л 372,67±6,38 398,47±19,84 397,94±18,32 

17-оксипрогестерон, 17-ОП, нмоль/л 3,74±0,11 3,86±0,23 3,87±0,24 

Дегидроэпиандростерон сульфат, ДГЭА-С, нмоль/л 2,58±0,12 2,83±0,21 2,93±0,17 

Глобулин, связывающий половые стероиды, ГСПС, 

нмоль/л 
46,39±2,47 22,76±1,35 28,36±2,53 

Соотношение эстрадиол/прогестерон, Е2/П 6,5±0,2 7,1±0,2 6,1±0,2 

Индекс свободных андрогенов, ИСА  13,19±2,48 27,54±3,34 22,53±3,17 

Индекс свободных эстрогенов, ИСЭ 242,31±23,54 450,72±87,69 364,13±63,32 

Соотношение лютеинизирующий гормон/ фолликуло-

стимулирующий гормон, ЛГ/ФСГ 
2,5±0,2 3,6±0,2 3,3±0,3 

Примечания: ИСА =Т·100/ГСПС, ИСЭ =Е2·100/ГСПС. 

 

Таблица 4 - Соотношение концентрации пептидных и стероидных гормонов  

и данных рентгеномаммографии у больных с синдромом поликистозных яичников 

Гормоны 
Жировая трансформация  

молочных желез (n=26) 

Маммографически нормальная  

молочная железа (n=20) 

Лютеинизирующий гормон, ЛГ, мМЕ/л 19,18±1,22 8,82±0,27 

Фолликулостимулирующий гормон, 

ФСГ, мМЕ/л 
6,29±0,12 7,12±0,41 

Пролактин, ПРЛ, мМЕ/мл 412,82±11,37 276,32±26,47 

Эстрадиол, Е2, пмоль/л 106,23±4,12 154,72±15,36 

Прогестерон, П, пмоль/л 14,37±0,13 22,53±1,74 

Тестостерон, Т, нг/моль 6,43±0,15 3,46±0,52 

Кортизол, К, нмоль/л 386,73±12,38 386,72±21,23 

17-оксипрогестерон, 17-ОП, нмоль/л 3,83±0,28 3,21±0,46 

Дегидроэпиандростерон сульфат, 

ДГЭА-С, нмоль/л 
2,87±0,14 2,32±0,28 

Глобулин, связывающий половые сте-

роиды, ГСПС, нмоль/л 
38,37±4,29 72,63±5,41 

Соотношение эстрадиол/прогестерон, 

Е2/П 
7,4±0,2 6,7±0,2 

Индекс свободных андрогенов, ИСА  16,76±0,57 4,76±0,38 

Индекс свободных эстрогенов, ИСЭ 276,85±14,37 213,03±21,24 

Соотношение лютеинизирующий гор-

мон/ фолликулостимулирующий гор-

мон, ЛГ/ФСГ 

2,9±0,2 1,23±0,04 

Примечание: ИСА =Т·100/ГСПС, ИСЭ =Е2·100/ГСПС. 

 

Экспериментальные и клинические исследования показали, что Е2 стимулирует пролиферацию 

эпителия молочных желез [5, 6, 9]. Эстрогены осуществляют митогенный эффект в ранней G1 фазе, 

активируя протеины, вовлеченные в контроль клеточного цикла, и стимулируя экспрессию генов, 

необходимых для клеточного деления (протоонкогена с-mys). Наибольшая пролиферативная актив-

ность эпителия млечных протоков у человека наблюдалась в течение лютеиновой фазы, при которой 

наблюдается максимальная интенсивность синтеза ДНК, митозов у здоровых женщин [5, 6]. Однако 

прогестерон не влияет или снижает интенсивность пролиферации млечного эпителия. Эффект его на 

клеточный цикл определяется длительностью и дозой воздействия [5]. Таким образом, в патогенезе 

ДГПМЖ лежит механизм, заключающийся в недостаточном влиянии на ткани молочных желез П и 

избыточном воздействии Е2, обладающего митотическим эффектом на эпителий, стимулирующим 

влиянием на строму и кровоснабжение органа, способствующий дуктэктазии и формированию кист.  
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Соотношение гистологического состояния эндометрия и рентгеномаммографической диагно-

стики заболеваний молочных желез у больных с СПКЯ представлено в таблице 5. 

Таблица 5 - Соотношение гистологического состояния эндометрия  

и рентгеномаммографической диагностики заболеваний молочных желез  

у больных с синдромом поликистозных яичников 

Состояние эндометрия 

Нормальная 

молочная 

железа (n=27) 

Железисто-

кистозная  

мастопатия 

(n=14) 

Фиброзно-

кистозная  

мастопатия 

(n=34) 

Фибро-

аденоз 

(n=19) 

Жировая транс-

формация молоч-

ной железы (n=26) 

Фаза пролиферации 13 (48,2%) 7 (50%) 6 (17,6%) 3 (15,8%) 4 (15,4%) 

Полипы на фоне проли-

ферации 
1 (7,7%) - - 2 (10,5%) - 

Полипы на фоне гипер-

плазии 
3 (11,1%) 1 (7,1%) - 4 (21,1%) 1 (3,8%) 

Очаговая гиперплазия 3 (11,1%) 1 (7,1%) 4 (11,8%) 2 (10,5%) - 

Железистая гиперплазия - 1 (7,1%) 3 (8,8%) 1 (5,3%) 1 (3,8%) 

Железисто-кистозная 

гиперплазия 
2 (7,4%) 4 (28,6%) 13 (38,2%) 5 (26,3%) 4 (15,4%) 

Признаки функциональ-

ной активности отсут-

ствуют 

5 (18,5%) - 6 (17,6%) 2 (10,5%) 14 (53,8%) 

Очаговый аденоматоз - - 2 (5,9%) - 2 (7,7%) 

 

Из таблицы 5 следует, что у больных с СПКЯ с нормальной маммографической картиной ха-

рактерны фаза пролиферации (48,2%) и отсутствие функциональной активности эндометрия (18,5%), 

для ФКМ – фаза пролиферации (50%) и железисто-кистозная гиперплазия эндометрия (28,4%), для 

ЖКМ – железисто-кистозная гиперплазия эндометрия (38,2%) и отсутствие функциональной актив-

ности эндометрия (17,6%), для фиброаденоза – полипы при гиперплазии (21,1%), железисто-

кистозная гиперплазия эндометрия (26,3%), для ЖТМЖ – отсутствие функциональной активности 

эндометрия (53,8%) и железисто-кистозная гиперплазия эндометрия (15,4%). Проведенные исследо-

вания показали, что при гиперпластических процессах эндометрия у 100% больных наблюдается во-

влечение в патологический процесс молочных желез.  

Полипы эндометрия у больных, возможно, обусловлены тем, что в анамнезе подобных боль-

ных, как правило, отмечены хронические воспалительные процессы различной локализации. Воз-

можно, эти процессы изменяют общую сенсибилизацию организма к собственным гормонам, вслед-

ствие чего в чувствительных к ним тканях происходит активация пролиферативных процессов [4, 8]. 

В литературе имеются данные о роли гиперпролактинемии в генезе ДГПМЖ [2, 6, 9]. В эпите-

лии молочной железы человека возможен локальный синтез ПРЛ, что делает возможным его ауто- 

или паракринное воздействие на клетки молочной железы [6, 9]. Пролактин способен воздействовать 

на процессы пролиферации, дифференцировки, а также способствовать «подвижности» клетки в ходе 

маммогенеза, ускорению прохождения клеткой клеточного цикла [6]. ПРЛ замедляет процесс про-

граммированной клеточной гибели, модулирует васкуляризацию в молочной железе, стимулирует в 

ней рост капилляров [6, 9]. Функциональная гиперпролактинемия (521,63±38,56 мМЕ/мл) выявлена у 

75 (62,5%) больных, из них галакторея (+) – у 27 (22,5%). У всех этих женщин отмечено снижение 

уровня Е2 (103,73±11,34 пмоль/л) и П (16,21±1,24 пмоль/л). У 49 (65,3%) из 75 больных с гиперпро-

лактинемией на мамограммах выявлены доброкачественные гиперпластические процессы молочных 

желез: у 23 (30,7%) – ФКМ, у 12 (16%) – ЖКМ, у 14 (18,7%) – фиброаденоз, у 19 (25,3%) – жировая 

трансформация молочных желез.  

При нормальном уровне ПРЛ (283,24±21,43 мМЕ/мл) ДГПМЖ выявлены у 17 (37,8%) из 45 

больных: у 11 (24,4%) – фиброзно-кистозная мастопатия, у 2 (4,4%) – железисто-кистозная, у 5 

(11,1%) – фиброаденоз, у 7 (15,6%) – ЖТМЖ. Обращает на себя внимание то, что, несмотря на нор-

мальное содержание ПРЛ в крови, в 11 (24,4%) случаях выявлено отделяемое из сосков по типу мо-

лозива, в том числе и у больных с жировой трансформацией молочных желез.  

Полученные данные показывают, что при функциональной гиперпролактинемии доброкаче-

ственные гиперпластические процессы молочных желез у больных с СПКЯ встречались в 1,7 раза 

чаще по сравнению с больными с нормопролактинемией (65,3% и 37,8%, соответственно), галакторея 
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выявлена в одинаковом проценте случаев у больных как с гипер-, так и нормопролактинемией (22,5% 

и 24,4%, соответственно).  

У 39 (32,5%) больных была выявлена патология гепатобилиарного комплекса, на изменение ко-

торого в развитии доброкачественных гиперпластических процессов молочных желез указывали ряд 

авторов [6, 10]. У 30 (76,9%) из 39 больных с данной патологией выявлены ДГПМЖ: у 15 – фиброз-

но-кистозная мастопатия, у 8 – железисто-кистозная, у 7 – фиброаденоз. У 9 больных с сопутствую-

щей патологией гепатобилиарного комплекса и ИМТ более 26 отмечена жировая трансформация мо-

лочных желез.  

Ряд исследователей [4, 6, 7, 9] считают, что в генезе неопластических изменений органов-

мишеней являются высокий ИМТ, гипертензия и гиперинсулинемия. У 43 (35,8%) больных с ожире-

нием (ИМТ более 26), транзиторной гипертензией и гиперинсулинемией (концентрация инсулина в 

крови 12,21±1,31 мкЕД/мл, норма – 6,72±1,24 мкЕД/мл) ДГПМЖ выявлены в 31 (72,1%) случае: в 17 

– фиброзно-кистозная мастопатия, в 6 – железисто-кистозная, в 8 – фиброаденоз. Вместе с тем в 12 

(27,9%) случаях выявлена жировая трансформация молочных желез.  

Проведенные исследования показали, что у 67 (55,8%) больных с СПКЯ выявлены ДГПМЖ, у 

59 (49,2%) – ГПЭ, которые в 100% случаев сочетаются с доброкачественными гиперпластическми 

процессами молочных желез. При этом к основным факторам патогенеза сочетанного поражения мо-

лочных желез и эндометрия могут быть отнесены ановуляция, гиперпролактинемия, нарушения со-

отношения Е2/П, снижение концентрации ГСПС, повышение индекса свободных эстрогенов, заболе-

вания гепатобилиарного комплекса, ожирение, гипертензия и гиперинсулинемия.  

Не совсем ясным остается факт выявления ЖТМЖ у больных репродуктивного возраста. Это 

состояние ранее не рассматривалось как патологическое, что было обусловлено снижением риска 

злокачественной трансформации желез при подобных изменениях их структуры. У женщин в пери-

менопаузе такое состояние объясняется возрастными перестройками, приводящими к угасанию 

функции желез. В случаях ановуляции у женщин репродуктивного возраста, возможно, происходят 

аналогичные процессы.  

Не исключено, что при жировой трансформации молочных желез имеет место врожденное или 

приобретенное изменение чувствительности рецепторного аппарата молочных желез при сохранении 

его активности в эндометрии. С другой стороны, более частое выявление ЖТМЖ при патологии ге-

патобилиарного комплекса и ожирении позволяет предположить определенную роль в развитии этого 

процесса нарушенного обмена стероидов и других биологически активных веществ.  

Таким образом, результаты исследования показывают необходимость обязательного обследо-

вания молочных желез у больных с СПКЯ. На наш взгляд, к группе риска гиперпластических процес-

сов эндометрия следует относить женщин, имеющих наряду с ожирением, гипертензией и гипергли-

кемией жировую трансформацию молочных желез, а также ФКМ. Вместе с тем полученные данные 

позволяют ввести определенную коррекцию в существующую схему лечебных мероприятий у боль-

ных с синдромом поликистозных яичников, в том числе при выборе гормональных препаратов для 

индукции овуляции.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алиева, Э.А. Синдром поликистозных яичников у женщин репродуктивного возраста: Автореф. дис. д-ра мед. наук / 

Э.А. Алиева. – М., 1991. – 32 с.  

2. Бурдина, Л.М. Клинико-рентгенологические особенности заболеваний молочных желез у гинекологических больных 

репродуктивного возраста с нейроэндокринной патологией: Автореф. дис. канд. мед. наук / Л.М. Бурдина. – М., 1993. – 

30 с.  

3. Терешин, А.Т. Системный подход к диагностике и коррекции нарушений репродуктивной и сексуальной функции у 

женщин репродуктивного периода: Автореф. дис…д-ра мед. наук / А.Т. Терешин. – М., 1997. – 48 с.  

4. Buckley, C.H. Biopsy pathology of the endometrium / C.H. Buckley, H. Fox – New-York, Arnold, 2002. – 504 p.  

5. Conneely, O.M. Resent. Progress in Horm. / O.M. Conneely, B. Mulac Jericevic, F. DeMayo et al. // Research. - 2002. – Vol. 57. 

– P. 339-355. 

6. Filicor, M. Endocrine basis of reproductive function / M. Filicory – Bologna- Monduzzi Editore, 2000. – 605 p. 

7. Rabe, T. Hyperandrogenism in women / T. Rabe, K. Grunwald, B. Runnenbaum // Gynecological Endocrinology / Ed.: B. Run-

nenbaum. – New York – Springer Verlag, 2001. – P. 517-579. 

8. Revel, A. Investigation of the infertile couple: hysteroscopy with endometrial biopsy is the gold standard investigation for ab-

normal uterine bleeding: Rev / A. Revel, A. Shushan // Hum. Reprod. - 2002. - Vol.17, № 8. - P. 1947-1949. 

9. Sonino, N. Life events in the pathogenesis of hyperprolactinemia/ N. Sonino, C. Navarrini, C. Ruini et al. // Eur. J. Endocrinol. - 

2004. - Vol. 151 (1). - Р. 61-65.  



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА № 4, 2015  

63 

10. Vorher, H. Fibrocystic breast disease / H. Vorher // Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1986. – Vol. 154, N 1. – P. 164-179. 

РЕЗЮМЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ  

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

 Терешин А.Т., Логвина Л.Л., Кудрявцева Е.М., Хучинаева Л.А., Мамаева М.Х., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России,  

г. Пятигорск 

Согласно данным литературы, важное значение в генезе доброкачественных гиперпластических процессов молочных желез 

(ДГПМЖ) имеют нарушения циркадианных ритмов гонадотропных и стероидных гормонов. Аналогичные гормональные 

нарушения выявлены у больных с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Морфологические исследования указыва-

ют, что при дисгормональных гиперплазиях в молочных железах происходят сложные патологические процессы, которые 

проявляются в расширении протоков, гиперплазии долек, фиброзировании стромы, метаплазии эпителия протоков, лимфа-

тической инфильтрации, образовании кист. Результаты проведенного исследования показывают необходимость обязатель-

ного обследования молочных желез у больных СПКЯ. К группе риска следует относить женщин, имеющих наряду с ожире-

нием, гипертензией и гипергликемией жировая трансформация молочных желез, а также фиброзно-кистозная мастопатия. 

Вместе с тем полученные данные позволяют ввести определенную коррекцию в существующую схему лечебных мероприя-

тий у больных СПКЯ, в том числе при выборе гормональных препаратов для индукции овуляции.  

Ключевые слова: Молочные железы, синдром поликистозных яичников, гормональные нарушения 

SUMMARY 

THE RESULTS OF THE RESEARCH OF MAMMARY GLANDS WITH PATIENTS SUFFERING  

FROM POLYCYSTIC OVARIEN SYNDROME 

Tereshin A.T., Logvina L.L., Kudryavtseva E.M., Huchinaeva L.A., Mamaeva M.H. FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

According to literature data, abnormalities of circadian rhythms of gonadotrophic and steroid hormones are important in genesis of 

benign hyperplastic processes of mammary glands (BHPMG). Similar hormonal abnormalities have been discovered with patients 

suffering from polycystic ovarian syndrome (POS). Morphological researches show that there are compound pathologic processes 

under dishormonal hyperplasias in mammary glands which can be seen in widening of ducts, acinus hyperplasia, phibrosis stroma, 

metaplasia of duct epithelium, lymphatic infiltration and formation of cysts. The results of the conducted research show the necessity 

of compulsory examination of mammary glands with patients suffering from BHPMG. It is necessary to include women who have 

obesity, hyper tension and hyperglycosemia, adepoid allaxis of mammary glands complicated by chronic cystic masticatory. At the 

same time the obtained data allow to present a certain correction into the existing scheme of medical actions with patients suffering 

from POS including the choice of hormonal preparations for ovarian hyperstimulation. 

Key words: Mammary glands, polycystic ovarian syndrome, hormonal abnormalities. 
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Актуальность. Инсулинорезистентность у больных хроническим вирусным гепатитом С в 

настоящее время рассматривается как возможный фактор возникновения стеатоза, прогрессирования 

фиброза и устойчивости к терапии интерфероном [12]. С другой стороны, вирус гепатита С (HCV) 

может влиять на метаболизм глюкозы и формирование инсулинорезистентности [6, 7], а HCV -

инфекция рассматривается как независимый предиктор развития СД типа 2 [14].  

Помимо инсулинорезистентности (ИР) к факторам прогрессирования фиброза печени относят 

пожилой возраст. У лиц в возрасте 65 лет и старше хронический гепатит С (ХГС) протекает тяжелее, 

чем у молодых пациентов, с более быстрым прогрессированием фиброза. [2]. 

В связи с этим актуальными остаются вопросы ведения пациентов различных возрастных групп 

с вирусным гепатитом С в сочетании с факторами инсулинорезистентности и метаболическими па-

раметрами.  

Цель исследования. Оценить распространение инсулинорезистентности в различных возраст-

ных группах у пациентов с ХГС, определить роль ИР в скорости прогрессирования фиброза, форми-

ровании стеатоза печени и влияние на исход противовирусной терапии. 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА № 4, 2015  

64 

Материалы и методы. В исследование включен 231 больной ХГС с 1 и 3 генотипом в возрасте 

44,2±10,3 лет. Из них было 109 мужчин (41,2%) и 122 женщины (52,8%). Доминировали пациенты с 1 

генотипом вируса (62,8%). Наблюдение проводилось в течение 2011-2014 гг. в условиях кабинета 

амбулаторного приѐма на базе ГБУЗ Ставропольская инфекционная краевая клиническая больница и 

Ставропольского краевого клинико-диагностического центра. Все пациенты обследованы в соответ-

ствии с национальными рекомендациями по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом С 

(2012-2013). Проведены клинические, биохимические, гормональные исследования, определение ви-

тамина D (25(OH)D), С-реактивного белка (СРБ) и ферритина. Выполнены исследования адипоцито-

кинов: резистина, лептина, адипонектина по инструкции фирмы производителя. Концентрация 

25(OH) D в крови определялась с апреля по октябрь методом электрохемилюминисценции. Опти-

мальным и адекватным считается сывороточный уровень 25(OH)D ≥30 нг/мл [5]. Термин «неадекват-

ная обеспеченность≫ применяют при уровне 25(OH)D <30 нг/мл [9]. Нормальные показатели ферри-

тина у мужчин составляли 30-200 нг/мл; у женщин – 10-120 нг/мл. Диагностику и оценку степени 

фиброза осуществляли методами пункционной биопсии, эластометрии печени и выполнением рас-

четного теста ФиброТест (ВioPredective, Франция). Эластография сдвиговой волной (SWE™) печени 

выполнена на аппарате ультразвуковой системы экспертного класса Aixplorer V7 (SuperSonic 

Imagine). Оценка стадии фиброза печени проводилась с использованием системы полуколичествен-

ной оценки фиброза печени METAVIR (1994). Наличие жировой дистрофии печени определяли с по-

мощью ультрасонографического исследования, чувствительность и специфичность которого для вы-

явления данной патологии составляет соответственно 89 и 93 % [4].  

Инсулинорезистентность (НОМА-ИР≥2,77) выявлена у 135 человек (58,4%), стеатоз печени – у 

67 человек (29,0%), фиброз печени ≥3баллов по шкале METAVIR - у 110 человек (47,6%), из них 

цирроз печени – у 69 (62,7%). В зависимости от возраста (Классификация возраста ВОЗ, 1963) боль-

ные рандоминизированы на четыре группы: первую группу составляли молодые люди 18-29 лет – 29 

человек (12,6%), вторую - пациенты зрелого возраста 30-44 лет- 77 человек (33,3%), третью и четвер-

тую группы - больные среднего (45-59 лет) и пожилого (60-74 лет) возраста, соответственно, 47 

(20,3%) и 78 (33,8%) человек. 

Комбинированную противовирусную терапию (ПВТ) (пегилированный интерферон α2А или 

α2В+ рибавирин) получили 153 человека. 

Оценка эффективности ПВТ проводилась на основании определения уровня РНК HCV после 4, 

12, 24 недели терапии, а также 24 недель после еѐ окончания. Под устойчивым вирусологическим 

ответом (УВО) понимали отрицательный уровень РНК HCV в плазме крови через 24 недели после 

окончания противовирусной терапии. 

Группу сравнения по определению уровня адипоцитокинов в крови составили 35 практически 

здоровых добровольцев с ИМТ < 26 кг/м
2
, отсутствием маркеров вирусных гепатитов и нормальными 

показателями биохимических тестов. 

Для статистического анализа количественных признаков использовали t-критерий Стьюдента. 

При отсутствии нормального распределения совокупности использовали непараметрические аналоги 

критерия Стьюдента: критерий Манна-Уитни (при сравнении двух выборок). Данные количествен-

ных признаков представлены в виде средней арифметической и стандартного отклонения (М±σ). Для 

оценки достоверности различий качественных показателей использовались таблицы сопряженности с 

расчетом показателей χ
2
, отношения рисков (ОР) и соответствующие им 95% доверительные интер-

валы (95% ДИ). (Microsoft Excel, Biostat). 

Результаты. Инсулинорезистентность у больных ХГС была сопряжена с абдоминальным ожи-

рением, метаболическим синдромом, стеатозом печени, ожирением, неадекватной обеспеченностью 

25(OH) D и не зависела от гендерных показателей, генотипа вируса и величины вирусной нагрузки. С 

инсулинорезистентностью было сопряжено отсутствие ответа на противовирусную терапию и увели-

чение показателей маркеров хронического субклинического вялотекущего воспаления: С- реактивно-

го белка ≥ 3 мг/л, повышение ферритина выше нормы (табл. 1).  
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Таблица 1 – Факторы, сопряженные с инсулинорезистентностью 

Показатель n=(%) 
НОМА-ИР>2,77 

(n =135/98) 

НОМА-ИР-<2,77 

(n =96/55) 
р 

ОР 

(95%ДИ) 

Генотип 1 87 (64,4%) 58 (60,4%) >0,05 1,1 (0,9-1,3) 

Мужчины  85 (62,9%) 55 (63,2%) >0,05 1,0 (0,8-1,2) 

Вирусная нагрузка> 6 log 10 МЕ\мл  48 (35,5%) 42 (43,7%) >0,05 0,8 (0,6-1,2) 

Артериальная гипертензия 82 (60,7%) 22 (22,9%) <0,0001 2,7 (1,8-3,9) 

Стеатоз печени  56 (41,5%) 11 (11,5%) <0,0001 3,5 (1,9-6,2) 

МС 35 (25,9%) 4 (4,2%) <0,0001 6,5 (2,4-17,9) 

АО 65 (48,1%) 21 (21,9%) <0,0001 2,2 (1,4-3,3) 

ИМТ≥30 кг/м2 36 (26,7%) 5 (5,2%)  <0,0001 5,4 (2,2-13,5) 

ИМТ≥25<30 кг/м2 61 (45,2%) 36 (37,5%) >0,05 1,2 (0,9-1,7) 

25(OH) D <30 нг/мл 65 (48,1%) 11 (11,5%) <0,0001 4,0 (2,7-7,1) 

СРБ≥3мг/л 124 (91,9%) 9 (9,4%) <0,0001 10,2 (5,5-19,1) 

Ферритин >N 76 (56,3%) 12 (12,5%) <0,0001 4,3 (2,3-7,3) 

Цирроз печени 44 (32,3%) 25 (26,0%) >0,05 1,2 (0,8-1,4) 

Фиброз >3 баллов 65 (48,1%) 45 (46,8%) >0,05 1,0 (0,8-1,4) 

УВО 24 (24,5%) 28 (51,3%) 0,001 0,5 (0,3-0,7) 

НО 74 (75,5%) 27 (48,7%) 0,001 1,5 (1,2-1,9) 

Примечание: для расчета достоверности показателей использован критерий χ2. МС - метаболический синдром; АО- 

абдоминальное ожирение; СРБ – С реактивный белок; ИМТ- индекс массы тела; УВО- устойчивый вирусологический ответ; 

НО - неответ на лечение. ОР - относительный риск; 95% ДИ- 95% доверительный интервал. 

