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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 определено, 
что развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской Федерации 
является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, для 
реализации которого проводится долгосрочная государственная политика в сфере 
охраны здоровья граждан. В этом отношении санаторно-курортному лечению 
отводится особая роль. Согласно данным профильных научно-исследовательских 
институтов курортологии [1, 2, 3], курортное лечение с комплексным применением 
природных лечебных факторов (климат, питьевые минеральные воды, лечебные грязи), 
современных методов аппаратной физиотерапии и рациональной фармакотерапии 
демонстрирует высокую общую эффективность за счёт суммации и 
взаимопотенцирования их благоприятных лечебных эффектов [3-5]. Природные 
факторы, не вызывая эффекта привыкания, активизируют эндогенные биорегуляторные 
системы, усиливают адаптационный потенциал, что позволяет существенно улучшить 
качество и увеличить продолжительность жизни. 

В настоящее время одним из основных критериев эффективности работы 
медицинских учреждений является качество медицинской помощи (КМП) [6-10]. В 
Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» КМП рассматривается как совокупность 
определенных характеристик и показателей, которые отражают своевременность 
оказания медпомощи, правильность выбора лечебно-диагностических, 
профилактических и реабилитационных методов ведения пациентов при ее оказании, а 
также степень достижения итоговых результатов в ходе этих мероприятий.  

Пятигорским государственным научно-исследовательским институтом 
курортологии Федерального медико-биологического агентства разработаны 
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методические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской (санаторно-курортной) деятельности в санаторно-
курортных организациях, медицинских центрах и клиниках научно-исследовательских 
институтов курортологии, находящихся в ведении ФМБА России. Данные 
методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»; Положением о государственном контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2012 г. № 1152; приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 502н «Об 
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 
организации»; приказом МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. № 1340н «Порядок организации и 
проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности»; приказом Минздрава России от 14.05.2015 г. N 240 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями»; приказом Минздрава России от 7 июля 2015 г. N 
422ан «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». На 
основании этих методических рекомендаций в санаторно-курортных организациях 
(СКО), медицинских центрах и клиниках научно-исследовательских институтов (центр) 
курортологии, находящихся в ведении ФМБА России, были разработаны общие 
организационные и методические принципы организации и проведения внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской (санаторно-курортной) деятельности, а 
также реабилитационных мероприятий, определены критерии качества и доступности 
медпомощи, а также их целевые значения. 

Целью внутреннего контроля качестваи безопасности санаторно-курортной 
деятельности, а также реабилитационных мероприятий, является обеспечение прав 
пациентов на получение необходимого объема и надлежащего качества санаторно-
курортной помощи в СКО в соответствии с установленными порядками оказания и 
стандартами медицинской помощи. 

Задачи контроля качества: 
- оценка состояния и использования кадровых и материально-технических 

ресурсов СКО; 
- оценка профессиональных качеств медицинских работников путем 

осуществления аттестации персонала; 
- выявление дефектов в организации лечебно-диагностического процесса, 

факторов, повлекших за собой снижение качества оказания санаторно-курортной 
помощи, а также реабилитационных мероприятий, и установление причин их 
возникновения; 

- изучение удовлетворенности пациентами оказываемой санаторно-курортной 
помощью;  

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований безопасности 
условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских 
изделий и их утилизации (уничтожению); 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений соблюдения 
медицинскими и фармацевтическими работниками, руководителями СКО, 
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применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности; 
- выбор оптимальных управленческих решений и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения дефектов в организации и оказании 
санаторно-курортной помощи, а также реабилитационных мероприятий, повышение 
эффективности использования ресурсов СКО. 

Порядок организации контроля качества в СКО утверждается приказом 
руководителя медицинской организации с учетом специфики деятельности, структуры, 
штатного расписания санатория и регламентирует в том числе: 

- перечень должностей работников СКО, на которых возложены обязанности по 