 
Наиболее высокий риск возникновения инсулинорезистентности отмечен при уровне СРБ ≥ 3 

нг/мл, МС, ожирении, неадекватной обеспеченности 25(ОН)D, повышенном содержании ферритина и 

стеатозе печени. При анализе адипокинов у пациентов ХГС выявлены достоверно более высокие по-

казатели как провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов: адипонектина 26,0±18,5 

мкг/мл, лептина - 17,4±16,2 нг/мл и резистина13,7±8,9 нг/мл по сравнению с группой контроля, соот-

ветственно 11,2±2,1 мкг/мл (р<0,001), 3,8±0,7нг/мл (р<0,001), 7,3±0,6 (р<0,001). На фоне инсулиноре-

зистентности длительность развития цирроза печени у больных ХГС составляла 16,6±3,0 лет, без ин-

сулинорезистентности - 19,9±6,0 лет (р<0,022). 

Возрастные группы пациентов также не различались по генотипу вируса, гендерному признаку 

и вирусной нагрузке. С увеличением возраста отмечено достоверное увеличение пациентов с артери-

альной гипертензией (систолическая форма), инсулинорезистентностью, стеатозом печени и сахар-

ным диабетом 2 типа (СД 2типа) (рис. 1). У 31% молодых пациентов выявлено абдоминальное ожи-

рение с тенденцией к увеличению показателей в более старших возрастных группах. Количество 

больных с фиброзом печени ≥ 3 баллов по шкале METAVIR к зрелому возрасту увеличивалось в 3 

раза и в 4,3 раза к среднему и пожилому по сравнению с молодыми пациентами, соответственно: 

13,8%-41,6%-59,6%- 58,9% (р<0,001). Количество больных с циррозом печени в зрелом возрасте в 4,9 

раз превышало показатели молодого возраста, а в среднем и пожилом увеличивалось в 6,5-5 раз, со-

ответственно: 6,9%-33,8%-44,7%- 34,6% (р<0,001). При анализе темпов развития цирроза печени в 

зависимости от возраста инфицирования выявлено, что при заражении в возрасте до 30 лет длитель-

ность болезни составляла 23,5±3,6 лет, от 30 до 44 лет - 19,9±4,7 лет, старше 45 лет - 11,0±2,7 лет 

(р<0,001).  

В группе молодых пациентов инсулинорезистентность была сопряжена не только с метаболи-

ческими параметрами, но и с высокой вирусной нагрузкой (≥ 6 lоg10МЕ/мл) (66,7% и 47,8%) 

(р=0,025). В более старших возрастных разница была недостоверна. 

  



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА № 4, 2015  

66 

 
 

Рисунок 1 - Основные характеристики больных ХГС в различных возрастных группах. 

Примечания: для расчета достоверности показателей использован критерий χ2. ИР-р<0,001 во всех группах, Досто-

верных различий между группами по стеатозу не выявлено. СД2типа - р<0,01 между пациентами 1-3 и 1-4 групп; 

25(ОН)D≤30 нг/мл- р<0,001 во всех группах; ГБ- р<0,001 во всех группах. 

 

При проведении однофакторного дисперсионного анализа показатели адипонектина были по-

вышены, но не отличались в возрастных группах на фоне достоверного увеличения провоспалитель-

ных адипоцитокинов лептина и резистина, что приводило к развитию гиперинсулинемии в старших 

возрастных группах и формированию инсулинорезистентности (табл. 2). Увеличение активности пе-

ченочных энзимов носило умеренный характер и не превышало 5 норм во всех возрастных группах. 

В большинстве случаев активность АЛТ была выше уровня АСТ. При этом следует отметить, что у 

пожилых людей, активность АЛТ и АСТ была не более 3 норм, при нормальных показателях ГГТ и 

ЩФ. С возрастом больных ХГС увеличивалась некровоспалительная активность по данным ИГА, 

индекс фиброза по шкале METAVIR и показатели СРБ как отражение вялотекущего воспаления. У 

пожилых пациентов зафиксированы наименьшие результаты 25(ОН)D. 

Таблица 2 - Основные характеристики больных хроническим гепатитом С  

в различных возрастных группах (М±σ) 

Показатель 
≤29лет 

( n=29/12) 

30-44 года 

(n=77/35) 

45-59 лет 

(n=47/22) 

≥60лет 

(n=78/19) 
р 

Длительность болез-

ни(лет) 
7,5±2,5 10,9±6,5 15,0±8,4 13,9±7,3 <0,001 

Резистин нг/мл 11,5±5,2 13,3±7,4 18,0±11,5 10,9±6,5 <0,001 

Лептин нг/мл 10,9±7,9 19,4±10,7 21,4±14,0 10,9±6,9 <0,001 

Адипонектин мкг/мл 26,6±16,0 25,5±20,3 24,1±16,3 26,2±7,0 >0,05 

ИМТ кг/м2 24,2±3,9 26,9±4,6 27,8±4,5 25,0±1,5 <0,001 

Глюкоза ммоль/л 5,5±2,5 5,7±1,3 5,7±1,3 5,0±0,7 >0,05 

Инсулин мкМЕ/л 8,8±6,5 12,0±7,4 15,4±8,1 18,9±9,3 <0,001 

НОМА-ИР (Глюкоза × 

инсулин)/22,5 
2,1±1,7 3,2±2,2 4,1±3,1 4,6±2,2 0,001 

Билирубин мкмоль/л 16,9±8,4 18,9±8,6 25,1±12,1 18,0±10,8 <0,001 

АЛТ N 3,8±2,4 2,0±1,7 3,1±2,5 1,9±1,2 <0,001 

АСТ N 2,2±2,0 1,6±1,1 2,4±2,1 1,5±1,2 0,004 

ГГТ N 1,7±1,0 1,7±1,1 2,6±1,4 0,9±0,1 <0,001 

ЩФ N 0,8±0,5 1,0±0,7 2,2±1,6 0,8±0,2 <0,001 

Альбумин г/л 44,7±4,8 42,5±6,3 39,3±5,7 42,8±5,2 <0,001 

ИГА Knodell баллы 7,9±2,5 10,4±2,9 10,9±2,9 11,0±1,4 <0,001 

Фиброз баллы METAVIR 1,4±0,8 2,5±1,2 2,9±1,2 2,3±0,8 <0,001 

СРБ мг/мл 2,4±2,2 4,0±2,8 4,9±2,9 4,6±3,8 0,001 

25(ОН)D нг/мл 49,5±17,3 38,8±18,8 33,9±16,3 28,3±15,3 <0,001 

Железо Мкмоль/л  
20,3±9,5 20,9±9,7 21,5±8,4 17,3±7,7 0,027 

Ферритин нг/мл 172,6±86,6 186,3±144,2 190,4±115,8 152,6±60,6 >0,05 

Вирусная нагрузка 

lоg10МЕ/мл 
5,6±1,5 5,3±1,5 5,0±1,2 5,2±1,1 >0,05 

Примечания: результаты представлены в виде средней арифметической ± стандартного отклонения; для статистиче-

ского анализа использован дисперсионный анализ. В числителе представлено количество пациентов, в знаменателе - паци-

енты, которым была выполнена пункционная биопсия печени. АЛТ N=30 Ед/Л мужчины; 19 Ед/Л женщины; ГГТ - нор-

мальные значения <50 Ед/Л; ЩФ - нормальные значения <127 Ед/Л; ИГА - индекс гистологической активности. 
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Получена высокая положительная корреляционная связь между НОМА-ИР и СРБ (rs=0,76), по-

ложительная связь средней силы с ИМТ (rs=0,44), ОТ (rs=0,46), отношением ОТ/ОБ (rs=0,47), уров-

нем ферритина (rs=0,36) и отрицательная корреляционная связь с 25(ОН)D (rs=- 0,39). По каждому 

показателю р<0,001. Выявлена положительная корреляционная связь средней силы между уровнем 

СРБ и ИМТ (rs=0,48), ОТ (rs=0,47), ОТ/ОБ (rs=0,54), ИГА (rs=0,36), ферритином (rs=0,46), высокая 

связь с уровнем инсулина (rs=0,72) и отрицательная корреляционная связь между витамином 

25(OH)D (rs=-0,44). По каждому показателю р<0,01.  

Обсуждение. В данном исследовании подтверждена связь инсулинорезистентности с метабо-

лическими параметрами и отсутствием ответа на противовирусную терапию [15]. Выявлено увеличе-

ние процента больных с инсулинорезистентностью в старших возрастных группах на фоне прогрес-

сирования фиброза и морфологических изменений в печени. У молодых пациентов ИР была сопря-

жена не только с метаболическими параметрами, но и с высокой вирусной нагрузкой. На фоне инсу-

линорезистентности, а также при заражении в более старшем возрасте происходит более быстрое 

формирование цирроза печени. 

Дополнительными маркерами инсулинорезистентности явились показатели 25(OH)D и ферри-

тина. По данным литературы низкий уровень 25(OH)D коррелирует с артериальной гипертензией, 

развитием сахарного диабета, степенью инсулинорезистентности, причем независимо от наличия 

ожирения [8, 10], и таким образом влияет на соответствующий уровень глюкозы в организме, участ-

вует в метаболизме липидов и метаболическом гомеостазе при ожирении [13], что было продемон-

стрировано в данном исследовании. Неадекватная обеспеченность 25(OH)D была характерна для ИР 

и усугублялась с возрастом пациентов. 

Показатели ферритина были достоверно выше в группе больных с ИР по сравнению с больны-

ми без ИР. Накопленные данные предполагают взаимосвязь между уровнем сывороточного железа и 

метаболизмом инсулина. С другой стороны, ферритин обладает свойствами «белка острой фазы», его 

уровень может повышаться при воспалении и повреждении гепатоцитов [11]. Характерно, что на 

фоне инсулинорезистентности присутствовало вялотекущее воспаление, определяемое по СРБ. Мно-

гочисленными и многократно подтвержденными исследованиями убедительно показано, что вялоте-

кущее воспаление, которое обнаруживается по повышению уровней СРБ связано с начальными ста-

диями развития атеросклероза [1]. Аналогично была выбрана граница СРБ > 3 мг/л как фактор высо-

кого риска, и этот маркер оказался наиболее информативным в риске формирования инсулинорези-

стентности. 

Активность аминотрансфераз у пожилых пациентов не соответствовала некровоспалительной 

активности и продвинутой стадии фиброза, то есть фактически, не являлась абсолютным критерием 

активности процесса. Как и у больных с неалкогольной жировой болезнью печени [3], чем старше 

пациенты, тем меньше активность АЛТ и АСТ.  

Заключение. Инсулинорезистентность характерна для вирусного гепатита С, как в вирус-

индуцированной форме, так и на фоне метаболических параметров. Наличие инсулинорезистентно-

сти приводит к развитию СД 2 типа и более быстрому прогрессированию фиброза, а также отсут-

ствию ответа на противовирусную терапию интерферонами как у молодых пациентов, так и в стар-

ших возрастных группах. Наличие инсулинорезистентности предполагает более активное лечение 

выявленной патологии у больных ХГС и целесообразность проведения противовирусной терапии в 

более молодом возрасте. 
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РЕЗЮМЕ 

АСПЕКТЫ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С 

Ткаченко Л.И., Сариева Д.М., ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», г. Ставрополь 

Цель исследования. Оценить распространение инсулинорезистентности в различных возрастных группах у пациентов ХГС, 

определить роль ИР в скорости прогрессирования фиброза, формировании стеатоза печени, и влияние на исход противови-

русной терапии. Результаты. Инсулинорезистентность характерна для вирусного гепатита С, как в вирус-индуцированной 

форме, так и на фоне метаболических параметров. Наличие инсулинорезистентности приводит к развитию СД2типа и более 

быстрому прогрессированию фиброза, а также отсутствию ответа на противовирусную терапию интерферонами как у моло-

дых пациентов, так и в старших возрастных группах. Наличие инсулинорезистентности предполагает более активное лече-

ние выявленной патологии у больных ХГС и целесообразность проведения противовирусной терапии в более молодом воз-

расте. 

Ключевые слова: инсулинорезистентность, гепатит С, фиброз, цирроз, возраст. 

SUMMARY 

THE ASPECTS OF INSULIN RESISTANCE AND FIBROSIS IN DIFFERENT AGE GROUPS OF PATIENTS WITH 

CHRONIC VIRAL HEPATITIS C 

Tkachenko L.I., Sarieva D.M.,"Stavropol state medical university" Russian Ministry of Health, Stavropol 

Purpose of a study. To estimate the propagation of insulin resistance (IR)in different age classes in patients with chronic hepatitis 

C(HCV), to determine role of IR in the rate of the progression of fibrosis, the formation of steatosis of the liver, and influence on the 

outcome of antiviral therapy. Results. Insulin resistance is characteristic for the virus hepatitis C both in the virus-induced form and 

against the background the metabolic parameters. The presence of insulin resistance leads to the development of DM 2 type and the 

more rapid progression of fibrosis, and also the absence of answer to the antiviral therapy by interferon both in the young patients 

and in the elder age classes. The presence of insulin resistance assumes the more active treatment of the revealed pathology in sick 

HCV and the expediency of conducting the antiviral therapy at the younger age.  

Key words. insulin resistance, hepatitis C, fibrosis, cirrhosis, the age . 
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Актуальность. На сегодняшний день наблюдается неуклонный рост заболеваемости мочека-

менной болезнью (МКБ) среди всех групп населения. Благодаря широкому распространению совре-

менных диагностических технологий выявляемость нефролитиаза существенно выросла, особенно на 

ранних стадиях, когда размер конкремента не превышает 10-15 мм [5]. 

В настоящее время все чаще применяются малоинвазивные и неинвазивные методы лечения 

МКБ: дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ), контактная уретеролитотрипсия и пер-

кутанная нефролитолапаксия. Данные методы снижают риск травматизации органов и развития по-

слеоперационных осложнений [2]. 

Несмотря на высокие результаты оперативного лечения, основным фактором риска развития 

рецидива камнеобразования является наличие резидуальных фрагментов камня в полостной системе 

почки после проведенной литотрипсии, что обосновывает важность разработки и внедрения в реаби-

литационный период профилактических технологий у больных, перенесших оперативное лечение 

нефролитиаза. Ведущую роль в профилактике повторного камнеобразования играет раннее примене-

ние курортных и физиотерапевтических факторов [1, 3, 4]. 

Разработка новых эффективных технологий медицинской реабилитации позволит существенно 

уменьшить опасность рецидива заболевания и сроки нетрудоспособности больных. 

Цель исследования. Оценить эффективность комплексной физиобальнеотерапии с использо-

ванием минеральной воды «Обуховская-10» и диадинамических токов на фоне медикаментозной 

поддержки у больных нефролитиазом в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 127 больных МКБ, прошедших оператив-

ное лечение (ДУВЛ) на базе урологического отделения ГБУЗ СО «Свердловская областная клиниче-

ская больница № 1» в период с 2012 по 2014 гг. Из них женщин было 65 (51,2%) и мужчин – 62 

(48,8%). Большинство пациентов (23 чел.; 55,0%) находилось в возрасте от 30 до 49 лет (средний воз-

раст – 44,71,7 года).  

У всех больных на момент выписки из хирургического стационара отмечены жалобы на ною-

щую боль в поясничной области на стороне проведенной ДУБЛ и на дизурические расстройства (рези 

при мочеиспускании, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря). Зарегистрировано также 

наличие фрагментов камня и песка в мочевыводящей системе и в полости почек, а также расширение 

чашечно-лоханочной системы у 25 человек (19,7%). 

Интенсивность болевого синдрома оценивали с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) 

с градацией от нуля до 15 баллов. 

Динамику лабораторных показателей по общему анализу мочи (ОАМ) анализировали на 2, 6, 

10 и 14 сутки. Для объективизации качественных значений, выраженных в (+), в частности, кристал-

лоурии (урато-, оксалато- и фосфатоурия), их переводили в количественные – баллы (0 – 0 баллов, + 

– 1 балл, ++ – 2 балла, +++ – 3 балла). 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и мочевого пузыря проводили с целью визуальной 

оценки наличия в полостной системе почек мелких фрагментов дезинтегрированного камня, а так же 

выраженности гидронефротической трансформации чашечно-лоханочной системы почек. Исследова-

ния выполняли в день выписки из хирургического стационара и на 4, 10, 14 сутки восстановительно-

го лечения. 

Все больные были разделены на три группы. 87 пациентов были направлены на восстанови-

тельное лечение в санаторий «Обуховский».  

В санатории они принимали маломинерализованную гидрокарбонатно-хлоридно-натриевую 

воду «Обуховская-10» 3 раза в день по 150-200 мл, за 40 минут до еды. 
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Химический состав минеральной воды «Обуховская-10»: 

 

С орг. до 0,010 М1,97 
CL78 HCO321 SO41 

pH=7,69 
(Na+K) более 95 Са3 Mg2 

 

На фоне внутреннего приема минеральной воды 43 больным дополнительно были использова-

ны диадинамические токи (ДДТ) от аппарата «Ирга+» (первая группа – основная). Физиотерапевти-

ческое воздействие производили с поперечно-диагональным расположением электродов (активный 

электрод – катод, площадью 10-15см
2
 помещали на поясничную область, пассивный – анод, площа-

дью 20-25 см
2
 – на подвздошную область со стороны оперативного вмешательства). Использовали 

однополупериодный ритмичный ток в течение 6-8 минут, сила тока – до выраженных безболезнен-

ных сокращений мышц под активным электродом. Курс процедур составлял 8 ежедневных процедур. 

Электролечение проводили с целью миостимулирующего действия на мускулатуру верхней трети и 

пиелоуретрального сегмента мочеточников за счет влияния на миофибриллы и моторные нервные 

волокна. 

44 больным назначали процедуры «плацебо» в физиотерапевтическом кабинете без включения 

аппарата в сеть (вторая группа – плацебо) с аналогичным расположением электродов. 

40 человек (третья группа – сравнения) проходили восстановительное лечение в амбулаторных 

условиях. Вместо минеральной воды им назначали отвар мочегонных трав (почечный чай фирмы 

«Апекс») по 150 мл 3 раза в сутки в течение 14 дней, уросептик палин по 200 мг 2 раза в сутки – 10 

дней, растительный диуретик канефрон Н (фирма «Бионорика») по 2 драже, 3 раза в сутки – 14 дней. 

Кроме того, всем пациентам назначали диетическое питание – основной вариант стандартной 

диеты (5 стол по М.И. Певзнеру), щадяще-тренирующий режим, спазмолитики (но-шпа по 2,0 мл, 

внутримышечно, два раза в сутки) и лечебную физическую культуру (ЛФК) – «скандинавскую ходь-

бу», а также комплекс упражнений, воздействующих на грудной и поясничный отделы позвоночника, 

мышцы брюшного пресса, поясничные мышцы. Данные лечебные мероприятия проводились еже-

дневно. 

Период реабилитационных мероприятий для всех больных МКБ составлял 14 дней.  

Математическая обработка материала. Достоверность выявленных различий определяли в слу-

чае нормального распределения членов вариационного ряда критерием Стьюдента (t). Существенным 

считали различия при р<0,05. При неправильном распределении величин в сравниваемых рядах ис-

пользовали метод непараметрической статистики: критерий Пирсона (
2
) способом четырех полей. 

Материал обработан на персональном компьютере и стандартным пакетом прикладных программ 

«SPSS 13.0 Mathematica 5.1».  

Результаты и их обсуждение. После проведенного лечения у всех больных было отмечено ис-

чезновение или значительное уменьшение жалоб на боль и дизурические нарушения, особенно вы-

раженные в основной (первой) группе пациентов. Так, при применении минеральной воды и ДДТ бо-

левой синдром исчез у 40 из 44 человек (93,0%), рези при мочеиспускании – у 41 (95,4%) и ощущения 

неполного опорожнения мочевого пузыря – у 39 (90,7%). Во второй группе (плацебо) отмечен досто-

верно ниже процент больных (47,7%) с регрессом боли в поясничной области (21 из 44 чел.; 
2
=3,86; 

р<0,05). При этом дизурические проявления у них проходили примерно с той же частотой (79,6-

84,1%; 
2
=0,3-0,7; р>0,1). В амбулаторных условиях наблюдалась наименее выраженная положитель-

ная динамика клинических симптомов (от 40,0 до 47,5%). Обращает на себя внимание, что в группе 

«плацебо», по сравнению с третьей группой (амбулаторное лечение), в достоверно большем количе-

стве (
2
=4,1) выписано пациентов с регрессом дизурических расстройств, в частности, ощущением 

неполного опорожнения мочевого пузыря. 

Отчетливое анальгезирующее действие ДДТ подтверждается результатами анализа динамики 

боли по ВАШ. В первой группе больных МКБ отмечено снижение интенсивности боли с 4,61±0,89 до 

1,05±0,59 баллов (р<0,01). При этом в двух других группах пациентов этот показатель снизился лишь 

с 4,54±0,92 до 2,56±0,90 баллов и с 4,68±0,83 до 2,45±0,88 баллов (р>0,1). 
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При анализе показателей ОАМ выявлены положительные сдвиги в лейкоцитоурии при исполь-

зовании всех трех лечебных комплексов. В то же время в первой и второй группах больных, прини-

мавших минеральную воду, они наступали в более ранние сроки (на 10 сутки), по сравнению с амбу-

латорными пациентами (на 14 сутки реабилитации).  

Таблица 1 – Динамика прироста больных с отхождением песка и фрагментов камня 

 в процессе лечения 

Группы больных МКБ 

Период исследования 

2 сутки 6 сутки 10 сутки 14 сутки 

n % n % n % n % 

Первая группа (43 чел.) 4 9,3 27** 62,8 39 90,7 42 97,7 

Вторая группа (44 чел.) 7 15,9 24* 54,5 36 81,8 39 88,6 

Третья группа (40 чел.) 5 12,5 9 22,5 27 67,5 33 82,5 

Примечание: n – количество больных; * – 2>3,8 (р<0,05); ** – 2>4,5 (р<0,01). 

 

Количество больных с отхождением песка и фрагментов камней имело прирост в ходе реабили-

тационных мероприятий (табл. 1). Следует отметить, что в первой и второй группах пациентов дан-

ные сдвиги наблюдались достоверно раньше (на 6 сутки), чем при амбулаторном лечении (
2
>5,6; 

р<0,01 и 
2
>4,0; р<0,05, соответственно). Статистически значимые различия зарегистрированы в ко-

нечных результатах клиренса мочевыводящих путей от фрагментов камней. Так, в конце курса про-

цедур (14 сутки) в первой группе больных она статистически значимо снизилась с 1,52±0,30 до 

0,37±0,08 баллов (р<0,001), во второй – с 1,57±0,42 до 0,59±0,29 баллов (р<0,05). У пациентов, полу-

чавших амбулаторное лечение, выявлена лишь отчетливая тенденция улучшения данного показателя 

– с 1,58±0,50 до 0,71±0,38 баллов (р>0,1). 

 
Рисунок 1 – Процент больных с положительной динамикой отхождения песка и фрагментов камня из почек и 

мочевого пузыря. 

 

Оценка сонографической картины почек и мочевыводящих путей после проведенного лечения 

подтверждает данные лабораторных исследований в отношении отхождения песка и мелких фраг-

ментов камней (рис. 1). Как видно из приведенного графика лучшая динамика очищения чашечно-

лоханочной системы отмечена у пациентов первой группы. Так на 4 сутки лечения наличие конкре-

ментов было отмечено у 32 человек (74,4%), на 10 сутки – у 19 (44,0%), а на момент окончания реа-

билитационных мероприятий лишь – у 4 (9,3%). В группе сравнения на момент окончания амбула-

торного лечения наличие песка и мелких фрагментов камня выявлено у 10 больных (25,0%). 

Кроме того, при применении всех трех лечебных комплексов зарегистрировано обратное раз-

витие гидронефротической трансформации почек.  

Выводы. 

1. Больным МКБ после проведенной ДУВЛ целесообразно проведение курса комплексной 

медицинской реабилитации для предупреждения развития рецидива камнеобразования при наличии 

резидуальных фрагментов камня в полостной системе почки. 
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2. Восстановительное лечение данной категории пациентов наиболее эффективно в условиях 

курортов и санаториев с использованием природных факторов, в частности, внутреннего приема ма-

ломинерализованной гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой воды. 

3. Дополнительное включение в лечебный комплекс ДДТ в виде однополупериодного рит-

мичного тока позволяет добиться более выраженного регресса клинических симптомов (боль, дизу-

рия), раннего и полного отхождения песка и фрагментов камня. 

4. Сравнительный анализ показателей клинико-функциональных проб позволяет сделать вы-

вод о том, что применение маломинерализованной гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой воды 

«Обуховская-10» в курортных условиях является более эффективным методом, по сравнению с амбу-

латорным медикаментозным лечением. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Журавлев, В.Н. Клиническая и трудовая реабилитация больных при крупных камнях почек после ДУВЛ в условиях са-

натория «Обуховский» / В.Н. Журавлев, С.Г. Вахлов, А.А. Макарян // Урал. мед. журн. – 2009. - № 11. - С. 19-21. 

2. Лопаткин, Н.А. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия: прошлое, настоящее / Н.А. Лопаткин, М.Ф. Трапезнико-

ва, В.В. Дутов и др. // Урология. – 2007. - № 6. – С. 3-14. 

3. Неймарк, А.И. Адресная реабилитация больных нефролитиазом на курортах Алтайского края / А.И. Неймарк, А.А. Да-

выдов // Саратовский НМЖ. - 2011. - № 7-2. - С. 57-61.  

4. Оранский, И.Е. Механизмы действия бальнеофактора и пути его познания / И.Е. Оранский // Вопр. курортол., физиотер. 

и ЛФК. – 2007. - № 3. – С. 3-5. 

5. Elkoushy, M.A. Factors determining stone-free rate in shock wave lithotripsy using standard focus of Storz Modulith SLX-F2 

lithotripter / M.A. Elkoushy, J.A. Hassan, D.D. Morehouse et al. // Urology. – 2011. - № 78 (7). – P. 59-63. 

РЕЗЮМЕ 

КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИОБАЛЬНЕОТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ  

«ОБУХОВСКАЯ-10» И ДИАДИНАМИЧЕСКИХ ТОКОВ У БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ В ПЕРИОД 

 ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

Федоров А.А., Макарян А.А., Борзунова Ю.М., Борзунов И.В., Эмад И. 

Цель исследования. Оценить эффективность комплексной физиобальнеотерапии с использованием минеральной воды 

«Обуховская-10» и диадинамических токов на фоне медикаментозной поддержки у больных нефролитиазом в раннем по-

слеоперационном периоде. Материалы и методы. Исследования проведены на 127 больных нефролитиазом после проведен-

ного дробления камней. 43 больным назначали комплексную терапию минеральной водой во внутрь в сочетании с диади-

намическими токами, 44 – монотерапию минеральной водой и 40 – амбулаторно медикаментозные препараты. Оценена 

сонографическая картина отхождения песка и мелких фрагментов камня и показатели общего анализа мочи. Результаты. 

Получены достоверные доказательства тому, что наиболее благоприятные изменения клинических и инструментальных 

параметров достигаются при применении лечебного комплекса, включающего базовою терапию (диета, лечебная физкуль-

тура, спазмолитики), внутренний прием минеральной водой и диадинамические токи. Выводы. Применение маломинерали-

зованной гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой воды «Обуховская-10» в курортных условиях является более эффективным 

методом, по сравнению с амбулаторным медикаментозным лечением. Включение в лечебный комплекс диадинамических 

токов позволяет добиться более выраженного регресса клинических симптомов, раннего и полного отхождения песка и 

фрагментов камня. 

Ключевые слова: нефролитиаз, диадинамические токи, санаторно-курортное лечение 

SUMMARY 

PHYSIOBALNEOTHERAPY INTEGRATED WITH MINERAL WATER «OBUKHOVSKY-10» AND DIADYNAMIC 

CURRENTS IN PATIENTTS WITH NEPHROLITHIASIS DURING RESTORATIVE TREATMENT 

Fedorov A.A., Makaryan A.A., Borzunova Y.M., Borzunov I.V., Emad I., ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург; ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профи-

лактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП), г. Екатеринбург 

Purpose of the study. Evaluate the effectiveness of integrated physiobalneotherapy using mineral water "Obukhov-10" and dia-

dynamic currents on a background of medical support for patients nephrolithiasis early in sleoperatsionnom period. Materials and 

methods. Research conducted on 127 patients with nephrolithiasis after-tion held lithotripsy. 43 patients received combined therapy 

with mineral water inside in conjunction with the diadem-dynamical currents 44 - monotherapy mineral water and 40 - outpatient 

medication drugs. Evaluated sonographic picture of a discharge of sand and small stones and fragments of performance of urinalysis. 

Results. We obtained credible evidence that the most favorable changes in clinical and instrumental parameters are achieved with the 

use of a medical complex, which includes basic therapy (diet, medical fizkul tour, antispasmodics), indoor reception mineral water 

and diadynamic currents. Conclusions. Application malominerali-ized hydro-chloride-sodium water "Obukhov-10" in the resort envi-

ronment is more efficient, compared to outpatient drug treatment. Inclusion in the medical complex diadynamic currents allows for a 

marked regression of clinical symptoms of early and complete discharge of sand and stone fragments. 

Keywords: nephrolithiasis, diadynamic currents, spa treatment 
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При фтористой интоксикации болевой синдром обусловлен нарушениями минерального соста-

ва и обмена костной ткани, внутрикостного кровотока, дегенеративно-дистрофическими изменения-

ми в крупных суставах, и характеризуется выраженной интенсивностью, упорным течением и ригид-

ностью к лечебным мероприятиям [2, 7]. Следует отметить, что специфических средств терапии дан-

ного контингента больных нет, в связи с этим используются преформированные и природные факто-

ры с широким спектром физиологического действия [4, 11], к которым относятся магнитолазерная 

терапия (МЛТ) [9] и искусственные высокоминерализованные йодо-бромные хлоридные натриевые 

ванны [1, 3]. При этом объективными критериями ремоделирования костной ткани являются марке-

ры: производные коллагена 1 типа – С1СP (С-терминальный пропептид общего проколлагена 1 типа), 

отражающего изменения в синтезе коллагена 1 типа, и β-Cross Laps (С-терминальный телопептид), 

являющегося продуктом его деградации. Кроме того, одним из основных показателей деструкции 

суставного хряща является повышение уровня матриксного олигомерного протеина хряща (cartilage 

oligomeric matrix protein; СОМР) в биологических средах (кровь, синовиальная жидкость). Динамиче-

ское исследование этих показателей позволяет оценить патогенетическую направленность лечебных 

мероприятий и их эффективность [5]. 

Все вышеизложенное послужило целью исследования – в проспективных, рандомизирован-

ных, плацебо контролированных исследованиях оценить влияние МЛТ в комплексе с общими искус-

ственными высокоминерализованными йодо-бромными хлоридными натриевыми ваннами на показа-

тели ремоделирования костной и хрящевой ткани при остеоартрозе (ОА) у рабочих, контактирующих 

с неорганическими соединениями фтора. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 78 пациентах ОА мужского пола. При этом 

средний возраст составил 49,4±2,9 года, средний стаж работы на криолитовом производстве – 

23,5±2,7.  

Диагноз ОА верифицировали на основании критериев, разработанных в Институте ревматоло-

гии Российской академии медицинских наук 8, а хронической фтористой интоксикации – классифи-

кации флюороза [11].  

У подавляющего числа обследованных лиц (73 чел.; 93,6%) продолжительность заболевания 

была более 10 лет. Все пациенты предъявляли жалобы на боль в суставах различного характера и ин-

тенсивности. Постоянная артралгия наблюдалась у 59 человек (75,6%), периодическая – у 19 (24,4%). 

Усиление боли во второй половине дня (после физической нагрузки) зарегистрировано у большин-
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ства больных (61 чел.; 78,2%), ночная боль отмечена у 70 (89,7%). Ограничение объема движений в 

суставах (из-за боли) выявлено у трети пациентов (26 чел.; 33,3%). Утренняя скованность суставов (в 

среднем 36,7±12,5 минут) имела место у 21 обследованного (26,9%), болезненность при их пальпации 

– у 69 (88,5%). Кроме того, все больные предъявляли жалобы на постоянную ноющую боль в костях 

(в основном плечевых и большеберцовых). 

I рентгенологическая стадия ОА отмечена у 42 человек (53,8%) и II – у 36 (46,2%). Изменения в 

костях, характерные для флюороза, выявлены у 38 больных и выражались в повышении плотности 

костной ткани, периостальном и эндостальном остеосклерозе, наличии участков остеопороза, суже-

нии костно-мозгового канала.  

Из сопутствующей патологии в наибольшем проценте случаев встречались заболевания сер-

дечно-сосудистой (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца или их сочетание) – у 40 

человек (51,3%), гепатобилиарной – у 30 (38,5%) и гастродуоденальной системы – у 32 (41,0%), а 

также хронические заболевания бронхов и легких – у 26 (33,3%). 

Всем пациентам в динамике проводили балльную оценку болевого синдрома по 10 балльной 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Кроме того, назначали рентгенографию костей и суставов для 

определения рентгенологической стадии ОА (по А. Larsen) [8] и флюороза [11]. Об активности вос-

палительного процесса судили по уровню в крови серомукоида (по Weimer и Moshin в модификации 

Н.И. Кузьмак, 1973), белковым фракциям (по А.Е. Гурвичу, 1969) и СРБ – тест-латекс системой 

(наборы фирмы ООО «Ольвекс Диагностикум», Россия). Состояние обмена гликозаминогликанов 

оценивали по суточной экскреции оксипролина с мочой (метод Bergman и Loxley, 1977). Иммуно-

ферментным методом судили о процессах ремоделирования костной ткани – по маркерам С1СP и β-

Cross Laps (наборы фирмы BCM Diagnostics, Дания) и хрящевой ткани – по СОМР (набор фирмы Bi-

oVendor, Чехия).  

Все больные ОА методом простой рандомизации были разделены на две группы, получавших 

соответственно МЛТ в комплексе с общими искусственными высокоминерализоваными йодо-

бромными хлоридными натриевыми ваннами (патент на изобретение № 2392017) 6, лечебной физ-

культурой (ЛФК) – суставной комплекс и массажем верхних и нижних конечностей (первая – основ-

ная; 40 чел.), а также процедуры «плацебо», имитирующие сеансы МЛТ, на фоне аналогичной баль-

неотерапии, ЛФК и массажа (вторая – «плацебо»; 38 чел.). 

Воздействовали магнитолазерным излучением от двух терминалов аппарата «Милта-Ф-8-01» 

(№ ГР 29/06040 499/0543-00; ЗАО «НПО Космического приборостроения», ООО «Символ», Россия) с 

постоянной магнитной индукцией 20 мТл и лазерным излучением (частота 50 Гц, мощность 50 мВт) в 

области проекции суставной щели пораженных суставов и болевых зон трубчатых костей, с экспози-

цией по 2 минуты на каждую зону, затем на точки акупунктуры – Gi 10, Е 36, VB 21, V 60, TR 5, MC 

6, Т 14 и VC 17 (лазерное излучение частотой – 5 Гц, мощностью – 50 мВт) с экспозицией по 30 с на 

каждую точку. Курс лечения составлял 10 дней.  

При сопутствующем остеохондрозе позвоночника дополнительно воздействовали на биологи-

чески активные точки – VB 20, V 11 (остеохондроз с преимущественным поражением шейного отде-

ла позвоночника) и/или V 13, V 15 (остеохондроз с преимущественным поражением верхнегрудного 

отдела) или V 18, V 21 (остеохондроз с преимущественным поражением нижнегрудного отдела) 

и/или V 23, V 25, V 31 (остеохондроз с преимущественным поражением поясничного отдела позво-

ночника) с частотой 5 Гц, мощностью 50 мВт и экспозицией по 30 с на каждую точку. 

Искусственные высокоминерализованные йодо-бромные хлоридные натриевые ванны (баль-

неологическая группа № 8: минерализация –  19,0 г/л, содержание брома –  0,025 г/л, йода 

–  0,010 г/л) применяли по общепринятой методике (температуры 36-37
0
 С, четыре раза в неделю, 

8-10 процедур на курс лечения). Противопоказаниями к использованию лечебного комплекса были 

общие для физиобальнеотерапии 10. 

Обработка научного материала проведена с помощью персонального компьютера с использо-

ванием пакета статистических программ SPSS 13.0 «Mathematica 5.1». Существенными считали раз-

личия при χ
2
> 3,8; р< 0,05. 
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Результаты и их обсуждение. Переносимость процедур у больных была хорошей, лишь у 7 

человек (8,9%) наблюдалась бальнеореакция I степени (4 чел. в первой группе и 3 чел. – во второй) в 

виде незначительного усиления артралгии, которая самостоятельно проходила через 4-5 дней без от-

мены физиобальнеотерапии и назначения медикаментозных средств.  

При анализе полученных результатов отмечено, что под влиянием курсового лечения у боль-

шинства больных ОА наступало улучшение состояния, которое выражалось в исчезновении и отчет-

ливом уменьшении интенсивности боли в суставах (в покое, при движениях и пальпации) и ограни-

чения движений (из-за боли). 

В основной группе больных после курса лечения боль в покое полностью исчезла у 15 из 40 

пациентов (37,5%) и отчетливо уменьшилась еще у 21 (52,5%), при движении соответственно – у 15 

из 37 (40,5%) и у 20 (54,1%). Следует отметить, что более чем у половины пациентов артралгия из 

постоянного характера перешла в периодический (у 17 из 31 чел.; 54,8%).  

Кроме того, ночная боль в суставах полностью исчезла у 12 человек из 36 (33,3%) и значитель-

но уменьшилась еще у 21 (58,3%), после физической нагрузки – у 10 из 32 (31,3%) и у 14 (43,8%). 

Боль при пальпации суставов исчезла у 17 из 35, имевших ее (48,6%), и отчетливо уменьшилась еще у 

15 (42,9%), ограничение движений (из-за боли) – у 5 из 14 (35,7%) и у 6 (42,8%). Все пациенты отме-

чали регресс утренней скованности, в среднем (по всем суставам) она уменьшилась с 35,8±7,5 до 

15,52,1 минут (р<0,01).  

Снижение интенсивности артралгии наступало в большинстве случаев после 3-4 процедур, а 

полное обратное ее развитие – после 6-8. В конце лечения клинические симптомы практически не 

имели положительную динамику от 2 человек (боль при движениях; 5,4%) до 14 (постоянная артрал-

гия; 45,2%), которые были с тяжелым течением заболевания и множественным поражением суставов.  

В контрольной группе больных, получавших процедуры «плацебо» на фоне искусственных вы-

сокоминерализованных йодо-бромных хлоридных натриевых ванн, выявлены менее выраженные по-

зитивные сдвиги клинических симптомов. Так, после курса лечения боль в покое отсутствовала у 5 из 

38 пациента (13,2%) и отчетливое ее уменьшение наблюдалось еще у 11 (28,9%), при движении соот-

ветственно – у 6 из 37 (16,2%) и у 10 (27,0%). Следует отметить, что только у 1/3 пациентов артрал-

гия из постоянного характера перешла в периодический (у 9 из 28 чел.; 32,1%). 

Ночная боль в суставах полностью исчезла у 5 человек из 34 (14,7%) и значительно уменьши-

лась еще у 9 человек (26,5%), после физической нагрузки – у 5 из 29 (17,2%) и у 9 (31,0%). Боль при 

пальпации суставов исчезла у 6 из 34, имевших ее (17,6%), и отчетливо уменьшилась еще у 7 (20,6%), 

некоторое расширение объема движений (из-за боли) выявлено у 3 из 12 (25,0%). Регресс утренней 

скованности в среднем (по всем суставам) наблюдался с 37,7±7,1 до 34,93,7 минут (р>0,1).  

Снижение интенсивности артралгии наступало в большинстве случаев лишь к концу курса те-

рапии (18-20 день). Клинические симптомы практически не имели положительную динамику от 9 

человек (объем движения; 75,0%) до 22 (боль в суставах в покое; 57,9%).  

При сравнительном анализе положительной динамики клинических проявлений ОА у данных 

групп больных выявлены достоверные различия в артралгии в покое (90,0% в первой группе против 

42,1% во второй, соответственно; χ
2
=4,1; р<0,05), при движении (94,6% против 43,2%; χ

2
=4,2; р<0,05), 

ночной боли (91,7% против 41,2%; χ
2
=4,1; р<0,05) и пальпации суставов (91,4% против 38,2%; χ

2
=4,6; 

р<0,01). 

Балльная оценка болевого синдрома по ВАШ подтверждает полученные данные позитивных 

сдвигов клинических симптомов ОА. Так, в основной группе больных получены достоверные сдвиги 

интенсивности боли в суставах в покое с 5,39±0,98 до 2,24±0,58 баллов (р<0,05), при движении – с 

5,20±1,13 до 1,41±0,47 баллов (р<0,05) и ночных болей – с 6,34±1,09 до 2,32±0,51 баллов (р<0,01). В 

контрольной группе статистически значимой динамики изученных показателей не отмечено (табл. 1). 
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Таблица 1- Бальная оценка болевого синдрома у больных остеоартрозом до и после лечения 

Показатели 
Период 

исследования 

Группы больных 

первая 

M±m 

вторая 

M±m 

Боль в суставах, 

баллы 

в покое 
1 5,39±0,98 3,71±1,09 

2 2,24±0,58* 2,96±0,74 

при движениях 
1 5,20±1,13 5,18±0,99 

2 1,41±0,47* 3,48±1,16 

ночные 
1 6,34±1,09 6,32±1,11 

2 2,32±0,51* 3,50±1,09 

при пальпации 
1 4,04±0,97 4,06±1,08 

2 2,40±0,66 3,07±0,85 

Примечание: 1 – до лечения, 2 – после лечения; * – достоверные различия, р<0,05. 

 

При анализе динамики лабораторных данных в первой группе больных, получавших комплекс-

ную физиобальнеотерапию, в целом по средним значениям показателей не отмечено существенных 

сдвигов изученных тестов. После курса процедур наблюдалось лишь статистически значимое сниже-

ние суточной экскреции оксипролина с мочой с 268,7±12,8 до 227,3±14,5 мкмоль/сут (р<0,05). 

При раздельном анализе выявлено достоверное снижение повышенного уровня серомукоида в 

крови с 0,244±0,011 до 0,183±0,021 ед. опт. пл. (р<0,01), а также маркеров ремоделирования костной 

ткани – С1СP с 207,4±29,7 до 126,1±14,3 нг/мл (р<0,02) и β-Cross Laps с 0,855±0,11 до 0,419±0,16 

нг/мл (р<0,05). Кроме того, отмечена нормализация повышенной экскреции оксипролина с мочой за 

сутки с 378,1±10,6 до 283,6±23,9 мкмоль/сут (р<0,001) и СОМР в крови – с 1358,4±109,3 до 

824,4±216,7 нг/мл (р<0,05). 

Во второй группе больных, принимавших имитацию электропроцедур (процедуры «плацебо») в 

комплексе с искусственными высокоминерализованными йодо-бромными хлоридными натриевыми 

ваннами, не выявлено каких-либо существенных сдвигов изученных лабораторных показателей. За-

регистрирована лишь отчетливая тенденция к снижению повышенных значений суточной экскреции 

оксипролина с мочой с 356,3±9,9 до 298,6±27,1 мкмоль/сут (t=2,0; р>0,1). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном влиянии комплексной 

физиобальнеотерапии, включающей магнитолазерное излучение и искусственные высокоминерали-

зованные йодо-бромные хлоридные натриевые ванны, на клинические симптомы ОА у больных, кон-

тактирующих с неорганическими соединениями фтора. Кроме того, зарегистрированы позитивные 

эффекты комплексной терапии на лабораторные (особенно исходно измененные) показатели, харак-

теризующие как острофазовые (серомукоид) процессы, так и метаболизм хрящевой и костной ткани 

(оксипролин, СОМР, С1СP и β-Cross Laps). В механизме лечебного действия физиобальнеопроцедур 

у данной категории больных наблюдаются положительные патогенетические эффекты, которые ха-

рактеризуются отчетливым хондропротекторным влиянием и оптимизацией обмена костной ткани – 

тормозит ее патологическую ремодуляцию, о чем свидетельствуют позитивные сдвиги маркеров 

С1СP и β-Cross Laps. При назначении больным ОА процедур «плацебо» в сочетании с бальнеотера-

пией существенных изменений изученных тестов не выявлено.  
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ С ЙОДОБРОМНЫМИ ХЛОРИДНЫМИ  

НАТРИЕВЫМИ ВАННАМИ НА ПОКАЗАТЕЛИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ И ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ  

ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ У РАБОЧИХ КРИОЛИТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Федоров А.А., Рябко Е.В. 

Целью работы являлось в проспективных, рандомизированных, плацебо контролированных исследованиях оценить влияние 

маглнитолазерной терапии в комплексе с общими искусственными высокоминерализованными йодо-бромными хлоридны-

ми натриевыми ваннами на показатели ремоделирования костной и хрящевой ткани при остеоартрозе у рабочих, контакти-

рующих с неорганическими соединениями фтора. 

В исследованиях на 78 больных остеоартрозом криолитового производства показано позитивное действие комплексной 

терапии на клинические проявления хронической профессиональной фтористой интоксикации, ассоциированной с остео-

артрозом, а также отчетливое хондропротекторное влияние с оптимизацией обмена костной ткани, проявляющееся в ре-

грессе ее патологической ремодуляции, о чем свидетельствуют позитивные сдвиги костно-хрящевых маркеров (оксипролин, 

СОМР, С1СP и β-Cross Laps). 

Ключевые слова: магнитолазерная терапия, фтористая интоксикация, остеоартроз, ремоделирование костно-хрящевой 

ткани. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF MAGNETOLASER THERAPY IN THE COMPLEX WITH IODINE-BROMINE CHLORIDE SODIUM 

BATHS ON INDICATORS OF REMODELLING OF BONE AND CARTILAGE TISSUE AT OSTEOARTHROSIS  

AT WORKERS OF CRYOLITE PRODUCTION 

Fedorov А.А., Ryabko E.V. 

The aim of the work was in a prospective, randomized, placebo-controlled studies to evaluate the effect of maglnitolazernoy therapy 

in combination with artificial common with highly iodide-bromine chloride sodium baths on indicators of remodeling of bone and 

cartilage in osteoarthritis among workers exposed to inorganic fluorine compounds. 

In studies of 78 patients with osteoarthritis of cryolite production shows positive effect of complex therapy on the clinical manifesta-

tions of chronic occupational fluoride intoxication associated with osteo-arthrosis and clear chondroprotective influence with the 

optimization of bone turnover, which manifests itself in regression of her pathological remodulation, as evidenced by positive chang-

es osteochondral markers (hydroxyproline, COMP, S1SP and β-Cross Laps). 

Keywords: magnetic laser therapy, fluoride intoxication, osteoarthritis, remodeling of bone and cartilage. 
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Среди факторов риска, которым подвергается человек в современных условиях, важное место 

занимает риск ущерба здоровью при работе или проживании в неблагоприятных условиях [1, 8]. 

Накоплен значительный материал о влиянии техногенных загрязнений на репродуктивную систему. 

В экологически неблагоприятных районах достоверно выше частота гестозов, невынашивания, ане-

мий беременных, синдрома задержки развития плода, послеродовых гнойно-септических осложнений 

[1].  

Репродуктивная система женщины отличается особой чувствительностью к воздействию не-

благоприятных факторов любого происхождения. Показатели, характеризующие репродуктивное 

здоровье, могут быть использованы в качестве критериев оценки состояния окружающей среды [2, 3]. 
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Срыв адаптации приводит в последующем к нарушению функции фетоплацентарной системы и раз-

витию нарушений у плода. Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) составляет в структуре причин 

перинатальной смертности более 20%. Многолетние наблюдения многих авторов за развитием детей, 

рожденных матерями с диагностированной ФПН, позволили прийти к выводу, что указанная патоло-

гия обусловливает не только резкое увеличение перинатальной смертности, но и многочисленные 

изменения в организме ребенка, которые на протяжении первых лет жизни являются причиной нару-

шений в его физическом и умственном развитии, а также повышенной соматической и инфекционной 

заболеваемости [2]. 

Особую опасность представляют предприятия металлургической и химической 

промышленности, являющиеся источниками тяжелых металлов в окружающей среде [8]. В России, 

одним из промышленных городов, где антропогенные изменения биосферы носят угрожающий 

характер является столица нашей республики г. Владикавказ, в центральной части которого 

расположены предприятия цветной металлургии «Электроцинк» и «Победит», являющихся лидерами 

по многолетнему загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами.  

Вопрос о влиянии разнообразных производственных и экологических факторов на 

репродуктивное здоровье женщин до настоящего времени остается решенным не в полной мере, что 

требует дальнейшего углубленного изучения вопросов диагностики и лечения экологозависимых 

состояний у беременных.  

Целью настоящего исследования стала разработка немедикаментозных методов профилакти-

ки и лечения осложнений беременности, выявленных путем комплексного изучения функции фето-

плацентарной системы, показателей иммунитета у беременных женщин, подверженных комбиниро-

ванному воздействию металлополютантов.  

Материалы и методы. Под динамическим наблюдением находилось 100 беременных, прожи-

вающие в 2-х километровой зоне от предприятий цветной металлургии «Электроцинк» и «Победит», 

которые составили основную группу и 40 беременных, являющихся жительницами экологически от-

носительно благоприятных районов г. Владикавказ. Группы были сформированы с соблюдением 

принципов рандомизации. Состояние новорожденных изучалось на основании 140 историй развития 

новорожденных. Для оценки течения беременности, функции плаценты и состояния плода использо-

вали клинические, инструментальные и лабораторные методы исследования. Характер и степень воз-

действия химических загрязнителей среды на здоровье беременной женщины и внутриутробное раз-

витие плода изучались с помощью методики ЭКОСКАН, разработанной Институтом минералогии, 

геохимии и кристаллохимии редких элементов.  

Проведенный анализ осложнений настоящей беременности у женщин основной группы вы-

явил, что у 32% беременных отмечалась угроза прерывания беременности, 36% беременных страдали 

поздними гестозами, причем течение гестозов характеризовалось более ранним началом возникнове-

ния симптомов (18-22 недели беременности) и более тяжелым течением, чаще развивалась хрониче-

ская ФПН в сравнении с беременными контрольной группы. У 47% женщин отмечали гипохромную 

анемию. Следует отметить, что, анемия вызванная свинцом, является микроцитарной и морфологиче-

ски не отличается от железодефицитной анемии.  

Роды у женщин основной группы протекали с большим количеством осложнений, таких как 

преждевременные роды (28%), что явилось следствием длительно протекающей угрозы невынашива-

ния беременности и часто сочеталось с поздним гестозом. Анализ течения родов выявил высокую 

частоту несвоевременного излития околоплодных вод (28%), аномалии родовой деятельности (20%), 

кровотечения в родах и раннем послеродовом периоде (10%).  

Основными осложнениями в послеродовом периоде были: эндометрит (10%), расхождение 

швов промежности и влагалища (6%), гипогалактия (20%), субинволюция матки (18%). Анализ забо-

леваемости новорожденных исследуемых групп показал, что у женщин подверженных влиянию 

вредных факторов окружающей среды, выше процент рождения недоношенных детей (20%), ново-

рожденных с признаками гипотрофии (14%), асфиксии (38%), внутриутробными пороками развития 

(6%), признаками внутриутробной инфекции (12%).  
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Результаты УЗИ (дыхательные движения плода, двигательная активность, зрелость плаценты) 

свидетельствовали о наличии хронической ФПН у подавляющего большинства (75%) беременных 

женщин, подверженных воздействию металлополютантов. 

Изучению состояния защитных сил организма женщины, особенно при беременности, проте-

кающей на фоне постоянного воздействия неблагоприятных факторов, отводится особая роль, так как 

даже малые дозы металлополютантов могут вызвать «малые аномалии» иммунной системы, что впо-

следствии может отразиться на здоровье новорожденного. При исследовании у беременных женщин 

основной группы отмечалось достоверное снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и фаго-

цитарного числа. В ходе проведенных нами исследований, удалось выявить не только клинические 

формы патологии, но и доклинические проявления нарушений в системе мать - плацента - плод. Это 

немаловажно, так как своевременное начало профилактики и терапии выявленных нарушений позво-

ляет предупредить или перевести заболевание в менее тяжелую форму.  

Беременным основной группы, подверженным воздействию металлополютантов в условиях 

проживания, у которых при обследовании были выявлены изменения функционального состояния 

фетоплацентарной системы, в I половине беременности, проводили курс превентивной терапии в 

сроки 6-8, 11-12 и 16-18 недель, курсом 15 дней, включающий витамины, антиоксиданты, метаболи-

ты широкого спектра действия - глицин, лимонтар, энтеросорбенты, в стандартных дозировках, что 

способствовало обратному развитию доклинических проявлений патологии беременности. 

Во II половине беременности, составляя программу коррекции нарушений состояния фетопла-

центарного комплекса беременным, страдающим гестозами, помимо основной терапии, назначали 

лазеротерапию, обладающую антигипоксическим, антиоксидантным, дезинтоксикационным, гепато-, 

нефро- и кардиопротекторным действием в сроки 20-22 недели, 28-30 недель, 35-37 недель. Лазерная 

терапия проводилась аппаратом РИКТА- 02 чрескожным методом на область локтевой вены. Длина 

волн импульсного инфракрасного лазера 0,89 мкм. Используемая частота составляла 50 Гц, время 

экспозиции составляло 5 минут. Курс лечения составлял от 5 до 10 процедур. В I подгруппе беремен-

ных проводили только общепринятые методы терапии.  

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica 

6.0». Уровень значимости различий между связанными выборками определялся с помощью критерия 

Стьюдента и теста согласованных пар Уилкоксона. Результаты анализа считались статистически до-

стоверными при значении р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При проведении сравнительного анализа показателей здоровья 

беременных до и после лечения выявлено, что после применения лазеротерапии отмечалось стати-

стически достоверное улучшение основных показателей биофизического профиля плода, улучшение 

клинико-функциональных и лабораторных параметров у беременных женщин. 

В результате нашего исследования было выявлено, что у 41% беременных, получавших тради-

ционное лечение плацентарной недостаточности, определялось относительное снижение индексов 

сосудистого сопротивления. В то же время у беременных, получавших в комплексе лечения лазеро-

терапию, в большинстве случаев (74%), отмечалось наличие двухфазных кривых с положительной 

диастолической скоростью (табл. 1). Как видно из таблицы, у беременных на фоне традиционной те-

рапии нормализация индексов сосудистого сопротивления была незначительной, что являлось про-

гностическим признаком сохраняющейся плацентарной недостаточности. 

Таблица 1 - Допплерометрические показатели кровотока у беременных  

обследуемых групп после лечения 

Показатели  Контрольная группа 

(n=40) 

Основная группа 

(n=100) 

С/Д (систоло-диастолическое соотношение) 2,43±0,2 (р<0,05) 2,83±0,2 (р<0,05) 

ПИ (пульсационный индекс) 0,72±0,09 (р>0,05) 1,5±0,63 (р<0,05) 

ИР (индекс резистентности) 0,35±0,3 (р>0,05) 0,71±0,12 (р<0,05) 
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Как показали наши исследования, более позитивные результаты плацентографии после про-

веденной комплексной терапии были получены у пациенток основной группы. На фоне проводимой 

комплексной терапии фетоплацентарных нарушений у беременных основной группы уменьшалась 

частота выявления много- или маловодия, что явилось результатом достоверного улучшения гемоди-

намики и реологических свойств крови в фетоплацентарном комплексе этих пациенток. При этом 

толщина плацент составляла 32,6±0,4 мм, что явилось следствием нормализации компенсаторных 

механизмов, обусловленных расширением межворсинчатых пространств (табл. 2). 

Таблица 2 - Результаты ультразвуковой плацентографии после проведенного лечения 

Выявленные осложнения Контрольная группа (n=40) Основная группа (n=100) 

Структурные изменения плаценты (кисты) (%) 15,4  7,4 

Гиперэхогенные включения (%) 24,2  15,3  

Преждевременное созревание плаценты (%) 13,0  9,2  

Изменение толщины плаценты (мм) 35,6±0,8** 32,6±0,4  

Многоводие (%) 28,4  12,5  

Маловодие (%) 23,3  10,9  

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01; ***-p<0,001 – достоверность показателей в сравнении с контрольной группой. 

 

Таким образом, полученные данные плацентографии коррелировали с результатами допплеро-

метрии, являющихся свидетельством уменьшения частоты органических изменений в плаценте в 

группе беременных, получавших в комплексном лечении лазеротерапию.  

Ииммуномодулирующее действие лазеротерапии [4-7] положительно сказалось на показателях 

иммуногомеостаза (табл. 3). На фоне проведенной лазеротерапии у беременных основной группы 

выявлено достоверное (р<0,001) выраженное увеличение количества лимфоцитов, уровня В-клеток, 

Т-хелперов в сравнении с беременными, получавшими традиционное лечение фетоплацентарных 

нарушений. Кроме того, установленное вовлечение неспецифического звена клеточного иммунитета 

в системный процесс нарушения иммунного статуса у беременных с ФПН продемонстрировало вос-

становление его звеньев в результате проведенной комплексной терапии. 

Таблица 3 - Динамика показателей клеточного иммунитета у беременных  

с фетоплацентарной недостаточностью после лечения 

Показатели 

(нормативные значения) 

Контрольная группа (n=40) Основная группа (n=100) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Лимфоциты % (19,0-37,0) 23±2 29±2 25±3 35±2 

Т-лимфоциты CD3+(0,8-2,2ml) 0,6±0,07 1,2±0,04** 0,9±0,07 1,3±0,05*** 

В-лимфоциты (0,1-0,9 ml) 0,3±0,05 0,5±0,04 0,4±0,01 0,8±0,2** 

Т-супрессоры CD8 (0,3-0,8 ml) 0,3±0,03 0,6±0,02** 0,4±0,02 0,8±0,04*** 

Т-хелперы CD7+ (0,6-1,6 ml) 0,6±0,03 0,9±0,04*** 0,7±0,04 1,5±0,03*** 

NK % (15±2) 8±2 11±2 10±2 13±2 

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01; ***-p<0,001 – достоверность показателей до и после лечения. 

Эффективность проводимой терапии выразилась также в уменьшении частоты преждевремен-

ных родов на 18%, гестозов - на 22%, инфекционных послеродовых осложнений на 8%. Одновремен-

но, на фоне лазеротерапии улучшилось общее самочувствие больных. Новорожденные от матерей, 

получавших на фоне традиционной терапии немедикаментозное лечение, имели более высокую мас-

су тела, были выше оценены по шкале Апгар, а ранний неонатальный период протекал с меньшим 

количеством осложнений. 

Таким образом, в проведенных нами исследованиях достаточно убедительно прослеживается 

роль неблагоприятных экологических факторов в возникновении осложнений беременности, нару-

шений в фетоплацентарной системе, приводящих к увеличению частоты патологии новорожденных 

детей у женщин группы риска. Данные комплексного обследования беременных и анализ исходов 

родоразрешения для матери и плода, свидетельствуют о положительном эффекте от применения ла-

зеротерапии у беременных - подверженных влиянию металлополютантов, приводящих к снижении 

материнской и перинатальной заболеваемости. 
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РЕЗЮМЕ 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА 

Цаллагова Л.В., Майсурадзе Л.В., Магаева Ф.Ю., Сагкаева С.В. 

Получены результаты комплексного лечения фетоплацентарной недостаточности у беременных, проживающих в экологи-

чески неблагоприятных районах г. Владикавказа, с применением магнито-лазерной терапии. Эффективность проводимого 

лечения выражалась в значительном улучшении параметров фетоплацентарного комплекса, а также достоверном уменьше-

нии осложнений беременности, родов и перинатальной заболеваемости у данной группы беременных.  

Ключевые слова: экология, фетоплацентарная недостаточность, иммунитет, лазеротерапия.  

SUMMARY 

DRUG-FREE TECHNOLOGIES AT TREATMENT OF FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY WITH PREGNANT 

WOMEN OF RISK GROUP 

Tsallagova L.V., Maysuradze L.V., Magaeva F.Yu., Sagkaeva S.V. 

There have been obtained the results of complex treatment of fetoplacental insufficiency with pregnant women living in environmen-

tally unfriendly areas of Vladikavkaz with application of magnetic-laser therapy. The efficiency of the carried-out treatment was 

expressed in considerable improvement of parameters of fetoplacental complex, and also in authentic reduction of pregnancycompli-

cations, childbearing and perinatal diseases with this group of pregnant women.  

Key words: ecology, fetoplacental insufficiency, immunity, laser therapy. 
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Вопросы коррекции сексологических нарушений имеют большую медицинскую и социальную 

значимость, так как многими авторами доказано, что эректильная дисфункция (ЭД) в 80% случаев 

имеет органическую природу и возникает как осложнение различных соматических и неврологиче-

ских заболеваний [1, 2, 3, 6]. Почти во всех эпидемиологических исследованиях, посвященных ЭД, 

выявлена связь ее возникновения с артериальной гипертензией и атеросклерозом [1, 2, 4]. Нарушения 

сосудистой гемодинамики при атеросклерозе по своей клинической картине могут проявляться в ви-

де цереброваскулярных заболеваний, поэтому правильно подобранная терапия ишемического ин-

сульта может оказывать положительное влияние и на состояние эректильной функции [2, 5]. 
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Цель исследования. На основании комплексного клинического обследования пациентов, пе-

ренесших малый ишемический инсульт, разработать медицинские технологии коррекции сексуаль-

ных функций.  

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 40 мужчин с сек-

суальными расстройствами в раннем восстановительном периоде после малых ишемических инсуль-

тов, у которых была диагностирована эректильная дисфункция.  

На каждого больного вычислялись индексы половой конституции. Больные самостоятельно за-

полняли квантификационную оценку сексуальной формулы мужчины (СФМ), Международный ин-

декс эректильной функции (IIEF) [3].  

Всем пациентам выполнялось ультразвуковое цветное допплерографическое картирование со-

судов полового члена. До и после проведения фармакотеста с интракавернозным введением 10 мкг 

каверджекта (Германия) с последующей видео-ассоциативной стимуляцией (ВАСС) исследовали 

максимальную систолическую скорость кровотока (Vmax), максимальную конечную диастолическую 

скорость кровотока (Vendd), индекс пульсации (IP) и индекс резистентности (IR). Проводили пара-

метрирование фаз эрекционной составляяющей (ЭРС). 

Нейроэндокринное обеспечение организма оценивалось по содержанию пролактина (ПРЛ), лю-

теинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола (Е2), тесто-

стерона (Т), дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) в плазме крови. В качестве нормы исполь-

зовались показатели содержания гормонов в плазме крови 20 здоровых молодых мужчин (22-45 лет).  

Всем больным проводилась клинико-функциональная оценка нейрогуморальной (НГС), психи-

ческой (ПС), эректильной (ЭРС) и эякуляторной (ЭЯС) составляющих копулятивного цикла.  

Больные получали комплексное лечение йодобромными ваннами температурой 36-37ºС, про-

должительностью 15 минут, через день, на курс – 10 процедур, вращающееся (вихревое) импульсное 

магнитное поле от аппарата «Магнитотурботрон», ежедневно, время экспозиции от 10 до 20 минут, 

частота вращения магнитного поля – 100 Гц с шагом 1 Гц, направление вращения магнитного поля 

прямое, по часовой стрелке, максимальное значение индукции магнитного поля – 1,5-2,0 мТл, 15 се-

ансов и психотерапевтическую коррекцию сексуальной дезадаптации. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 

«Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными выборками при соблюдении 

условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с помощью критерия Сть-

юдента. Качественные показатели анализировались по критерию углового преобразования Фишера. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты исследования. Средний возраст больных составил 53,4±1,1 года. У 100% больных 

ишемический инсульт явился «пусковым» фактором в развитии ЭД. У всех больных в течение 6 -12 

месяцев после перенесенного ишемического инсульта развились сексуальные расстройства.  

После лечения у 31 (77,5%) из 40 пациентов полностью восстановились сексуальные функции. 

5 (12,5 %) больных отмечали значительное улучшение течения отдельных фаз копулятивного цикла. 

После терапии эректильная функция по оценке интегративных показателей Международного индекса 

эректильной функции увеличилась в 1,5, удовлетворенность половым актом – в 1,6, оргазмическая 

функция – в 1,1, либидо – в 1,3, удовлетворенность половой жизнью – в 3,4 раза по сравнению с из-

начальными показателями. После курса лечения СФМ у больных увеличилась в 1,6 раза.  

В результате использования бальнео- и магнитотерапии нормализация функциональной актив-

ности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной системы наступила у 28 (70%) боль-

ных.  

Показатели ультрасонографической допплерометрии кавернозной артерии в фазе релаксации и 

тумесценции у больных с ЭД после лечения представлены в таблице 1, из которой следует, что после 

лечения ультразвуковая допплерография кавернозной артерии в фазе релаксации показала достовер-

ное увеличение систолического кровотока в 1,1, достоверное увеличение (р<0,05) диастолического 

кровотока – в 2 раза, IP – в 1,1, IR – в 1,2 раза по сравнению с изначальными данными. Допплеромет-

рия в фазе тумесценции показала, что систолическая скорость кровотока достоверно увеличилась в 
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1,5, диастолическая скорость кровотока – в 1,2, индекс пульсации – в 1,2, индекс периферического 

сопротивления – в 1,4 раза по сравнению с изначальными показателями.  

Таблица 1 - Влияние бальнеотерапии и вращающегося магнитного поля на показатели 

 ультразвуковой допплерографии кавернозной артерии у больных после малого  

ишемического инсульта с эректильной дисфункцией 
 Vmaxs, см/сек Vendd, см/сек PI RI 

Фаза релаксации 
До лечения 23,12±1,11 7,29±0,13 2,11±0,07 0,63±0,12 

После лечения 26,23±2,71 3,56±0,17* 2,33±0,05* 0,78±0,05* 

Фаза тумесценции (после фармакоте-

ста с левитрой и аудиовизуальной 

сексуальной стимуляции) 

До лечения 45,49±11,17 27,19±3,43 1,21±0,02 0,37±0,03 

После лечения 67,56±11,34* 33,47±1,43* 1,49±0,02* 0,51±0,02* 

Примечание: * - р<0,05. 

После лечения сексуальные функции восстановились у 8 (100%) из 8 больных с легкими степе-

нями поражения нейрогуморальной, психической, эрекционной и эякуляторной составляющих копу-

лятивного цикла, у 11 (78,6%) из 14 больных со средними степенями поражения нейрогуморальной, 

психической, эрекционной и легкой степенью поражения эякуляторной составляющих копулятивного 

цикла, у 12 (75%) из 16 больных со средними степенями поражения и ни у одного из 4 больных с тя-

желыми степенями поражения нейрогуморальной, психической, эрекционной и эякуляторной состав-

ляющих копулятивного цикла.  

По завершению лечения значительное улучшение сексуальных функций отмечено у 27 (67,5%), 

улучшение – у 7 (17,5%), без улучшения выписано 5 (12,5%) больных с ЭД. Исходя из концепции о 

векторном определении индексов половой конституции следует, что значительное улучшение и 

улучшение под влиянием бальнео- и магнитотерапии в комплексном лечении сексуальных рас-

стройств наступает при сильной, средних, слабых вариантах средней половой конституции, что и яв-

ляется идентификационным критерием использования данного лечебного комплекса у больных с ЭД. 

Значительное улучшение сексуальных функций через 12 мес после лечения наблюдалось у 21 

(52,5%), улучшение – у 2 (5%) больных, у 17 (42,5%) больных наблюдалось нарушение сексуальной 

функции. 

Выводы. Таким образом, наши исследования показали, что разработанная методика комплекс-

ного использования йодобромных ванн и вращающегося магнитного поля для коррекции эректиль-

ных нарушений у больных, перенесших малый ишемический инсульт, является патогенетически 

обоснованной, способствует улучшению пенильной гемодинамики, параметрирования фаз ЭРС, ги-

поталамо-гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной системы.  
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РЕЗЮМЕ 

КУРОРТНЫЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С СЕКСОЛОГИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ, ПЕРЕНЕСШИХ МАЛЫЙ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

Терешин А.Т., Шкребец Е.В., Череващенко Л.А., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Изучена эффективность йодобромных ванн и вращающегося магнитного поля в коррекции сексологических нарушений у 

больных, страдающих эректильной дисфункцией, перенесших малый ишемический инсульт.  

Исходя из концепции о векторном определении индексов половой конституции авторы сделали вывод о том, что значитель-

ное улучшение и улучшение под влиянием бальнео- и магнитотерапии в комплексном лечении сексуальных расстройств 

наступает при сильной, средних, слабых вариантах средней половой конституции, что и является идентификационным кри-

терием использования данного лечебного комплекса у больных с ЭД. 

Ключевые слова: малый ишемический инсульт, эректильная дисфункция, магнитотерапия, йодобромные ванны. 

SUMMARY 

RESORT STAGE OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH SEXOLOGICAL 
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ABNORMALITIES WHO SUFFERED FROM SMALL ISCHEMIC STROKE 

Tereshin A.T., Shkrebets E.V., Cherevashchenko L.A., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

There has been studied the efficiency of iodine-bromine baths and the rotating magnetic field in correction of sexological abnormali-

ties with patients suffering from erectile dysfunction who had a small ischemic stroke.  

On the basis of concept of vector test of sex constitution index, the authors drew a conclusion that a considerable improvement and 

the improvement under the influence of balneo-and magnetic therapy in complex treatment of sexual frustration comes at strong, 

average, weak versions of the average sexual constitution which is an identification criterion of this medical complex with patients 

suffering from ED. 

Key words: small ischemic stroke, erectile dysfunction, a magnetic therapy, iodine-bromine baths. 
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Введение. В связи с тем, что терапевтические мероприятия эректильной дисфункции (ЭД) при 

хроническом простатите (ХП) встречают ряд препятствий в связи с отсутствием системно-

структурного подхода к сексопатологическим синдромам, следует изыскивать новые возможности 

коррекции сексуальных расстройств, адекватно влияющие на все иерархические уровни обеспечения 

копулятивного цикла [1, 2, 5]. Этим требованиям отвечает системная магнитотерапия, оказывающая 

нормализующее влияние на корково-подкорковые взаимоотношения и лимбико-ретикулярный ком-

плекс, обладающая анальгезирующим, иммунокорригирующим действием, улучшающая микроцир-

куляцию, дренажную и трофическую функции предстательной железы (ПЖ) [7].  

Цель исследования. Патогенетическое обоснование использования системной магнитотерапии 

в лечении больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 больных ХП с эректильной дисфунк-

цией в возрасте от 22 до 45 лет. Обследование больных проводилось по «Карте сексологического об-

следования мужчины» с вычислением индексов половой конституции [4]. Всем пациентам проводи-

лось тестирование с использованием Международного индекса эректильной функции (IIEF), между-

народной системы суммарной оценки ХП (I-PSS). Специальными методами исследования у больных 

установлен хронический абактериальный простатит и исключены доброкачественные и злокаче-

ственные заболевания предстательной железы. Ультразвуковое исследование (УЗИ) ПЖ осуществля-

лось трансректальным методом. Ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) сосудов ПЖ и полового 

члена изучали до и после проведения фармакотеста с интракавернозным введением 10 мкг кавер-

джекта (Германия) с последующей видеоассоциативной сексуальной стимуляцией (ВАСС) на аппара-

те ―Logig 7000 ―Expert‖ GE‖ (США). При допплерографии оценивались максимальная систолическая 

скорость кровотока (Vmax), минимальная (Vmin) и максимальная (Vendd) диастолическая скорости 

кровотока, индекс пульсации (IP) и резистентности (IR), показатель сосудистого сплетения (ПСС), 

параметрирование фаз эрекционной составляющей (ЭРС). При наличии венозного кровотока по глу-

бокой дорсальной вене через 10 мин после фармакотеста и ВАСС выполнялась проба Вальсальвы, 

которая заключалась в регистрации обратного венозного кровотока по глубокой дорсальной вене при 

натуживании. Латентный период бульбо-кавернозного рефлекса (ЛПБКР) изучали на диагностиче-

ской системе «Neurocid-М» (Куба), время достижения оргазма – путѐм виброэякуляции с помощью 

вибромассажного прибора «ВМП-1» (Россия). Концентрации пролактина (ПРЛ), лютеинизирующего 

(ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, эстрадиола (Е2), тестостерона (Т), дегидроэпиан-

дростерона сульфата (ДГЭА-С), глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС), прогестерона 

http://teacode.com/online/udc/61/616.65-002.html
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(П) определяли иммуноферментным методом в плазме крови. Определяли активированное парциаль-

ное (частичное) тромбопластиновое время по методу I. Caen et al. (1968), тромбиновое время по ме-

тоду E. Sirmai (1957), фибриноген по методу Р.А. Рутберга (1961), протромбиновый индекс по методу 

В.Н. Туголукова (1974). 

Больные получали системную магнитотерапию на магнитотурботроне «ЭОЛ» в режиме «Стан-

дарт», частота вращения магнитного поля – 100 Гц с шагом 1 Гц, направление вращения магнитного 

поля прямое, по часовой стрелке, максимальное значение индукции магнитного поля – 1,5-2,0 мТл, в 

течение 15 минут, через день, в количестве 15 процедур, массаж простаты, психотерапевтическую 

коррекцию сексуальной дезадаптации, лечебную физкультуру (ЛФК) по методу Л.А. Бутченко, О.Л. 

Тиктинского [3].  

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 

«SADKO» и «Statistica 6.0». Уровень значимости различий между связанными выборками определял-

ся с помощью критерия Стьюдента (применялся при соблюдении условий нормальности распределе-

ния и равенства дисперсий) и теста согласованных пар Уилкоксона. Уровень различий двух незави-

симых групп оценивалась непараметрическим тестом Вальда-Вольфовитца. Качественные показатели 

анализировались критерием углового преобразования Фишера.  

Результаты и обсуждение. Под влиянием магнитотерапии алгический синдром купирован у 23 

(67,6%) из 34 (85%), дизурический – у 14 (63%) из 22 (55%), ЭД – у 25 (62,5%) из 40 (100%), астено-

невротический – у 27 (67,5%) из 40 (100%) больных, синдром вегетативной дистонии – у 28 (70%) из 

40 (100%) больных.  

Результаты I-PSS показали, что под влиянием магнитотерапии боль снижается в 1,47 раза или 

на 32,1%, дизурия – в 1,49 раза или на 32,8%, качество жизни повышается в 1,45 раза или на 30,9%, 

индекс симптоматики ХП снижается в 1,49 раза или на 33,1%, клинический индекс ХП – в 2 раза или 

на 51,6% по сравнению с изначальными данными (табл. 1). 

Таблица 1 - Влияние магнитотерапии на суммарную оценку хронического простатита  

с эректильной дисфункцией 
Показатели До лечения После лечения р 

Боль  5,3±0,2 3,6±0,3 <0,05 

Дизурия 5,8±0,1 3,9±0,3 <0,05 

Качество жизни 3,8±0,4 5,5±0,2 <0,05 

Индекс симптоматики ХП 13,6±0,2 9,1±0,3 <0,05 

Клинический индекс ХП 18,4±0,3 8,9±0,4 <0,05 

 

Результаты IIEF показывают, что под влиянием магнитотерапии эректильная функция возрас-

тает в 1,27 раза, удовлетворенность половым актом – в 1,26 раза, оргазмическая функция – в 1,04 ра-

за, либидо – в 1,16 раза, удовлетворенность половой жизнью – в 2,8 раза по сравнению с изначаль-

ными данными, не достигая значений нормы (табл. 2), в результате чего нормативные данные инте-

гральных показателей IIEF наступили у 25 (62,5%) больных. 

Таблица 2 - Влияние магнитотерапии на интегральные показатели IIEF 

 у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 
Интегральные показатели До лечения После лечения Здоровые 

Эректильная функция 17,1±0,2 21,7±1,2* 26,4±0,2 

Удовлетворенность половым актом 8,2±0,2 10,3±0,4* 13,7±0,1 

Оргазмическая функция 9,1±0,2 9,5±0,1* 9,8±0,2 

Либидо 6,2±0,2 7,2±0,3* 8,8±0,1 

Удовлетворенность половой жизнью 2,8±0,2 7,9±0,3* 9,0±0,2 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными. 

 

Под влиянием магнитотерапии вегетологические показатели достигли нормы у 70% больных, 

нормальный объем ПЖ отмечен у 60% больных, нормализация гемодинамики железы в фазу релак-

сации и эрекции произошла у 60% больных, нормализация диаметра парапростатических вен - у 70%, 

параректальных – у 68% больных. 

Скорость венозного кровотока в ПЖ после лечения возросла в 1,13 раза (с 4,7±0,2 до 5,3±0,2 

см/см, p<0,05), в результате чего нормализация венозного кровотока в ПЖ наступила у 60% больных.  
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Под влиянием проведенного лечения гемодинамика в кавернозных артериях полового члена в 

стадии релаксации и тумесценции восстановилась у 25 (62,5%) больных, в дорсальной артерии поло-

вого члена - у 25 (62,5%) больных, кровоток в дорсальной вене достиг значений нормы у 26 (65%) 

больных, интратестикулярная гемодинамика нормализовалась у 25 (62,5%) больных.  

Допплерометрические исследования выявили, что после магнитотерапии количество больных с 

артериальной недостаточностью кавернозных тел снижается с 7 (17,5%) до 4 (10%), с венозной – с 17 

(42,5%) до 4 (10%), с артериовенозной – с 10 (25%) до 5 (12,5%). При психогенных формах ЭД коли-

чество больных под влиянием магнитотерапии снижается с 6 (15%) до 1 (2,5%). Клинические иссле-

дования показали, что магнитотерапия эффективна при терапии легких и средних степеней венозной 

недостаточности пенильной гемодинамики, в результате чего пенильная гемодинамика достигла зна-

чений нормы у 26 (62,5%) больных. 

Под влиянием магнитотерапии продолжительность фрикционной стадии увеличивается в 2,1 

раза (с 65±11 до 137±12 сек, p<0,05), количество фрикций – в 1,3 раза (с 49±5 до 64±4, р<0,05), в ре-

зультате чего восстановление фрикционной стадии наступило у 26 (65%) больных.  

После лечения ЛПБКР снизился в 1,04 раза (с 37,8±1,2 до 36,7±0,3 мс, р<0,05), время наступле-

ния виброэякуляции увеличилось в 1,11 раза (с 267±15 до 296±12 сек, р<0,05). 

Параметрирование фаз ЭРС показало, что после использования системной магнитотерапии 

время наступления тумесценции снизилось в 1,5 раза, длительность тумесценции – в 1,2 раза, время 

наступления эрекции – в 1,5 раза, длительность эрекции возрастает в 6,6 раза, длительность детумес-

ценции – в 1,6 раза по сравнению с изначальными данными (табл. 3), в результате чего нормализация 

параметрированных фаз ЭРС наступила у 25 (62,5%) больных.  

Таблица 3 - Влияние магнитотерапии на параметрирование фаз эрекционной  

составляющей у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 

Обследованные 

Время наступле-

ния тумесценции, 

мин 

Длительность 

тумесценции, мин 

Время наступле-

ния ригидности 

эрекции, мин 

Длительность 

эрекции, мин 

Длительность 

детумесценции, 

мин 

До лечения  15,3±0,4 5,2±0,3 14,9±0,6 8,6±1,3 45,3±3,6 

После лечения  10,2±0,5* 4,5±0,2 9,8±0,5* 56,4±5,7* 71,6±5,4* 

Здоровые  7,2±0,6 3,8±0,4 8,3±0,7 92,6±10,3 98,5±7,4 

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с изначальными данными. 

 

До лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ от 0 до 10 было у 21 (55%), от 11 до 20 – у 12 

(30%), от 21 до 40 - у 7 (17,5%) больных. После лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ от 0 до 

10 было у 32 (80%), от 11 до 20 – у 8 (20%) больных, что можно связать с противовоспалительным, 

десенсибилизирующим терапевтическим эффектом системной магнитотерапии и сексуальной опти-

мизацией пациентов, реализующейся в более частых и регулярных коитусах, конечной фазой кото-

рых является семяизвержение.  

Таблица 4 - Влияние системной магнитотерапии на концентрацию пептидных и стероидных 

гормонов в крови у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 
Показатели До лечения После лечения Здоровые 

ФСГ, МЕ/мл 5,32±1,14 4,81±0,12* 4,73±0,25 

ЛГ, МЕ/мл 5,23±0,36 5,21±0,24* 5,16±0,41 

ПРЛ, мМЕ/мл 214,12±24,23 174,42±17,32* 164,47±13,54 

Е2, пмоль/л 75,28±4,12 68,19±4,38 62,83±3,46 

Т, нмоль/л 11,37±1,36 13,36±1,12* 13,58±1,29 

ДГЭА-С, нмоль/л 21,31±1,56 17,83±0,36 16,87±0,78 

ГСПС, нмоль/л 47,32±4,25 35,34±4,21* 34,72±4,86 

П, пмоль/л 1,47±0,12 1,27±0,03 1,16±0,07 

Примечание: * - p<0,05 по сравнению со здоровыми; ФСГ – фолликулостимулирующий гормон, ЛГ – лютеинизиру-

ющий гормон, ПРЛ - пролактин, Е2 - эстрадиол, Т - тестостерона, ДГЭА-С - дегидроэпиандростерона сульфат, ГСПС - гло-

булин, связывающий половые стероиды, П – прогестерон. 

 

Под влиянием магнитотерапии у больных концентрация в крови ФСГ снижается в 1,09 раза или 

на 8,1%, ЛГ – на 0,4%, ПРЛ – в 1,23 раза или на 18,5%, Е2 – в 1,1 раза или на 9,4%, ДГЭА-С – в 1,2 

раза или на 16,3%, ГСПС – в 1,3 раза или на 25,3%, П – в 1,2 раза или на 13,6%, Т повышается в 1,18 

раза или на 17,5% по сравнению с изначальными данными (табл. 4), в результате чего нормализация 
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функциональной активности гипоталамо-надпочечниково-тестикулярной системы наступила у 24 

(60%) больных. 

Изучение показателей коагуляционного гемостаза (табл. 5) выявило отчетливое гипокоагуля-

ционное действие системной магнитотерапии. Так, улучшение активированного парциального тром-

бопластинового и тромбинового времени, фибриногена, протромбинового индекса была отмечена у 

87% больных.  

Таблица 5 - Динамика некоторых показателей коагуляционного гемостаза  

у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 
Показатели 

(нормативные значения) 

До лечения После лечения 

М±m М±m р 

Активированное парциальное тромбопластиновое время (32,8±2,16 с) 39,9±2,23 33,4±2,21 <0,01 

Тромбиновое время (16,4±1,12 с) 20,4±2,98 16,9±1,14 <0,01 

Фибриноген (3,030,15 г/л) 5,1±0,14 3,21±0,12 <0,01 

Протромбиновый индекс (102,34,17%) 135±5,24 106±5,32 <0,01 

МНО (0,90,07 ед.) 1,41±0,11 1,01±0,09 <0,01 

Примечание: р - достоверность между показателями до и после лечения. 

 

При наблюдении в течение 1 года после лечения индекс обострений снизился в 1,47 раза (с 

2,15±0,11 до 1,54±0,12, р<0,05).  

Результаты терапевтического эффекта магнитотерапии через 1 год после лечения показали, что 

значительное улучшение наблюдалось у 20 (50%), улучшение – у 13 (32,5%), без эффекта – у 7 

(17,5%) больных. 

Вывод. Известно, что нарушение кровообращения в ПЖ существенно влияет на длительность 

течения и результаты лечения ХП [8]. Замедление кровотока приводит к повышенной агрегации 

форменных элементов крови и отѐку тканей ПЖ, что в ещѐ большей степени нарушает внутриорган-

ную микроциркуляцию. Системная магнитотерапия оказывает непосредственное влияние на ПЖ, 

способствует уменьшению отѐка, лейкоцитарной инфильтрации и тромбоза венул желѐз и обладает 

антиагрегационной активностью [7], с другой стороны оказывает сосудорасширяющее действие, что 

является принципиальным с точки зрения патогенетической терапии ХП. 
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РЕЗЮМЕ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 

Бакуров Е.Е., Терешин А.Т., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Под наблюдением находились 40 больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией, которые получали си-

стемную магнитотерапию. В результате исследований доказано, что магнитотерапия способствует долгосрочному сохране-

нию терапевтического эффекта и снижению числа обострений. 

Ключевые слова: Хронический простатит, эректильная дисфункция, системная магнитотерапия. 

SUMMARY 

PATHOGENETIC JUSTIFICATION OF USAGE OF SYSTEM MAGNETIC THERAPY IN TREATMENT OF PATIENTS 

WITH CHRONIC PROSTATITIS COMPLICATED BY ERECTILE DYSFUNCTION 

Bakurov E.E., Tereshin A.T., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

Under the observation there have been 40 patients suffering from chronic prostatitis complicated by erectile dysfunction who re-

ceived system magnetic therapy. As a result of the researches it has been proved that magnetic therapy promotes a long-term preser-

vation of therapeutic effect and decrease in number of aggravations. 

Key words: chronic prostatitis, erectile dysfunction, system magnetic therapy. 
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Детская офтальмологическая заболеваемость в России в 2013 году выросла по сравнению с 

2012 годом на 4%. Из общего числа (15,9 миллионов случаев) офтальмологических заболеваний за 

2013 год в России у детей в возрасте от 0 до 17 лет - 3,5 миллионов случаев, при этом, впервые в жиз-

ни - около половины заболеваний [3]. 

В структуре общей детской заболеваемости офтальмологическая патология занимает 3 место [2]. 

Частота развития ретинопатии недоношенных у детей со сроком гестации менее 27 недель 97,4% [4]. 

Данный контингент детей в связи с развитием осложнений, в том числе вторичных ретинальных дис-

трофий, ведущих к необратимой потере зрения, требует пожизненного динамического наблюдения [4]. 

Слепота в разной социальной среде психологически неодинакова [1]. Семья – ближайшее и постоян-

ное социальное окружение ребѐнка. 

Цель исследования. Изучение социального и психологического состояния семей (ближайшего 

окружения) слабовидящих дошкольников и его влияние на эффективное улучшение состояния их 

зрительных функций в комплексе традиционного офтальмологического лечения. 

Материалы и методы. В основу работы положены клинические исследования, полученные в 

результате диагностики и лечения детей, имеющих нарушения зрения, являющихся воспитанниками 

муниципального дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с 

нарушением зрения № 45 города Ставрополя (2006 – 2012 годы).  

Объект исследования: 818 детей, воспитанников специализированного детского сада №45 для 

детей с нарушением зрения г. Ставрополя, их семьи. 

Предмет исследования: результативность комплексного лечения зрительных функций, особен-

ности внутрисемейных отношений. 

Дети разделены в соответствии со схемой периодизации детского возраста, используемой при 

формировании возрастного состава групп детских садов. 

Всем пациентам проведено тщательное клиническое обследование с учѐтом данных перина-

тального и постнатального развития на основе комплекса офтальмологических, общеклинических 

психологических и педагогических исследований. 

Офтальмологические исследования включали: визометрию, внешний осмотр и биомикроско-

пию глаз, обратную и прямую офтальмоскопию, скиаскопию, определение монокулярной зрительной 

фиксации, исследование на синоптофоре, цветотест. 

Общеклинические исследования проводились по общепринятым методикам специалистами 

разного профиля. 

Для исследования семей использован набор психодиагностических методик: 

 проективная методика Хаментаускаса "Кинетический рисунок семьи"; 
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mailto:gkorenyak@bk.ru
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 анализ семейных взаимоотношений (АСВ); 

 опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина; 

 анкета "Социальный статус и состав семей". 

По диагнозам в исследуемых группах распределение детей следующее: 

Таблица 1 – Клинические группы детей 

 
Комплексное лечение зрительной патологии включало плеоптические, ортоптические, ди-

плоптические методы, методики аппаратного лечения (электростимуляцию, магнитостимуляцию), 

методики Бейтса и Базарного (модифицированные нами в приложении к условиям специализирован-

ного детского сада). А также, обязательную организацию жизненного режима детей с учетом зри-

тельных нагрузок, лечение сопутствующих заболеваний. 

Многоуровневый характер адаптационных процессов требовал многоуровневой организации 

реабилитационной деятельности. Были созданы условия благоприятной (комфортной) среды для де-

тей с нарушением зрения, обеспечивающей антистрессовый характер проводимых лечебных реаби-

литационных мероприятий, с активным включением семьи в этот процесс. 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica 

6.0». Уровень значимости различий между связанными выборками определялся с помощью критерия 

Стьюдента и теста согласованных пар Уилкоксона. Результаты анализа считались статистически до-

стоверными при значении р<0,05. 

Результаты. В ходе опроса и анкетирования родителей исследуемых детей было установлено, 

что ежегодно 73% семей в среднем являются полными, в 24,5% семей ребенка воспитывает один из 

родителей, чаще всего одна мать; семей без родителей 2,5%. Многодетных семей – 8,1%. 14,0% семей 

живут в неблагоприятных жилищно-бытовых условиях. Семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 

среднем 12%, имеющих родителей инвалидов – 2,8%. 

Благополучных в общем составе семей исследуемых групп воспитанников 84%, неблагополуч-

ных – 15,8%. Однако, семей, нуждающихся в помощи специалистов в сфере воспитания, обучения и 

развития детей с нарушением зрения – подавляющее большинство (84%).  

Данные о социальном благополучии исследуемых детей и их семей представлены в общем виде 

в процентном соотношении (рис. 1, 2). 

 
 

Рисунок 1 - Данные о социальном благополучии исследуемых семей. 

 

Всего 

Косоглазие 
Гипер- 

метропия 
Mиопия Aстигматизм Амблиопия 

Врожденная 

аномалия раз-

вития глаз 

Исход 

травм Сход. Расход. 

818 424 (52%) 54 (6%) 380 (46%) 97 (12%) 341 (42%) 574 (70%) 110 (13%) 16 (2%) 
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Рисунок 2 - Данные о социально-психологическом состоянии исследуемых семей. 

 

Таким образом, испытывают трудности различного характера 37% исследуемых семей, которые 

нуждаются в поддержке государства. В постоянном консультативном патронаже медико-

психологического коллектива нуждаются 16% семей (рис. 2).  

Количество слабовидящих детей и детей-инвалидов среди воспитанников незначительно коле-

балось, но в среднем составляло 23% и 14% соответственно. 

Всем маленьким пациентам было проведено офтальмологическое лечение в амбулаторных 

условиях, включающее плеоптические, ортоптические, диплоптические методы, методики аппарат-

ного лечения (электростимуляцию, магнитостимуляцию), методики Бейтса и Базарного (модифици-

рованные нами в приложении к условиям специализированного детского сада), а также работа меди-

ко-психолого-педагогического направления, которая позволила повысить эффективность применяе-

мых офтальмологических методик. В результате используемой нами системы комплексного подхода 

к лечению зрительной патологии у детей в условиях специализированного детского сада с очень вы-

сокой степенью амблиопии осталось только 3,5% глаз, с высокой степенью – 5,7% детских глаз, со 

средней степенью амблиопии – 7,1%. Низкая степень амблиопии достигнута у 28,7% глаз. Нормаль-

ной остротой зрения дети стали обладать в 51.7% случаев. Предметное зрение осталось в 3% случаев. 

Правильное положение глаз достигнуто в 32,1% случаев. 

Далеко не всегда и не каждая семья оказывается способной выполнить в достаточной мере эти 

важные функции: социализации ребенка, усвоения им определенной системы ценностей, норм, зна-

ний, национальной и общечеловеческой культуры, что сказывается как на психическом, так и на фи-

зическом развитии ребенка, ведет к депривации в семье. Поэтому необходимо изучение семьи до-

школьников, так как это помогает выбрать наиболее оптимальные коррекционные формы и методы 

воздействия и улучшить результаты офтальмологического лечения. 

Выводы: 

1. Дети с нарушением зрения в 84% случаев имеют семьи, нуждающиеся в помощи специали-

стов в сфере воспитания, обучения и развития детей. 

2. Работа по коррекции зрительных нарушений у детей должна носить комплексный характер, 

включающий офтальмологическую, дефектологическую и психологическую помощь семейной 

направленности. 

3. Именно специально созданные дошкольные учреждения для детей с патологией зрения яв-

ляются оптимальной базой для применения разработанной системы реабилитационных мероприятий. 
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РЕЗЮМЕ 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЕЙ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОБОСНОВАННОСТИ 

 КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Панченко О.А., Чередниченко Н.Л., Кореняк Г.В. 

Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь. 

Детская офтальмологическая заболеваемость в России в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом на 4%. Из общего 

числа (15,9 миллионов случаев офтальмологических заболеваний за 2013 год в России у детей в возрасте от 0 до 17 лет - 3,5 

миллионов случаев. При этом впервые в жизни около половины заболеваний. В структуре общей детской заболеваемости эта 

патология занимает 3 место. Частота развития РН у детей со сроком гестации менее 27 недель 97,4%. Данный контингент детей 

в связи с развитием осложнений, в том числе вторичных ретинальных дистрофий, ведущих к необратимой потере зрения, тре-

бует пожизненного динамического наблюдения. Слепота в разной социальной среде психологически неодинакова. Семья – 

ближайшее и постоянное социальное окружение ребѐнка. 

Ключевые слова: амблиопия, реабилитация, косоглазие, нарушение рефракции, офтальмологическая патология. 

SUMMARY 

SOCIAL STATUS OF FAMILIES WITH VISUALLY IMPAIRED CHILDRENS AS A VALID INDICATOR  

OF COMPLEX TREATMENT IN THE CONTEXT OF SPECIAL CHILD CARE FACILITIES 

Panchenko O.A., Cherednechenko N.L., Korenyak G.V., Stavropol state medical university, Stavropol 

Children ophthalmic disease in Russia in 2013 increased compared with 2012 by 4%. Out of the total (15.9 million cases) of eye 

diseases in Russia in 2013 in children aged from 0 to 17 years - 3.5 million. Herewith first time detected about half diseases[3].  

Out of the total child sickness rate this pathology takes 3rd place [2]. The periodicity of incidence of ROP in infants with gestational 

age less than 27 weeks is 97.4% [4]. This contingent of children in connection with the development of complications including sec-

ondary retinal dystrophies, leading to irreversible vision loss, requires lifelong dynamic observation [4]. Blindness in a different so-

cial environment is not the same mentally. [1] Family is a near and constant social environment of the child. 

Key words: amblyopia, rehabilitation, strabismus, a violation of refraction, ophthalmic pathology. 
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Сегодня в РФ отмечается катастрофически низкая продолжительность жизни мужского населе-

ния - 60-63 года. В то же время фактор мужского бесплодия вышел на ведущие позиции, и является 

причиной бездетности в 50% случаев [1, 4, 6]. По имеющимся данным, в настоящее время обращае-

мость мужчин молодого и среднего возраста по поводу бесплодия в России составляет 47 на 100000 

человек мужского населения, за период с 2010 по 2015 годы выявилась четкая тенденция по росту 

обращений пациентов с патологией репродуктивной сферы. Рак предстательной железы лидирует в 

причинах мужской смертности от онкопатологии [5]. Приведѐнная статистика неумолимо свидетель-

ствует о том, что на сегодняшний день отсутствует четкая организация специализированной помощи 

в области мужской репродукции, а скрининг-диагностика данных заболеваний, проводимая первич-

ным звеном в ходе профилактических осмотров, крайне низкоэффективна (количество выявленных 

возрастных заболеваний предстательной железы у мужчин Ставропольского края в ходе диспансери-

зации составило 14%, хотя по данным мировой статистики доброкачественная гиперплазия предста-

тельной железы (ДГПЖ) встречается у 40% мужчин старше 50 лет). 
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В 2007 г. в г. Ставрополе разработана и начала внедряться Целевая Программа Охраны Муж-

ского Здоровья. В рамках данной целевой программы создано муниципальное учреждение здраво-

охранения «Медицинский центр охраны мужского здоровья» для координации работы городской 

уроандрологической службы и осуществления специализированной андрологической помощи муж-

скому населению г. Ставрополя, в том числе и детскому [2, 3, 4]. В 2009 г. центр начал свою практи-

ческую деятельность. В 2014 году учреждению присвоен статус краевого клинического специализи-

рованного уроандрологического центра (ГАУЗ СК «ККСУЦ»). Цель работы учреждения: осуществ-

ление комплекса мероприятий, направленных на формирование, сохранение и укрепление репродук-

тивного здоровья мужского населения, предупреждение развития заболеваний, снижение заболевае-

мости, укрепление активного творческого долголетия мужчин.  

Основными задачами учреждения являются: оказание высококвалифицированной консульта-

тивно-диагностической и лечебно-профилактической уроандрологической помощи мужскому насе-

лению; осуществление организационно-методической помощи учреждениям здравоохранения по во-

просам профилактики, диагностики и лечения пациентов уроандрологического профиля; анализ и 

мониторинг заболеваемости мужского населения города Ставрополя уроандрологической направлен-

ности; осуществление научных разработок и внедрение в практику новых методов микрохирургиче-

ской коррекции мужского бесплодия, васкулогенной импотенции, крипторхизма, гипоспадии, стрик-

туры уретры, широкое внедрение эндоскопических методов лечения андрологических больных; по-

вышение квалификации врачей по вопросам диагностики и лечения андрологических заболеваний, в 

первую очередь по проблемам мужского бесплодия. ГАУЗ СК «ККСУЦ» является базой кафедры 

«Урологии, детской урологии-андрологии с курсом рентгенологии института последипломного и до-

полнительного образования Ставропольского государственного медицинского университета (ИПДО 

СтГМУ); разработка инструктивно-методических материалов по вопросам детской и общей уроанд-

рологии; участие в проводимых медицинских, научных, научно-технических исследованиях; участие 

в клинико-экспертной работе по контролю качества уроандрологической помощи пациентам в лечеб-

но-профилактических учреждениях.  

Основными принципами работы учреждения явились: принцип автономности: пациент в стенах 

центра может получить полный спектр клинико-диагностических, лечебных и реабилитационных 

услуг в сфере уроандрологии; принцип преемственности: один больной – один врач от первой кон-

сультации до послеоперационной реабилитации и динамического наблюдения. Принцип комплексно-

го подхода: учреждение имеет в своем составе основные структурные подразделения: консультатив-

но-диагностическое отделение, круглосуточный урологический стационар краткосрочного пребыва-

ния (стационарзамещающие технологии), клиническая лаборатория, отделение реабилитации и вос-

становительного лечения. Таким образом, создано учреждение, имеющее полный лечебно-

профилактический и реабилитационный цикл в уроандрологии, стратегическими направлениями ко-

торого являются: мужское бесплодие, сексуальные дисфункции, онкоандрология. Наряду с уролога-

ми-андрологами и детскими урологами-андрологами амбулаторный прием ведут эндокринолог и сек-

солог, осуществляется принцип комплексного подхода ведения мужчин с генитальной патологией. 

Анализируя деятельность центра, за период с 2010 по 2015 годы выявлена четкая тенденция к 

росту обращений пациентов с различными заболеваниями, вызывающими мужскую суб- и инфер-

тильность. Ежегодно в консультативном отделении центра проводится до 30000 консультаций: из них 

первичных урологических 12000 (взрослых 8000), мужское население Ставропольского края состав-

ляет 1,3 млн. чел., что говорит о низкой доступности андрологической помощи в регионе. Выходом 

из этой ситуации является организация специализированного амбулаторного приема уролога-

андролога в районных центрах Ставропольского края в качестве филиалов ГАУЗ СК «ККСУЦ».  
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Рисунок 1 - Основные обращения в консультативном отделении (%). 

 

Выявленная патология в амбулаторных условиях, требующая хирургического лечения, саниру-

ется в условиях краткосрочного уроандрологического стационара. 

Стационар краткосрочного пребывания рассчитан на 10 коек. Материально-техническое осна-

щение и квалификация кадров позволяет оказывать профильную специализированную помощь с 

применением стационарзамещающих технологий при любой генитальной мужской патологии.  

В стационаре выполняется полный спектр хирургических вмешательств, оптимальных при 

мужской урогенитальной патологии, а так же операции уровня высокотехнологичной медицинской 

помощи, а именно: 

- генитальные пластики; 

- лапароскопическая хирургия (лечение брюшной формы крипторхизма, варикоцеле); 

- микрохирургическая реконструкция семявыносящих протоков при обструктивном мужском 

бесплодии; 

- трансуретральные операции при инфравезикальной обструкции (ДГПЖ, стриктуры уретры), в 

т.ч. повторные после открытой хирургии; 

- реконструктивные операции при различных формах гипоспадии. 

Таблица 1 - Показатели работы урологического стационара 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 

2015 г. 

(9 мес.) 

Количество проле-

ченных больных 
545 555 608 515 491 

Количество операций 421 446 501 474 452 

Оборот койки 54,5 55,5 60,8 51,5 49,1 

Средний койко-день 5,75 6,1 5,53 5,51 4,97 

Осложнения 0 0 0 0 2 

Летальные случаи 0 0 0 0 0 

 

Стационар осуществляет хирургическую помощь с применением малоинвазивных технологий, 

что позволяет получать высокий оборот койки и высокое качество лечения.  

В рамках скрининга онкоандрологических заболеваний в условиях урологического стационара 

выполняются трансректальные мультифокальные биопсии предстательной железы под УЗ-

контролем. Анализ этой работы показывает, что она остается чрезвычайно актуальной, поскольку рак 

предстательной железы верифицируется, практически, у половины обследованных пациентов, а ча-

стота его выявления в «серой» зоне простат-специфического антигена (4-10 нмоль/л) составила 48%. 

Учитывая охват населения Ставропольского края работой центра, предполагается значительное рас-

ширение данного исследования в амбулаторной урологической сети Ставропольского края. 
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В 2015 г. на базе ГАУЗ СК «ККСУЦ» создано отделение реабилитации, имеющее полный 

спектр услуг для пациентов, нуждающихся в восстановительном лечении и перенесших плановые 

хирургические вмешательства в мужской генитальной сфере.  

Выводы: 

1. ГАУЗ СК «ККСУЦ» является уникальной структурой, работающей в непрерывном лечебно-

профилактическом, реабилитационном цикле и является примером оптимального формата «Мужской 

консультации» на территории Российской Федерации.  

2. Работа центра явилась реальным вкладом в становлении службы охраны мужского репродук-

тивного здоровья Ставропольского края.  

3. Реализация программы охраны мужского здоровья позволила решать задачи национальной 

демографической политики России на территории Ставропольского края. 
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РЕЗЮМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОХРАНЫ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Панченко И.А., Гармаш О.Н., Марабян Э.С., Ефименко А.П. 

ГАУЗ СК «Краевой клинический специализированный уроандрологический центр», г. Ставрополь 

В 2007 г. в г. Ставрополе принята «Целевая программа охраны мужского здоровья», основной задачей которой яв-

лялось создание специализированного уроандрологического центра. В основу работы центра положена Национальная демо-

графическая политика Российской Федерации. Цель работы учреждения: осуществление комплекса мероприятий, направ-

ленных на формирование, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья мужского населения, предупреждение раз-

вития заболеваний, снижение заболеваемости, укрепление активного творческого долголетия мужчин. Основными задачами 

учреждения являются: оказание высококвалифицированной консультативно-диагностической и лечебно-профилактической 

уроандрологической помощи мужскому населению. Учитывая приведенные итоги работы за 5 лет, деятельность ГАУЗ СК 

«ККСУЦ» явилась весомым вкладом в становлении урологической и детской уроандрологической службы в городе Ставро-

поле и Ставропольском крае. На сегодняшний день центр является одной из первых моделей «Мужской консультации» в 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: бесплодие, уроандрология, мужское репродуктивное здоровье, стационарзамещающие технологии, реа-

билитация, онкоандрология.  

SUMMARY 

STAGES OF MEN’S HEALTH REHABILITATION PROGRAM REALIZATION IN STAVROPOL REGION 

Panchenko I. A., Garmash O. N., Marabyan E. S., Efimenko A.P. 

In 2007 in Stavropol «The target program of protection of man’s health» is adopted; and creation of a specialized uro-andrological 

center was the solution of its main task. The National demographic policy of the Russian Federation is put in a basis of work of the 

Center. The purpose of the center is: to form, to save and to improve reproductive man’s health, to prevent of disease’s progress, to 

reduce illness level, to improve men’s active life attitude. 

The main priority directions of the Center are: rendering of high qualification medical aid including diagnostic and preventing treat-

ment for male population. Taking total result of work into consideration for last 5 years, activity of uro-andrological center was a 

valuable contribution in the making of adult and children uro-andrology in Stavropol and Stavropol region. Today the Center is one 

of the first models of the «Man’s consultation» in the Russian Federation. 

Key words: infertility, uroandrology, men reproductive health, stationary substitute technologies, rehabilitation, oncoandrology.  
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Курортные и физические лечебные факторы, обладающие выраженным адаптогенным действи-

ем на организм, широко используются для лечения, вторичной профилактики и медицинской реаби-

литации многих заболеваний [1-5]. Большая часть курортов, пользующихся известностью, находится 

в южных районах страны, а основной контингент отдыхающих в этих здравницах прибывает из се-

верных и восточных регионов, пользуясь авиатранспортом. 

На курорте человек должен адаптироваться не только к иной климатогеографической, геомаг-

нитной, электромагнитной, световой, но и временной зоне, а также к незнакомой социально-бытовой 

среде, что связано с напряжением многих регуляторных механизмов. Факторы курортной терапии 

воздействуют в условиях напряжения/перенапряжения резервных возможностей организма и его 

приспособительных механизмов [6]. В ряде случаев такая нагрузка для человека может оказаться 

стрессовой, поскольку у больных адаптационные возможности ограничены.  

При дальних трансмеридиональных перелетах одним из главных компонентов переходного 

адаптивного процесса является хронобиологическая приспособленность к новому поясному времени. 

Изменение фазы внешних датчиков времени – колебаний температуры, атмосферного давления, 

освещенности, режима активности и отдыха – вызывают специфические нарушения и в отдельных 

случаях приводят к патофизиологическим реакциям. Между тем многие вопросы проблем адаптации 

здорового человека, а тем более больного, остаются нерешенными. Поскольку диапазон приспособи-

тельных возможностей каждого индивида достаточно широк и разнообразен, можно предположить, 

что единообразия в реакциях адаптивного процесса не существует.  

Выделяют два типа адаптационных стратегий: стратегию «спринтер» – способность переносить 

чрезвычайные, но кратковременные нагрузки и стратегию «стайер» – возможность выполнить сред-

неинтенсивные и продолжительные нагрузки. Разумеется, эти варианты не единственны и между 

двумя типами могут существовать иные разновидности. Можно предположить, что «спринтеры» бу-

дут хорошо и быстро адаптироваться к смене временного фактора и, наоборот, «стайеры» будут легче 

адаптироваться к новым климатогеографическим условиям. В современном понимании механизма 

адаптации к курортным условиям отсутствует полная ясность в том, какие физиологические процес-

сы солируют и на каких уровнях они реализуются.  

Продолжительность приспособительного периода больных при контрастной смене климатиче-

ских условий регламентирована ориентировочными сроками из-за множества привходящих вышепе-

речисленных факторов. Исследования по данному вопросу проводились в разных климатогеографи-

ческих зонах: в условиях Крайнего Севера, континентального климата Сибири, муссонного климата 

Дальнего Востока, в пустыне, которые показали, что независимо от климата, разнообразие реакций 
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весьма ограничено и в целом схоже между собой. Обычно наблюдается усиление корковых процес-

сов возбуждения и торможения, повышение реактивности вегетативной нервной системы, усиление 

функции внешнего дыхания, окислительно-восстановительных процессов, изменение трофики, т.е. 

возникают общие, неспецифические рефлексы. Разумеется, что это суждение справедливо лишь при 

условии нормальной реактивности организма. 

Адаптивные реакции у больных на курорте характеризуются биоритмологическими аспектами. 

Игнорирование эндогенных «биологических часов» часто приводит к противоречивым, а порой и не-

верным суждениям о механизмах адаптации с восстановлением естественного биоритма при транс-

меридиальном перелете. Если принять во внимание, что «выход из болезни без сохранения есте-

ственного биоритма есть одно из существенных условий перехода острого процесса в хронический», 

то соответственно можно предположить, что если перемещение в новые условия не сопровождается 

восстановлением естественного биоритма, то нельзя говорить и о достижении полной адаптирован-

ности.  

Критериями завершения этого процесса может быть время наступления синхронизации ритмов 

с новым поясным временем. При прочих равных условиях при перелетах с запада на восток биорит-

мы как бы «догоняют» местное время – течение адаптации более длительное; при перелете с востока 

на запад биоритмы опережают события и «ожидают» местное время – формирование процессов адап-

тации должно идти скорее. Возвращение в привычные условия ведет к более быстрой перестройке 

биоритма независимо от направления перемещения и ресинхронизация происходит в короткий срок. 

Определенный интерес в этом отношении представляют наши исследования по изучению адап-

тации и реадаптации больных ишемической болезнью сердца (ИБС) – жителей Среднего Урала в 

Кисловодске. Процессы оценивали многофакторным анализом, включавшим в себя и хронобиологи-

ческие элементы. Наблюдения проведены за 108 больными ИБС со стабильной стенокардией I-II 

функциональных классов. У 105 больных определяли суточный ритм частоты сердечных сокращений 

и толерантность к физической нагрузке по показателям велоэргометрии. У 60 больных оценивали 

суточный ритм Na-секреторной функции слюнных желез, отражающей функциональное состояние 

вегетативной нервной системы.  

Анализ всей совокупности данных позволил выявить нарушения временной адаптации физио-

логических показателей, которые по своей частоте варьировали от 97 до 78,1%. Наибольшее число 

десинхронизированных ритмов выявлено в показателях эрготропной функции сердца (97%), несколь-

ко реже отмечали явления десинхроноза в суточном ритме пульса (78,1%). Эти изменения в биоритме 

функционального состояния сердца у больных ИБС тесно коррелировали с клиническим течение бо-

лезни (р<0,01). У больных стенокардией II функционального класса с большей частотой, чем у боль-

ных I функционального класса, наблюдались десинхронизированные биоритмы эрготропной функ-

ции сердца, Na-секреторной функции слюнных желез. У них чаще была смещена акрофаза суточного 

ритма пульса на вечерние часы, а толерантность к нагрузке и экскреция натрия со слюной – на 

утренние часы. 

Отмечена также существенная зависимость частоты встречаемости более тяжелых случаев сте-

нокардии по сезонам года, которая достоверно увеличивалась в весенние и зимние месяцы (р<0,05-

0,01). Подобная сезонная вариабельность имела место и в эрготропной функции сердца: максималь-

ная работоспособность отмечена в летние месяцы, минимальная – осенью и весной.  

Отчетливый сезонный ритм зарегистрирован в показателях липидного обмена. Так, наиболее 

высокий уровень холестерина был отмечен в осенние месяцы года, а бета-липопротеидов – весной и 

осенью (р<0,05-0,01).  

Адаптация к климатогеографическим условиям Кисловодска по показателям сердечно-

сосудистой системы длилась от 7 до 12 дней. С хорошим результатом, который сопровождался 

улучшением общего самочувствия, снижением частоты приступов стенокардии, уменьшением или 

исчезновением одышки при физической нагрузке было выписано 94,3% больных.  

После курортного лечения в Кисловодске непосредственно после возвращения больных на 

Урал, в зону привычного места жительства (период реадаптации), изменений отрицательного харак-

тера в показателях общего самочувствия и клинической симптоматики не отмечалось. Однако, у 
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19,6% больных появились изменения на ЭКГ отрицательного характера, свидетельствующие о пере-

напряжении в системе регулирования сердечной деятельности. Более динамичными в этом периоде 

адаптации оказались данные велоэергометрических проб: в целом у всех больных увеличивался объ-

ем выполненной работы. Наибольший прирост отмечен у больных ИБС II функционального класса 

стенокардии. Он составил 20920,7±350,3 против 10711,1±495,4 Дж, что соответствовало прибавке к 

исходному уровню, равной 51,2% (р<0,001). Незначительно увеличилась толерантность к нагрузке и 

у больных I функционального класса против исходного уровня всего на 18,3%. В первую неделю по-

сле возвращения из Кисловодска у большинства больных отмечены положительные изменения в ли-

пидном обмене: на 23% уменьшилось число случаев гиперхолестеринемии, на 11% – гипербеталипо-

протеинемии и на 14% – гипертриглецеридемии (р<0,05-0,01).  

После курортного лечения произошли положительные сдвиги в системе иммуногенеза. Они 

коррелировали со степенью тяжести стенокардии (r=0,84) и носили иммуномодулирующий характер. 

В группе больных с нормальным коронарным резервом эффективность действия курортных факторов 

на выработку противосердечных антител оказалась достоверно выше, чем у лиц с пониженной толе-

рантностью к физической нагрузке (р<0,05). 

Несколько отличные результаты были получены относительно ресинхронизации биоритмов 

изучаемых показателей. Отмечен в известной мере парадоксальный факт: десинхронизированные до 

лечения суточные ритмы толерантности к физической нагрузке и Na-секреторной функции слюнных 

желез по возвращении больных в привычные климатогеографические условия синхронизировались. 

У 26,2% активность эрготропной функции миокарда сместилась в зону доверительного интервала 

нормы, увеличилось число нормальных вариантов суточного ритма экскреции натрия со слюной. 

Среднесуточный уровень объема выполненной работы увеличился на 15,7%. 

У больных с неизменными суточными ритмами и биоритмами II варианта после лечения в Кис-

ловодске отмечены выраженные явления внешнего десинхроноза, сопровождавшиеся отчетливым 

смещением акрофазы, относительно датчика времени, снижением амплитуды биоритма и его мезора. 

По возвращении больного состояние внешнего и внутреннего десинхроноза, как правило, 

устраняется или уменьшается, свидетельствуя тем самым о гармонизации процессов адаптации и 

быстрой ресинхронизации индивида. Создается впечатление, что приспособление к новой климато-

географической среде в условиях ритмического воздействия лечебными факторами, по-видимому, 

«разрыхляет» структуру хроноалгоритма, делает ее неустойчивой. В этой ситуации внешние привыч-

ные датчики времени воспринимаются с большей скоростью и в адекватном для системы регулиро-

вания варианте, что способствует более совершенной реадаптации больного. 

Более затруднительно объяснение десинхронизирующего эффекта лечения у больных с нор-

мальной структурой биоритма. Ясно, что эти изменения не связаны ни со степенью тяжести болезни, 

ни с уровнем эрготропной функции сердца, ни с состоянием вегетативного гомеостаза. Они носят 

общий характер и определяются лишь неустойчивой гармонизацией систем временной координации 

функций, что после возвращения из Кисловодска накладывает свой отпечаток на результаты лечения 

в последующем. Наблюдения за больными на протяжении года показали, что результативность лече-

ния у больных с десинхронизированными после возвращения ритмами в значительной мере уступали 

результатам лечения тех больных, у которых суточные ритмы показателей сердечной деятельности 

были синхронизированы.  

В случае устранения десинхроноза и быстрой ресинхронизации больных положительные ре-

зультаты отмечены у 83,7% случаев и сохранялись на уровне 65% до шести месяцев, затем к началу 

девятого месяца вновь увеличивались до 87%. У больных, с появившимся после возвращения с ку-

рорта десинхронозом, эффективность лечения не превышала 63%, к шестому месяцу она резко пада-

ла, появлялась отрицательная динамика в течении стенокардии, ухудшились показатели функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой системы. К началу девятого месяца эти явления сглажива-

лись, и показатели клинического течения болезни приближались к уровню «до лечения». 

Объяснить факт десинхроноза после лечения в Кисловодске жителей Урала, больных ИБС, 

только пересечением двух часовых поясов не представляется возможным, потому что все больные 

находились в равных условиях транспортировки. Предполагается, что лечение на курорте, приуро-
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ченное к утренней части суток, выступает как своеобразный ритмический стимул, смещающий, за-

хватывающий акрофазу биоритма относительно ее исходного положения, в результате чего она пере-

мещается в сторону нового раздражителя. Для выяснения механизма возникновения десинхроноза у 

лиц с нормальными суточными ритмами требуются специальные исследования.  

Таким образом, больные ИБС Среднего Урала, поступая на курортное лечение в Кисловодск в 

разные сезоны года, имели различное функциональное состояние и неодинаковый уровень функцио-

нирования механизмов адаптации.  

Приведенные данные свидетельствуют также о благоприятном действии курортного лечения в 

Кисловодске на функциональное состояние гомеостатических систем организма больных ИБС жите-

лей Урала и относительно быстрой их реадаптации к местным условиям. Начальный период времен-

ной адаптации в привычных, постоянных условиях климатогеографической зоны оказывается во 

многом связанным с хроноалгоритмом больного ИБС. Курортное лечение на Северном Кавказе, 

трансмеридиальные перемещения оказывают определенное влияние на ансамбль циркадных ритмов и 

вызывают неоднозначные изменения. 

Обобщая вышеприведенные факты, следует еще раз обратить внимание врачей курортов о 

важности биоритмологического фактора при организации лечения, учета как выбора адекватного 

времени назначения процедур, так и изменения их интенсивности. 
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РЕЗЮМЕ 

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ, ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ, ГАРМОНИЗАЦИИ БИОРИТМОВ В КУРОРТНОЙ 

МЕДИЦИНЕ (дискуссионная статья) 

Оранский И.Е., Федоров А.А., Разумов А.Н., ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России,  

г. Екатеринбург; ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих пром-

предприятий» Роспотребнадзора, г. Екатеринбург 

В статье рассматриваются актуальные вопросы курортного лечения в аспекте стратегии подходов его организации и такти-

ки применения лечебных факторов для достижения главной цели – восстановления здоровья человека, путем стимуляции 

адаптогенеза, гармонизации функциональных систем и биологических ритмов. 

Ключевые слова: курорты, адаптация, биоритмы, гармонизация. 

SUMMARY 

QUESTIONS ADAPTATION STRATEGY, TACTICS OF TREATMENT, A HARMONIZATION OF BIORHYTHMS IN 

THE RESORT MEDICINE (discussion article) 

Oranskij I.E., Fedorov A.A., Razumov A.N. 

The article deals with topical issues of the spa treatment in terms of strategy and organization approaches its tactics of therapeutic 

factors to achieve the main purpose – to restore health by stimulating adaptageneza, harmonization of functional systems and biolog-

ical rhythms. 

Key words: resorts, adaptation, biorhythms, harmonization. 
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 как подобные сокровища исчезают в неведомых пустынях и по разным причинам не приносят пользы тем,  

для кого могли бы стать единственным источником спасения…». 

Ф.П. Гааз 
 

Истоки зарождения бальнеологии и курортологии на Кавказских Минеральных Водах берут 

свое начало в XVIII в., когда в России были предприняты крайне важные научные академические 

экспедиции. Большую роль в исследовании минеральных вод Пя-

тигорья сыграли немецкие ученые, служившие в России. Среди 

них Г. Шобер (1720 г.), И.Я. Лерх (1733-35 гг.), И.Г. Георги (1772-

74 гг.), И.А. Гюльденштедт (1770-1773 гг.), Я. Рейнегс (1783 г.), 

П.С. Паллас (1793 г.). Именно этот период можно считать точкой 

отсчета в развитии отечественной бальнеологии и курортографии 

Кавказских Минеральных Вод.  

Среди тех, кто участвовал в научно-медицинском освоении 

района Кавказских Минеральных Вод был и известный москов-

ский врач Ф.П. Гааз, который как известно дважды посетил этот 

край и по результатам поездки написал замечательную книгу 

«Мое путешествие на Александровские воды в 1809 и 1810 гг.», 

ставшую выдающимся литературным памятником отечественной 

курортологии. 

Имя Федора Петровича Гааза вписано золотыми буквами в 

число первых бальнеологов, курортографов и врачей-писателей, 

изучавших природные богатства Кавказских Минеральных Вод [1, 9, 12, 16-20, 28, 31, 33]. Гааз од-

ним из первых подробно описал состояние курорта в начале XIX столетия. Это - емкая и достаточно 

подробная информация о раннем этапе развития курорта, об укладе жизни людей, приезжавших для 

лечения. Основной целью написания книги было, как можно быстрее и шире ознакомить врачей и 

больных с тогда еще практически не изученными минеральными источниками Пятигорья, первона-

чально названными им «Александровскими водами» в честь императора Александра, по указанию 

которого была построена Константиногорская крепость
1
, давшая начало развития Горячих вод и бу-

дущего Пятигорска. В этой крепости проживал и сам Ф.П. Гааз.  

                                                 
1 Укрепление назвали в честь родившегося в 1779 г. внука Екатерины II – великого князя Константина Павловича. С 1783 г. Константино-
горская крепость получила постоянный гарнизон солдат и офицеров 16-го Егерского полка. Сам Гааз с сожалением отмечал, что «крепость 

сильно удалена от горячих источников». «Возведение крепости на несколько верст левее или правее, ближе к горе, способствовало бы бо-

лее надежной защите источников. Горячий ключ Мечухи (Машук), хотя и расположен всего в четырех верстах от крепости, не находится 
под ее опекой. Посему летом здесь надлежит разбить несколько лагерей гарнизонных рот, без коих не удастся обеспечить общую безопас-

ность». Стычки с горцами происходили неоднократно. Одна из них случилась 20-24 августа 1810 г., т.е. после отъезда Гааза. Сегодня сама 

территория бывшей Константиногорской крепости находится между современными улицами Тольятти, Кооперативной и переулком Брат-
ским, полностью застроена жилыми домами. 
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Книга была издана на французском языке и высоко оценивается специалистами курортного де-

ла, находится в одном ряду редких книг, посвященных истории первых российских курортов. К со-

жалению, почти весь тираж книги погиб во время московского пожара 1812 г. Историки долгое время 

полагали, что сохранилось всего два экземпляра — в государственной библиотеке им. В. И. Ленина и 

в библиотеке МГУ, в силу чего были малодоступными для изучения. У этой книги оказалась удиви-

тельная и необычная судьба. Любопытна история возрождения этой книги и перевода еѐ на русский 

язык. В 1980 г. в фонде редких изданий академической библиотеки Ростовского медицинского инсти-

тута был обнаружен ранее неизвестный историкам экземпляр труда Ф.П. Гааза. Оказывается, во вре-

мя первой мировой войны фонд медицинской литературы библиотеки Варшавского университета 

эвакуировали в Ростов-на-Дону, на медицинский факультет Донского университета, который в 1930 

г. был преобразован в Ростовский медицинский институт. Книга чудом уцелела во время фашистской 

оккупации, но, поскольку была издана на французском языке, долгие годы оставалась раритетным 

экземпляром фонда и была недоступной для изучения. В 1980-х годах об этой редкой книге узнали 

пятигорские краеведы (в частности Л.Н. Польской) от сотрудника кафедры французского языка Т.Л. 

Черноситовой. По просьбе краеведов Т.Л. Черноситова перевела книгу Ф.П. Гааза на русский язык. 

По завершении работы стало ясно, что это не только замеча-

тельный памятник науки начала XIX века, но и произведение, 

имеющее непреходящую духовную и культурную ценность. 

Книга вышла в Ставропольском книжном издательстве в 1989 г. 

и сразу же стала ценнейшим подспорьем для историков курорт-

ного дела. В предисловии книги авторы, в частности, отметили: 

«Перед нами не обычные записки путешественника или наблю-

дения краеведа, не ученый трактат на узкую тему и не досужие 

размышления моралиста, — пишут они — жанр книги вполне 

соответствует духу своего века, с его стремлением к энциклопе-

дическому фаустовскому охвату всего сущего в природе, обще-

стве и человеческом мышлении. В ней мы встречаем все - и точ-

ные физико-химические эксперименты, и метеорологические 

данные, фенологические наблюдения и натурфилософские раз-

мышления, врачебные предписания и административные проек-

ты». 

Причиной первой поездки Ф.П. Гааза на Горячие воды 

явилось ухудшение его здоровья, для поправления которого, как он сам писал, - «я, как опытный 

врач, решил, что абсолютное здоровье мне может вернуть или тяжелая болезнь, либо длительное пу-

тешествие». В 30-летнем возрасте Ф.П. Гааз летом 1809 г. вместе с семьей героя русско-турецкой 

войны генерала А.И. Муханова приехал на Горячие воды
2
. Их пребывание продолжалось всего 15 

дней, и никаких пояснений столь короткого нахождения нам не удалась обнаружить. Заранее плани-

руя свою работу, Гааз привез с собой из Москвы химические реактивы и некоторые приборы для 

определения анализа минеральных вод
3
 и метеорологических наблюдений. К сожалению, из-за крат-

кости пребывания полностью провести исследования Гаазу не удалось. На Горячих водах Ф.П. Гааз 

впервые услышал о существовании целебных источников на г. Бештау: «Я был приятно удивлен тем, 

что оказался в непосредственной близости от минеральных вод, которые уже несколько лет исполь-

зовались в лечебных целях, и решил побывать там. В Александровске (ныне станица Александров-

ская) от одного казака, звали его Георгий, с которым я разговорился об истории этих мест, я узнал, 

что расположены они не на Тереке, как я предполагал, а в большой Кабарде, около Константиногор-

ска, в сорока верстах от Георгиевска. Я знал о существовании Терекских минеральных вод из описа-

                                                 
2 Гааз пишет: «Во время отпуска, милостиво пожалованном мне Ее Величеством Матушкой Императрицей, я посетил часть юга России, 

проехав в июне по прекрасным Тульской, Орловской, Курской и Харьковской губерниям до Таганрога, расположенного на берегу Азовско-
го моря. Оттуда я отправился в Черкасск и на Кавказскую линию, восточную часть которой я изучил от Георгиевска до Кизляра и Астраха-

ни. Затем через Сарепту, Царицын, Саратов, Тамбов, Липецк и Рязань я вернулся в Москву». 
3 По распоряжению министра внутренних дел Козодавлева помощь в проведении исследований вод Гаазу оказывал аптекарь из Георгиевска 
И.М. Соболев.  
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ния Гюльденштедта. Те же, о которых говорил Георгий, указывались в систематическом описании 

всех минеральных вод под именем Кавказских… Вся горная местность между Каспийским и Черным 

морем изобилует различными минеральными водами. В большинстве своем они нам неведомы пото-

му что никогда ни одни сведущий человек не мог туда добраться. Но, по свидетельству местных жи-

телей, ни одна из минеральных вод не может соперничать с находящимися в большой Кабарде, подле 

Константиногорской крепости. Исцеления, происшедшие именно на этих водах, пробудили внимание 

общественности, и уже многие годы именно те Кавказские воды являются наиболее посещаемыми». 

Трижды он пытался найти их вместе с проводниками. Гааз вспоминал: «Один утверждал, что источ-

ники находятся на самой горе Бештау, другой – на расположенной поблизости горе, третий – на отда-

ленной горе; один называл их холодными, другой – горячими, и все говорили о том, что этих ключей 

много…». Видя, что мнение их расходятся, а времени остается мало, доктор решил отложить поиски 

источников на следующее лето, и занялся исследованием минеральных источников, расположенных 

рядом с г. Машук. 

В ту пору Кавказские Минеральные воды находились в совершенно необустроенном состоя-

нии. Приезжие люди
4
, как правило, жили в Константиногорской крепости, другие в войлочных ки-

битках, которые устанавливались калмыками и ногайцами на летний сезон по нескольку десятков за 

крепостным валом. Размещались посетители и непосредственно у самих источников Горячей горы. 

Для защиты их от возможных нападений на возвышенных местах Горячей и Холодной гор распола-

гались егерские пикеты. Рассказ о времяпрепровождении типичных посетителей тогдашних Вод за-

вершается ремаркой: «Так живут до конца августа и, как правило, возвращаются домой с чувством 

глубокого удовлетворения, вызванного лечением, и долго еще с особым чувством вспоминают эти 

восхитительные места». Наблюдая такую жизнь в течение пятнадцати июльских дней 1809 года, Гааз 

благословлял ее патриархальную простоту и наивность. 

Через год, в 1810 г., Ф.П. Гааз
5
 вновь посетил Пятигорье вместе с президентом Императорского 

Санкт-Петербургского минералогического общества Б.И. Фитингофом, большим знатоком ботаники, 

и помогавшего Гаазу проводить метеорологические и ботанические исследования. Прибыли они на 

Горячие воды 28 июня и предполагали пробыть здесь около 3 месяцев, чтобы успеть провести наме-

ченные ими исследования. Известно, что Гааз тщательно готовился к своим поездкам на воды, он 

внимательно изучил сочинения своих предшественников – Георги, Гюльденштедта, Палласа, Блу-

менбаха. 

Интересно, что в первый приезд Гааза число посетителей Горячих вод за год составило – 52, во 

второй приезд - 68, а уже на следующий год в 1811 – 634, т.е. увеличилось почти в 10 раз. Не исклю-

чено, что это связано с положительными впечатлениями Гааза и описанием им маршрутов поездок в 

Пятигорье. В те далекие годы мнение сведущих людей имело подчас решающее значение. Например, 

известен такой факт. В августе 1821 г. генерал Иван Сабанеев писал своему приятелю генералу Арсе-

нию Закревскому: «Живущий в Москве доктор Гас (кажется при Галицинской больнице), знает чу-

десные источники Кавказа и может быть весьма полезным наставником. Я был два раза на Кавказе и 

пользовался его наставлениями, говорю по опыту». 

Сочинение Ф.П. Гааза состоит из введения, семи глав и положений. В предисловии автор гово-

рит о значении Кавказских источников. Он отмечает, что это пока единственное место в мире, где 

можно лечить столько болезней. Первая глава посвящена истории Александровских вод (так называл 

Ф.П. Гааз Кавказские Минеральные Воды), во второй главе дана характеристика климата Алексан-

дровских вод, в третьей - повествуется о флоре этого края, четвертая глава посвящена рассмотрению 

                                                 
4 Гааз пишет «Жители Кавказской губернии приезжают сюда в начале, а другие в середине или в конце июня. Сперва ненадолго останавли-

ваются на горячих водах Константиногорска. Не исключено, что кислые воды посещались бы первыми, находись они в начале пути. При-

езжают больные перемежающейся лихорадкой, непроходимостью кишечника, брыжейки, с поражениям печени и селезенки, с признаками 
желтухи, с изжогой, кислой или слизистой отрыжкой; с нарушением аппетита несварением желудка, запорами; с заболеваниями груди, 

кашлем, астмой, харканьем кровью или слизью; со спазмами, судорогой, слабостью и разного рода нервными болезнями; с истощением, 

апатией или разлитием желчи; с цингой, геморроем и всем, что с этим связано; с головными болями, заболеваниями глаз, с различного рода 
сыпью и другими кожными недугами; с наличием в моче песка или камней; с подагрой. Сюда съезжаются паралитики и изувеченные вене-

рическими болезнями; ипохондрики, мнимые больные и здоровые люди». 
5 В приказе по московскому госпиталю имени императора Павла I (Павловская больница, где работал старшим врачом Ф.П. Гааз) 31 мая 
1810 года сказано, что второе путешествие на юг разрешается Гаазу лишь в виде исключения и с тем, что он «сей просьбы впредь повто-

рять не будет». Сам Гааз пишет, что «выгоды, которые я смог примерно подсчитать, оказались столь велики, что я решил снова приехать 

сюда следующим летом, дабы избавиться от непрестанно мучивших меня болей в груди. Так в 1810 году я попал в эти края вторично, и 
результаты лечения полностью оправдали мои ожидания…». 
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результатов химического анализа вод, пятая глава имеет название «Размышления медицине», шестая 

- «Докладная записка министру полиции Александру Дмитриеву Балашову» о возможных путях раз-

вития курорта, в седьмой «Путь следования на Александровские воды»
6
.  

Образ жизни приезжавших и методы их лечения минеральными водами описаны Ф.П. Гаазом с 

тонким юмором и иронией: «Вас предупреждают, что воды превыше всего, что есть в медицине, они 

не любят комбинироваться ни с чем другим…». Автор описывает методы лечения, которыми пользо-

вались посетители Кавказских Минеральных Вод: «… вам говорят, что надо рискнуть броситься в 

источник, что предпочтительнее пользоваться каменными ваннами, так как они получают воду непо-

средственно из источника, что там надо оставаться столько, сколько можно терпеть (2-3-4 минуты)... 

А если вы находите, что эти источники чересчур горячие и невыносимы, то вас уверяют, что вы оши-

баетесь... Нельзя сравнивать эти воды с обычной водой, которую можно то охладить, то подогреть 

для больного. Вам заявят, что это воды Кавказа, а не какие-нибудь другие... Если бы всемогущий Бог 

считал, что вам необходимо пользоваться более прохладными ваннами, то он их такими бы и сделал. 

Вы должны взять около 30 ванн, а после этого еще 30, а если и после этого не будете хорошо себя 

чувствовать, то еще 30. Затем вы выздоровеете или нет. Нужно ехать на воды Нарзана и пить воды 

столько, сколько сможет вместить желудок, купаться в этой холодной воде. Если вы в одиночестве 

находитесь и вам это разрешено, то следует полностью окунуться в источник». 

Труды Ф.П. Гааза по исследованию и изучению вод Пятигорья были столь обильны результа-

тами, что знаток истории этих вод доктор медицины и врач-писатель В.В. Святловский предлагал 

даже назвать первый период истории развития Кавказских Минеральных Вод, с 1717 по 1810 год - 

Петровско-Гаазовским. Достаточно сказать, что Гааз не только впервые исследовал и описал одно из 

богатых природных достояний России, но и лично открыл серно-щелочные источники в Ессентуках, 

ряд целебных железистых ключей в Железноводске и кислосерный источник в Пятигорске [2, 3, 4, 

13]. 

Профессор Нелюбин, автор обширного труда «Полное описание Кавказских минеральных вод» 

(1825 г.) говорит: «Доктор Гааз, во время пребывания своего на кавказских водах, произвел в Кон-

стантиногорске химическое исследование над тремя серными источниками Машука... Да дозволено 

мне будет с особенным уважением и признательностью упомянуть о трудах доктора Гааза и профес-

сора Рейса: оба они, по всей справедливости, оказали большую услугу минеральным водам — первый 

своими врачебными наблюдениями, а последний — химическим разложением вод; в особенности же 

должно быть благодарным Гаазу за принятый им на себя труд исследовать, кроме главного источни-

ка, еще два серных ключа на Машуке и один на Железной горе, которые до того времени еще никем 

не были испытаны. Сочинение, изданное Гаазом по сему предмету, принадлежит, без сомнения, к 

первым и лучшим в своем роде» [27]. 

В истории отечественной медицины Ф.П. Гааз по праву должен считаться одним из родона-

чальников отечественной климатологии, климатотерапии и бальнеологии. На основе проведенных им 

метеорологических, химических, ботанических исследований района Кавказских Минеральных Вод 

он предложил научно обоснованный проект использования всех климатических природных факторов 

этой местности в лечебных и оздоровительных целях. Климатические особенности Пятигорья он 

сравнивает с Италией и югом Франции. О Кислых водах он писал, что здешний «небесный райский 

                                                 
6 Чрезвычайно интересная глава, в которой Гааз подробнейшим образом рассматривает путь в 1500 верст от Москвы через донские степи до 

Северного Кавказа и обратно, причем он делает интересные краеведческие замечания описания быта и нравов народа: «Подобный вояж 

требует таких же приготовлений и мер предосторожности, как и в любой конец России». Лошадей в избытке, правда, содержат их плохо. 
Следует воспользоваться «почтовыми с русскими ямщиками». Некоторые возмущаются нехваткой лошадей на почтовых перегонах. Гааз 

напоминает, что наместничество содержит лошадей на собственные средства, а путешественник покрывает своей платой всего лишь ше-

стую часть стоимости езды на почтовых. «Возмущались бы эти требовательные особы, говорит он, оплачивая все почтовые пошлины, как 
это происходит за границей...». На станциях для ночлега можно использовать комнату почтового инспектора. Переночевать удобно и в 

деревнях (станицах), разбросанных вдоль тракта. Там живут казаки, о которых Гааз отзывается с большой похвалой, полагая, что «путеше-

ственник сочтет за счастье провести у них ночь. Помещения чрезвычайно чисты, а хозяйства оказывают то патриархальное гостеприим-
ство, коего, к искреннему стыду, не сыщешь во многих куда более цивилизованных местах. Со свойственным этому доброму и почтенному 

народу похвальным рвением и отзывчивостью, они спешат оказать приют и накормить, не требуя никакого вознаграждения. Приятно по-

бывать в станицах, где повсюду царят порядок, достаток и даже богатство». Дороги в Кавказском краю превосходны, утверждает Гааз. И 
расстояния не столь велики, как уверяли на почтовом дворе. Однако порой их заметно преуменьшают, иронизирует он. В ход идет рассказ о 

новичке, который направился за околицу Георгиевска в сторону горы Бештау, еле маячившей на горизонте, утверждая, что до нее рукой 

подать. Однако, чем ближе подходил он к горе, тем больше она от него отдалялась. «Такова Кавказская легенда, хотя нельзя утверждать, 
что многим вновь прибывшим удается избежать подобных случаев», — завершает свое повествование Гааз. 
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воздух вызывает во всем теле ликование, о котором долго еще хранят воспоминания». Он полагал, 

что здешний воздух столь же ценен, сколь и сами воды». 

Следует отметить приоритет доктора Гааза и его главную заслугу в описании и изучении Ес-

сентукских и Железноводских минеральных источников [11, 15]. Речь идет об открытии им в 1810 г. 

Екатерининского минерального источника № 23, который носит сейчас название «Гаазо-

Пономаревского», а также двух других углекислых соляно-щелочных вод, которые в последствии 

принесли курорту мировую славу. В течение длительного времени источник «Гааза-Пономарева» 

обеспечивал старые Серно-щелочные ванны в Ессентуках и открыл новые перспективы для их рас-

ширения, вплоть до конца 1930-х годов
7
.  

Открытие минеральных источников недалеко от речки Бугунты, в 12 верстах от Константино-

горской крепости произошло в июле 1810 г., когда Гааз узнал от местных жителей о существовании в 

долине р. Бугунты «лошадиного» источника, к которому приходят лошади и крупный рогатый скот 

на водопой
8
. Сопровождаемый казаками он обнаружил в болотистом ущелье множество минеральных 

источников (позднее в 1823 г. А.П. Нелюбин исследовал здесь 23 видимых ключа минеральной воды, 

которые он назван «Бугунтуцкими», разбив их на группы «щелочные» № 1-18 и «соляные» № 19-23). 

Самый обильный он назвал Екатерининским ключом, в честь Екатерины Великой, при которой этот 

край был окончательно присоединен к России, другие «Бугунтинскими». После проведения исследо-

ваний в Москве Гааз в своей работе отмечает, что «следует привлечь внимание врачей к этому инте-

ресному источнику, который несмотря на соседство Горячих серных вод, имеет большое значение и 

будет полезен практике, а в некоторых случаях эта холодная серная вода будет предпочтительнее, 

чем все другие источники Александровских вод». Огромной заслугой Гааза является тот факт, что он 

первый описал Ессентукские минеральные воды и, таким образом, положил начало их дальнейшему 

исследованию. 

На Горячих водах Ф.П. Гаазом было обнаружено несколько целебных ключей [14, 23], один из 

которых - главный горячесерный источник, используемый для ванн он назвал Александровским, в 

честь императора Александра I, который «сделал много добра для вод Кабарды». И.Я. Пантелеев в 

своей монографии пишет, что Гааз назвал все Машукские минеральные воды Александровскими, со-

хранив за главным источником название «Горячий», как уже широко известное [29]. Однако позже 

именно этот источник стали называть Александровским, а все остальные последовательно именова-

лись Горячесерными, Константиногорскими, и наконец, Пятигорскими. В 1814 г. близ выхода глав-

ного горячесерного источника были простроены дощатые Офицерские ванны. Гааз предлагал воду 

основного источника отвести при помощи труб к подошве Машука, создав там бассейн для большого 

числа больных, как это бывает в Бадене при Вене. Эта мера, по его мнению была необходима, т.к. 

температура воды основного серного источника являлась слишком горячей и больные не могли нахо-

диться в ней более 1-2 минут. «С помощью этих двух вод можно готовить ванну любой температу-

ры», заключал Гааз. Рядом с предложенным бассейном Гааз предлагал соорудить 6 ванн («шесть для 

мужчин и шесть для женщин») с двумя палатками для переодевания. Пока больной, принявший ван-

ну, отдыхал в одной из них, другой раздевшись, готовился принять ее. В результате такого нововве-

дения можно было обслуживать большее число больных. Он предлагал также устроить при Горячем 

источнике серные паровые бани, которые, по его мнению, «чрезмерно могли бы способствовать в 

излечении накожных и грудных болезней, не терпящих вокруг себя влажности, какова есть вода». 

                                                 
7 В настоящее время источник используется в основном для постоянным наблюдением за дебитом и составом минеральной воды. 
8 Обнаружив на местности следы лошадей Гааз пошел по ним и в 3-4 км от военного редута в долине р. Бугунты обнаружил источник, от-

части обложенный по краям камнями. Возвышение, из которого этот источник вытекал, Гааз считал бывшим когда-то берегом реки Подку-

мок. «Там, где этот берег, по-видимому оканчивается и сливается с равниною, пишет Гааз, - впереди его находится несколько источников, 
иссякающих вскоре по выходе. Немного ниже, на равнине, покрытой наносным песком, находится небольшой колодец, имеющий быть 

может, до 3 футов в диаметре и до полфута глубины. Он соединяется с другим подобным колодцем, немного меньшим, который по-

видимому, обязан своим образованием лошадям, приходящим эту воду пить. По этой же причине вода постоянно мутна от тины, которую 
она подобно другим холодным серным водам, отлагает и которую лошади постоянно возмущают. Вода пробивается в трех или четырех 

местах, но так как источник неглубок, то он кажется, как бы засорившемся и в настоящем своем виде не дает много воды. Отстоявшаяся 

вода совершенно прозрачна и имеет вкус кисловатый, соленый, серный и вовсе неприятный». Кроме описанного источника, Гааз обнару-
жил еще два: «один выше сего последнего, другой ниже его» с соленой на вкус водой, который было настолько мало, что Гааз не придал им 

серьезного значения. А они то и содержали соляно-щелочную воду – «жемчужину» Кавказских минеральных вод. Ввиду недооценки встре-

ченных соляно-щелочных источников, которые Гааз оставил без надлежащего исследования, его сообщения об Ессентукских водах не 
привлекло внимание врачей и посетителей вод. Эти воды еще 30 лет ждали своего настоящего открытия. 
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Сам Гааз рекомендовал курс из тридцати ванн, которые, по его мнению, можно принять за три неде-

ли. 

Ф.П. Гааз первым обратил внимание врачей и посетителей вод на два новых, открытых им ис-

точника в северо-восточной части Горячей горы: один он отнес к числу горячих, другой к теплым. 

Новый горячий источник имел температуру воды на 4-5° ниже, чем главный, а побочный выход (де-

риват) – всего 27° С. Горячий источник и его дериват Гааз назвал Мариинским
9
, а теплый – Елизаве-

тинским в честь матери и жены императора
10

. Елизаветинский (кислосерный) источник он обнаружил 

еще в свое первое посещение в 1809 г., когда заметил, как лошади с жадностью пили теплую воду 

кисловатого источника. По словам местных жителей, кони от этого становились здоровее. Гааз пер-

вым дал рекомендации по использованию этого источника для питья
11

. Елизаветинский источник
12

 

быстро привлек к себе внимание врачей и посетителей относительно малой температурой и повы-

шенным содержанием углекислоты и получил название «Кислосерного», став самым популярным 

главным питьевым источником Пятигорского курорта. Источник углубили, превратили в небольшой 

колодец, в 1823 г. над источником устроили каменный колодец и круглую площадку для посетителей 

вод, позднее рядом разбили Елизаветинский цветник и Емануэлевский парк. Популярный источник, 

где проводили время посетители вод
13

, стал вторым важным центром благоустройства Горячих Вод 

после Александровского источника. Сегодня на месте источника располагается галерея
14

.  

Неподалеку от Константиногорска Гааз заметил на равнине два горячих соленых озера — Су-

хое и Тамбукан. Описывая озера, доктор говорит: «Окружность каждого составляет примерно версту. 

Одно из них почти полностью высохшее и слегка покрытое солью, другое покрыто толстой соленой 

коркой, не высохшей в середине». Ему было известно, что черкесы просили дать им возможность по-

полнять здесь свои запасы соли. Он назвал эти озера подлинным сокровищем Александровских вод и 

говорил об их использовании в бальнеологии. Целебную грязь из соленых озер, по его замыслу «при-

дется возить к теплым ваннам и загружать в деревянные бочки». Если соленую грязь смешать с теп-

лой водой Мариинского источника, «то получатся ванны, с успехом заменяющие морские или обыч-

ные соленые». «Одно-два ведра грязи, вылитые в бочку, сделают ванну чрезвычайно соленой». Есте-

ственно, что его заинтересовали целебные свойства соли, которую он увез с собой в Москву для ис-

следования. 

Интригующим стало открытие Гаазом железноводских источников, на что мы указывали при 

описании первого посещения им Пятигорья [25, 32]. Точное расположение этих источников указал 

Гаазу кабардинский князь Измаил-бей Атажуков, который помог доктору проводниками и организо-

вал экспедицию к целебным ключам расположенным в девственном лесу.
15

 Гааз произвел первый 

химический анализ источников – горячего и теплого, которые он назвал Константиновскими вода-

ми
16

. Открытие железных вод (ныне - источники № 1 и № 2) первым российским ученым исследова-

                                                 
9 Мариинский источник Гааз рекомендовал для ванн, и они вскоре вошли в употребление. Название источника не прижилось и позже с 1812 
г. за этим источником закрепилось название «Варвациевского», по имени богатого грека И.А. Варвация, построившего у источника в 1812 

г. небольшую купальню – два тузлучных домика крытых камышом с окнами и деревянным полом. Известно, что Варваций посещал Горя-
чие воды в 1807 г. т.е. раньше Гааза и принимал ванны на южном склоне Машука. Для приема ванн использовалась большая деревянная 

кадка в палатке, которую слуги ведрами наполняли минеральной водой. 
10 Ф.П. Гааз пишет: «Поскольку источники сии никому до меня не были известны, я могу присвоить себе право на их наименование. Так я 
избрал имена наиболее славные и многозначительные, имена, которые любой народ произносит с любовью и воодушевлением…». 
11 Его рекомендации по этой части далеки от современных: «начинать с двух стаканов и доводить их количество до десяти-двенадцати в 

день, чередуя с медленными прогулками». 
12 В разное время носил название: Портнягинский, Наумовский, Солдатский и Кислосерный. 
13 В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», посетители именно этого источника именуются «водяным обществом», представ-

ляющим большую группа людей из различных сословий собиравшихся в Пятигорске у минеральных источников и проводивших там время. 
14 Каменная «Елизаветинская» галерея построена в 1851 г. по проекту архитектора С.И. Уптона. В ней размещались питьевые бюветы: в 

правом крыле – Товиевские ванны, в левом– городская лечебница на 20 коек, названная «Приютом Святой Ольги». Курс лечения, рассчи-

танный на 36 дн, включал прием ванн и питье минеральной воды. Основной контингент составляли малообеспеченные слои населения (о 
чем мечтал Ф.П.Гааз). В лечебнице проводили свои клинически наблюдения врачи РБО. Ряд исследователей полагают, что эта лечебница 

стала первым санаторием на В 1925 г. галерея была переименована в «Академическую» в 1925 г. в память 300-летия Академии Наук. В 

правой ее части с 1925 г. функционировал курортный музей, переведенный затем в Михайловскую галерею. 
15 В то время склоны гор Бештау и Железной, а также долину между ними покрывал густой лес, который сплошной полосой тянулся на 

юго-восток и здесь сливался с лесным массивом северного склона горы Машук. 
16 По свидетельству Гааза, источник был расположен на небольшом холмике. Вода вытекала из бассейна, размером 2 х 3 х 0,7 м. Термо-
метр, опущенный в воду, показывал 33,8°Р, при температуре воздуха 21,3°Р. По глазомерному определению Гааза, источник давал воды 

около 10 ведер в минуту или 2 л/сек. Сухой остаток, на современные единицы измерения, оказался равным 2,1 г/л, что очень близко к со-

временным данным. «Вода, зачерпнутая в стакан, - писал Гааз, - совершенно прозрачна и чиста, без запаха, приятно теплая для рта и же-
лудка. Имеет вкус немного соленый и вяжущий, как и вообще все железистые воды». Далее он отмечал: «Железный горячий источник, 
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телем состоялось в шестом часу вечера 26 июля 1810 г. Таким образом в этом году исполнилось 205 

лет со дня открытия Железноводских вод. Ещѐ дважды – 1 августа и в конце августа Гааз посещал 

открытый им источник, для проведения опытов с реактивами. Для охлаждения горячих вод источни-

ка № 1 Гааз предлагал разводить их водой теплого источника № 2, расположенного поблизости.  

Первый химический анализ новых железистых вод и вод Екатерининского ключа был сделан 

по просьбе Гааза осенью 1810 г. в лаборатории Императорского Московского университета Ф.Ф. 

Рейс, доктором медицины, профессором химии и секретарем университетского физико-медицинского 

общества.  

По мнению авторитетных исследователей минеральных вод Пятигорья, открытый Гаазом ис-

точник – это и есть источник № 1, который с 1964 г. получил название Лермонтовского.  

Открыты им источник и существующим при нем каменный бассейн Гааз предлагал «накрыть 

крышей, предохранив воду от листьев и грязи. Люди, желающие принять здесь ванны, могут с удоб-

ством делать это в простой палатке. Поэтому поначалу не потребуется сооружать специальные по-

мещения…». Данное Гаазом название горы и железистых минеральных вод Константиновскими не 

прижилось. Первые посетители источников стали именовать гору и воды просто Железными, посе-

щения эти носили в основном характер любительских дневных прогулок под охраной казаков. Сти-

хийные, эпизодические группы посетителей выезжали утром под охраной казаков из Константино-

горской крепости, принимали ванны в каменном бассейне, а вечером возвращались обратно, при этом 

дорога занимала около 5 часов.  

Будучи на Кислых водах
17

, Ф.П. Гааз произвел некоторые наблюдения над источником Нарзан, 

отметил, что площадка вокруг источника не была так болотиста, как описал ее П.С. Паллас, а сам ко-

лодец еще не обделан и после случившегося затопления еще полностью не очищен. Его глубина 

уменьшилась по сравнению с 1793 г. с 2,8 до 1,8 м. Гааз предложил углубить колодец, так как считал, 

что углекислый газ, составляющий главную силу Нарзана, не имел возможности действовать эффек-

тивно. «Надо вернуть ключу природную глубину и регулярно очищать его от осадков». Нарзан сле-

дует огородить «по всем правилам гидравлики», настаивает доктор. Вопреки распространенному в то 

время мнению, будто Нарзан стал хуже от того, что отвели реку Ольховку от прежнего русла, Гааз 

замечает: «Люди, которые знакомы с этим источником более 20 лет, уверяли меня, что он теперь (т.е. 

в 1810 г.) такой же каким был прежде, и что даже в прошлом году, около конца августа, он был силь-

нее, чем когда-либо». Гааз, полагал, что Нарзан лучше всего пить, ибо доктору трудно было предста-

вить, «как можно купаться в ледяной воде». Кое-кому по душе купание в ледяных нарзанных водах. 

Ссылаясь на опыт зарубежного Бад Пирмонта, Гааз ищет «средства для установления теплых ванн» и 

говорит, что сам «изобрел аппарат для нагревания воды в бочках». Он рекомендует накрыть источ-

ник. «Здесь, как и подле горячих ванн, необходимо соорудить крытую галерею для прогулок и залу 

для ассамблей». О Кислых водах пишет Гааз: «Ансамбль этой бесценной долины поистине уникален: 

холмы, пригорки, площадки, пологие склоны, ложбины, обе реки, водопады, минеральный источник 

и крепость — все это искусный художник мог бы превратить в один из самых романтических пар-

ков». Здесь на Кислых водах Ф.П. Гааз произносит примечательные слова, достойные быть эпигра-

фом к его замечательной книге: «Край, где расположены эти воды, возможно, является самым целеб-

ным местом России, а обладание им — бесценный дар, коим должно гордиться отечество…». 

Исследования Ф.П. Гааза внесли значительный вклад в изучение и развитие региона Кавказ-

ские Минеральные Воды [22, 26]. Основываясь на опыте европейских курортов, в частности на «Ба-

                                                                                                                                                                  
открытый мною, есть один из самых интересных в мире. В Европе не известно ни одной минеральной воды, которая была бы железистой и 

в то же время имела температуру в 34°Р». 
17 Гааз пишет: «Кислые воды, Нарзаны стали первым объектом медицинского исследования. Еще сорок лет назад о них и не слыхивали. Их 

не упоминают ни Гюльденштедт, ни Рейнеггс… Говорят, что солдаты, побывавшие на этом источнике первыми обнаружили там подве-

шенный серебряный ковш для питья. Вскоре слава о полезности и приятности этих вод стала расти. В основном их пили линейные офице-
ры, которые брали с собой охрану, обеспечивавшую необходимую охрану на вражеской территории. Почти все, кто употреблял эту воду, 

отзывались о ней очень высоко. Единодушны восторги в сочетании с таинственным видом, трудным доступом и опасностью пребывания 

там, окутали сей обычный ключ чудесной дымкой тайны, что вызывало восхищение у всех, кто о нем узнавал. Тот, кто не знаком с деталь-
ным описанием его, будет заинтересован, узнав о глубоком признании, коим сия вода пользовалась у своих прежних владельцев – черкесов, 

которые, будучи народом бесстрашным, назвали ее Духом Героев – «Нарзана». С тех пор Терские воды отступили в сторону. И хотя еще 

сохранился в памяти их обжигающий жар, пользуются ими лишь местные жители. От Терских вод отказались так же легко, как прежде 
восхваляли – не обращая ни малейшего внимания ни на призывы врачей, ни на их доводы». 
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ден при Вене»
18

 он представил правительству докладную записку
19

, где указал на необходимость со-

оружения на Горячих и Кислых водах таких казенных лечебных построек, как ванн, пресных купа-

лен
20

, галерей, ресторации, а также разведения парков. «Чрез разведение дерев должно бы стараться 

нашему потомству приготовить в сем месте приятность тени, зелени и плодов, коих мы, к великому 

сожалению, здесь не находим и чрез то заслуживаем их не признательность», писал Гааз в 1811 г. В 

своих планах он предлагал выращивать плантации деревьев на Александровских водах. Здесь, преж-

де всего, аллея от Константиногорска до Машука, «тройная аллея, состоящая из лип, каштанов и оре-

ховых деревьев». Ее красоту усилил бы италийский тополь — «высокое, устремившееся к небу дере-

во». Между Машуком и Подкумком, напротив Мариинских ванн, есть место для посадки рощи. Де-

ревца можно взять из леса между Машуком и Бештау. Рощей стоит украсить клочок земли неподале-

ку от Елизаветинского источника и Мариинских ванн. «Это небольшая зеленая площадка, коей для 

полного очарования не хватает лишь немного тени». С ее благоустройством «это было бы самое вос-

хитительное и приятное место, кое только может быть на водах». На этом месте, ныне разбит курорт-

ный парк «Цветник» [7]. Он был заложен в 1822 году. Проектируя парк, архитекторы братья Бернар-

дацци предусмотрели посадку аллей из лип, кавказских каштанов, кленов и тополей. Гааз предложил 

проект особого аппарата «для нагревания минеральной воды Нарзана в бочках при помощи выделяе-

мых самой водой испарений, в результате чего она потеряет наименьшее количество газа и других 

ценных веществ». Гааз составил перечень местных растений, по времени их цветения, этот богатей-

ший материал стал важным вкладом в развитие отечественной ботаники. Собранная ботаническая 

коллекция позволили ему высказать предложение по необходимости посадки деревьев могущих при-

житься в этом климате, для чего он предложил завезти деревья из Крыма. Одним из первых Гааз со-

ветовал употреблять кумыс.  

Гааза беспокоило, что большинство приезжающих больных жило в кибитках или в палатках, а 

для неимущих не было вообще никакого пристанища. «Великое было оказано благодеяние бедным, - 

писал он, - если бы построить деревянную больницу человек на 50, страждущим бедным, кои могли 

здесь найти верное пристанище, пищу и услугу без всякой платы о все то время, пока пользуются во-

дами. Сия больница послужила бы и для больных солдат, кои обыкновенно сюда присылаются для 

употребления вод». Мечта Гааза осуществилась лишь в 1872 г., когда в Пятигорске был создан 

«Приют Святой Ольги» для бедных больных на 20 коек [7]. 

В докладной записке Гааз отмечал, что государству надо обдумать «преимущества, сулимые 

сохранением тех сумм, что больные люди вынуждены вывозить за границу в поисках здоровья, кото-

рое могли бы обрести в своем отечестве». Этот солидный экономический аргумент будет впослед-

ствии обыгрываться едва ли не всеми открывателями Вод. Потому, продолжает Гааз, здесь необхо-

димы «разветвленные коммуникации», связывающие край со всем остальным миром [5-8]. Здоровье 

нации является государственным делом, ибо «есть болезни, везде и всегда привлекающие к себе вни-

мание и заботу страны». Так принято считать во всей Европе, напоминает доктор, ратующий за пре-

вращение Вод в общенациональную здравницу. 

Император Александр I по достоинству оценил труды Ф.П. Гааза, обратил особое внимание на 

отличные способности, усердие и его «не токмо в исправлении должности в Павловской больнице, но 

                                                 
18 Ф.П. Гааз вырос в Европе, бывал на тамошних курортах, был знаком с целительными свойствами зарубежных вод. Его выводы о Кавказ-

ских Водах сводились к тому, чтобы они «ничуть не уступали заграничным курортам, а то и превосходили их». Сравнение со всеми извест-

ными ему минеральными источниками Европы оказалось в пользу здешних: «они превосходят все вышеупомянутые воды». Более того, 
целебные свойства разбросанных по всей Европе вод «находятся, так сказать, вместе в Большой Кабарде», т. е. образуют, говоря современ-

ным языком, единый бальнеологический комплекс. Отсюда следует лестный для Кавминвод вывод: «...Едва ли в целом свете есть известное 

место, в котором бы можно было способствовать к излечению столь многих болезней, как здесь при Кавказских водах. Кажется, сама при-
рода назначила им сие место между Европой и Азией, дабы служило оно для двух частей света...». «Все целебные свойства, различных 

заграничных минеральных вод можно с полной уверенностью приписать водам Кавказа». 
19 «Докладная Записка на имя первого министра полиции А.Д. Балашова завершается примечательными словами, звучащими как надежда и 
призыв: «До сего времени воды эти были для больных тем же, чем тучное поле для народа, не имеющего мельниц и не умеющего выпекать 

из муки хлеб. Подобно тому, как искусно и ловко можно приготовить из пшеницы самую полезную пищу, воды сии могли бы стать целеб-

ным средством для разумно использующих их страждущих, если бы правительство соблаговолило возвести здесь соответствующие лечеб-
ные заведения». 
20 Летом 1810 г. доктор Гааз, изучая прием холодных ванн Нарзана писал: «однако холодные ванны лучше принимать в речке Козаде (Оль-

ховка), которая пробила в горе каменное ложе, создав удобные углубления, напоминающие ванны, и образуя каскады, где можно принять 
отменный душ». 
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и неоднократно им оказанные во время пребывания при кавказских целительных водах». Ему был 

присвоен чин надворного советника и сделан подарок – бриллиантовый перстень. 

Ф.П. Гааз после поездки в Пятигорье проживет еще свыше сорока лет. Судьба не даст ему 

больше ни одной встречи с краем целебных вод, очаровавшим его в молодые годы и вдохновившим 

на создание книги, которая стоит в одном ряду с сочинениями Гюльденштедта, Палласа, Нелюбина, 

Баталина…. Тем самым доктор Федор Петрович Гааз обессмертил свое имя. И прославился как вы-

дающийся гуманист России первой половины XIX в. Эта часть его жизни есть истинно русское, об-

щенациональное достояние, сопряженное с судьбами многих выдающихся сынов России. Правда, и в 

визитах его на Воды можно видеть не только научно-медицинский интерес, а, как ныне говорится, 

государственный подход - смелую попытку побудить власти всерьез заняться судьбой завоеванной 

окраины [10, 21, 22, 24, 30]. 

Интересные высказывания Ф.П. Гааза из книги «Мое путешествие  

на Александровские воды в 1809 и 1810 гг.» 

 «Со свойственным мне пылом я влюбился в этот край, который, несмотря на свой дикий, пустын-

ный и грозный вид, как-то по-особенному привлекал и очаровывал всякого путешественника…».  

 «Именно единственное в своем роде соединение в одном месте различных вод делает его воистину 

несравненным и бесценным…».  

 «Врач может по своему усмотрению рекомендовать больному то одну, то другую минеральную 

воду. Само разнообразие излечиваемых здесь болезней способно утешить больных...». 

 «Любая болезнь, являясь состоянием, полностью изменяющим организм, требует лечения опреде-

ленной минеральной водой…».  

 «Пусть больные знают, что основным способом применения вод является скрупулезное соблюде-

ние советов врача…».  

 «Горячие ванны наносят вред нежному женскому телу, а посему им надлежит применять их с го-

раздо большей осмотрительностью и осторожностью, нежели мужчинам…». 

 «Здешние минеральные воды есть для страждущих то, что плодородное поле для такового народа, 

у которого нет мельницы и который из приготовленной муки не умеет испечь хлеба…».  

 «Для человечества поистине достойно сожаления, что такие сокровища истекают в неизвестности, 

в пустыне... Прямо под ногами у нации лежит сокровище, которым она должна научиться владеть, 

разумно пользоваться дарами природы…».  

 «Государству надо обдумать преимущества, сулимые сохранением тех сумм, что больные люди 

вынуждены вывозить за границу в поисках здоровья, которое могли бы обрести в своем отече-

стве…». 

Имя Федора Петровича Гааза не забыто на Кавказских Минеральных Водах - его именем были 

названы улицы в Ессентуках и Железноводске, серно-щелочной источник № 23 носит название 

«Гааза-Пономарева», его именем было названо здание Ново-Барятинских ванн в Железноводске. 
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РЕЗЮМЕ 

ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ГААЗ – ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

И АВТОР ПЕРВОЙ КНИГИ О МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПЯТИГОРЬЯ 

Глухов А.Н., Ефименко Н.В., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России г. Пятигорск 

Статья посвящена 225-летию со дня рождения одного из первооткрывателей Кавказских Минеральных Вод Федору Петро-

вичу Гаазу, совершившему две поездки на Пятигорье в начале ХIХ века. Написанная им по результатам поездки книга «Мое 

путешествие на Александровские воды в 1809 и 1810 гг.», стала выдающимся литературным памятником отечественной 

курортологии. В статье приводятся подробные сведения о путешествии Гааза, сделанных им открытиях минеральных ис-

точников и его заслугах в области бальнеологии, климатологии и курортографии. 

Ключевые слова: Федор Петрович Гааз, Кавказские Минеральные Воды, история бальнеологии. 

SUMMARY 

FEDOR PETROVICH GAAZ IS A DISCOVERER OF CAUCASIAN MINERAL VODY REGION AND THE AUTHOR 

OF THE FIRST BOOK ABOUT MINERAL PYATIGORSK SPRINGS 

Glukhov A.N., Efimenko N.V., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The article is dedicated to the 225th anniversary from the birth of one of the discoverers of Caucasian Mineral Vody region, Fedor 

Petrovich Gaaz who made two trips to Pyatigorsk at the beginning of the XIX century. He wrote a book "My Trip to Aleksandrovsky 

Waters in 1809 and 1810". It was based on the results of his trip and became a masterpiece of national balneology. The article pre-

sents the detailed data on Gaaz's travel, discoveries of mineral springs and his merits in the field of balneology, climatology and bal-

neography. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ ОРАНСКИЙ 

(к 90-летию со дня рождения) 

 

В декабре 2015 года исполнится 90 лет доктору медицинских наук, профессору, заслуженному 

деятелю науки Российской Федерации крупному специалисту в области медико-биологических наук 

Игорю Евгеньевичу Оранскому. 

И.Е. Оранский родился в 1925 году. Дружная семья, дет-

ство, учеба в школе, которую прервала Великая Отечественная 

Война. Девятиклассником он рвался на фронт в воздушно-

десантные войска. И было форсирование р. Свирь, прорыв Ка-

рельского фронта, освобождение Румынии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии и Дальний Восток, завершение войны – в 1945-

1946 гг. разгром милитаристской Японии. Воевал отважно – Ор-

ден, медали, ранение, благодарность Главнокомандующего.  

А затем опять учеба: экстерном закончил 10 класс с золо-

той медалью, МГУ физико-математический факультет, Сверд-

ловский государственный медицинский институт, Военно-

морской факультет при 1-ом Ленинградском медицинском институте им. академика И.П. Павлова.  

В звании ст. лейтенант работал врачом военно-морского госпиталя Каспийской флотилии. С 

1957 г. стал работать в Свердловском НИИ курортологии и физиотерапии, где прошел путь от млад-

шего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе.  

В настоящее время Игорь Евгеньевич - главный научный сотрудник ФБУН «Екатеринбургский 

медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспо-

требнадзора, созданного на базе Свердловского НИИ гигиены и профзаболеваний и Свердловском 

НИИ курортологии и физиотерапии. Он руководитель Уральского центра восстановительной меди-

цины и курортологии 

Основные направления его работы – кардиология, курортология, физиотерапия, медицинская 

кибернетика, адаптация, хронопатология и хронотерапия, в том числе, в профпатологии. В области 

кардиологии им предложены новые методы оценки состояния сердечно-сосудистой системы.  

Как ведущий биоритмолог России, член Международной и Европейской ассоциации хронобио-

логов, специалист по проблеме биоритмологической оптимизации бальнеотерапии, И.Е. Оранский 

широко известен за рубежом и в странах СНГ. Им активно разрабатываются проблемы адаптации и 

временной организации систем жизнеобеспечения человека в производственной деятельности и эко-

логически неблагоприятной среде, и пути коррекции дизадаптационного синдрома методами немеди-

каментозной терапии.  

Он автор более 1000 публикаций и 27 монографий, в том числе «Акселерационная кинетокар-

диография», «Природные лечебные факторы и биологические ритмы в восстановительной хрономе-

дицине», «Физиобальнеотерапия профессиональных заболеваний», «Здоровье работающего населе-

ния и пути его сохранения», «Хронопатология профессиональных болезней» и др. Профессор И.Е. 

Оранский автор нескольких десятков изобретений и патентов на способы диагностики и лечения. Под 

его руководством выполнено более 70 кандидатских и 22 докторских диссертаций. 

И.Е. Оранский ведет активную общественно-организационную работу в Обществе физиотера-

певтов и курортологов, в Межведомственном научном совете по восстановительной медицине, ку-

рортологии и физиотерапии, в Международной и Европейской ассоциации хронобиологов. Он член 

редакционных советов трех крупных отечественных журналов и действительный член РАЕН и РАЕ.  

Имеет правительственные награды (Орден «Отечественной войны» II степени, Орден «Знак по-

чета», медаль «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 

«За взятие Праги»), академии РАЕН «За развитие медицины и здравоохранения», «За заслуги в раз-
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витии науки и экономики России» и ряд других медалей, в т.ч. серебряная медаль «Иван Павлов». В 

2009 году имя Игоря Евгеньевича Оранского занесено в энциклопедию «Выдающиеся ученые Рос-

сии».  

От души желаем Игорю Евгеньевичу доброго здоровья и творческого долголетия. 

Его кредо: 

Я природу всю жизнь изучал, 

Грыз науки гранит, 

Хоть бумаги я много за жизнь исписал, 

Но вершины наук до сих пор не постиг. 

 И.Е. Оранский (подражание О. Хайаму) 

 

Коллективы ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны здо-

ровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора 

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Редколлегия журнала «Курортная медицина» 

 

 

ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ВАСИН 

(к 75-летию со дня рождения) 

 

3 октября 2015 г. исполнилось 75 лет Васину В.А., профессору, доктору медицинских наук, 

академику РАЕН, заслуженному врачу Российской Федерации, народному врачу Карачаево-

Черкесской республики. Его имя хорошо известно не только на Кавказских Минеральных Водах, Се-

верном Кавказе, в России, но и за ее пределами. Почти десять лет В.А. Ва-

син возглавлял один их крупнейших НИИ страны – Пятигорский государ-

ственный НИИ курортологии ФМБА России. 

В.А. Васин родился в казачьей станице Расшеватской Ставропольско-

го края. Здесь на селе формировался его характер и человеческие качества. 

Жизнь в станице, ранний труд сельчанина и служба в армии на далекой Ку-

бе, выработали в нем очень важное качество – умение преодолевать любые 

препятствия и трудности.  

До работы в нашем институте он обладал богатейшим опытом практи-

ческой и административной работы. Окончив в 1969 г. лечебный факультет 

Ставропольского медицинского института Валентин Алексеевич прошел 

путь от врача родной станицы Расшеватки до министра здравоохранения и 

курортов Карачаево-Черкесской республики. 

Около 30 лет отдал В.А. Васин здравоохранению Карачаево-Черкесии. Сам он с теплотой 

вспоминает эти времена и друзей, которых подарили ему те годы. И все-таки возвращение в родное 

Ставрополье стало для Валентина Алексеевича радостным событием. Учитывая большой опыт рабо-

ты и деловые качества, министерство здравоохранения Российской Федерации в 1998 г. поручило ему 

возглавить институт курортологии в Пятигорске. Предложили интересную, творческую и перспек-

тивную работу. За новое и значимое дело он принялся с большим воодушевлением и энтузиазмом. 

Он прекрасно понимал, что помимо укрепления базы института, необходимо было сохранить и пре-

умножить научный потенциал – главное богатство института.  

За годы работы Валентина Алексеевича в институте проведены научные разработки и изыска-

ния по актуальным направлениям современной курортологии, физиотерапии, восстановительной ме-

дицины, охраны природных лечебных ресурсов практически во всех регионах Юга России. С его уча-

стием проведено большое количество конференций международного, российского и региональных 

уровней. 

Были упрочены творческие связи с 20 профильными научно-исследовательскими, академиче-

скими учреждениями, и не только российскими, но и с зарубежными коллегами из Италии, Швеции, 

Финляндии, Германии, Австрии, Венгрии и других стран. Активизировалась деятельность диссерта-
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ционного совета, свидетельством чего стала защита в совете 8 докторских и 78 кандидатских диссер-

таций. По инициативе В.А. Васина в институте приказом Министра здравоохранения РФ Шевченко 

Ю.Л. была создана комиссия по аттестации врачей и медицинских сестер. Всего за этот период было 

аттестовано более 5 тыс. медицинских работников.  

Значительно упрочились позиции лидерства института в российской курортологии, свидетель-

ством чему являются многочисленные номинации и награды в области науки и здравоохранения на 

престижных российских и международных форумах. 

Научные достижения в области разработки и определения профилактического эффекта факто-

ров гипоксии, ультрафиолетового излучения в сочетании с применением питьевых минеральных вод, 

раскрытия механизма их действия в условиях среднегорного курорта Теберда легли в основу его 

успешно защищенной им в 2001 г. докторской диссертации «Обоснование использования природных 

физических факторов среднегорья для профилактики и восстановительного лечения».  

В.А. Васин автор более 130 научных работ, 6 монографий, 7 изобретений. Под его научным ру-

ководством защищены 11 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Очень важным вкладом стала 

его помощь в подвижническом труде по созданию справочной энциклопедии «Золотая россыпь», по-

священной сотрудникам института, работавшим в разные периоды с 1920 по 2000 гг. 

Необходимо отметить вклад В.А. Васина в развитие и укрепление финансово-хозяйственной 

деятельности института. За период его руководства объем финансирования был увеличен более чем в 

10 раз. Ему всегда был присущ динамизм в укреплении материально-технической базы. Еще в Кара-

чаево-Черкессии он открывал амбулатории, больницы, поликлиники, родильные дома и диспансеры в 

аулах, городах и поселках, которые и по сей день служат людям.  

Богатейший опыт Валентина Алексеевича пригодился и в стенах института. Все мы помним, 

что период середины и конца 1990-х годов был, пожалуй, самым сложным в обозримом прошлом для 

санаторно-курортной отрасли Кавказских Минеральных Вод, и для института. Недостаток финанси-

рования бюджетных учреждений привел к разрушению созданной курортной системы. Но и в этой 

непростой, для института ситуации, когда стали уходить кадры, не хватало денег на питание и лече-

ние больных, оплату коммунальных услуг, коллектив института сумел выстоять и под руководством 

В.А. Васина приложил немало усилий для поступательного движения вперед. Были реконструирова-

ны спальный корпус № 4 в Кисловодской клинике, столовые в Ессентукской и Пятигорской клини-

ках, проведен капитальный ремонт детской клиники, выполнены значительные ремонтные работы в 

лабораторном и главном корпусах института. Осуществлялось бесперебойное снабжение подразде-

лений оборудованием и реактивами для исследований, а руководители клиник стали постепенно за-

были о проблемах с оплатой хозяйственных и коммунальных платежей. За всей этой работой стоял 

систематический и напряженной труд директора института. 

С 1999 по 2008 гг. В. А. Васин возглавлял кафедру курортологии, терапии и физиотерапии Рос-

сийской медицинской академии последипломного образования, был председателем диссерта-

ционного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. К научной и педагогической ра-

боте относится с полной отдачей, ответственно, передавая свой большой опыт и знания врачам, за-

нимающимся вопросами курортологии и восстановительной медицины. 

Сегодня большой опыт В.А. Васина используется на благо института, он занимается одним из 

важнейших направлений деятельности, возглавляет в научно-организационном отделе сектор модер-

низации и инновационного развития в курортологии.  

Валентин Алексеевич, как и в прежние годы молод душой, энергичен, полон творческих за-

мыслов, нацелен на решение новых задач и всегда готов дать совет и оказать посильную помощь 

всем, кто к нему обращается.  

За многолетний, плодотворный труд в сфере здравоохранения и науки Валентин Алексеевич 

награждался многочисленными государственными и ведомственными наградами. У него столько ме-

далей, дипломов и наград, что их перечисление заняло бы слишком много места, и все же наиболее 

знаковые назовем: это медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением», «За заслуги пе-

ред Ставропольским краем», золотая медаль «За заслуги в развитии курортного дела», орден Друж-

бы. Последняя награда – знак свидетельства его плодотворной интернациональной деятельности, за-
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слуг по налаживанию научных и практических связей с коллегами из других регионов для достиже-

ния еще больших результатов общими усилиями.  

Валентин Алексеевич всю свою жизнь много внимания уделял общественной работе. Трудясь 

на Кавминводах, он в течение многих лет был советником полномочного представителя Президента 

РФ в Южном Федеральном округе и руководителя администрации КМВ. В.А. Васин является членом 

общественного совета города Пятигорска первого созыва. 

Весь трудовой путь Васина В.А. – это яркий пример служения отечественному здравоохране-

нию и курортной науке. Верим, что большой жизненный опыт и глубокие знания Валентина Алексе-

евича принесут еще немалую пользу институту. Искреннее желаем Валентину Алексеевичу крепкого 

здоровья, большого личного счастья и творческого долголетия. 
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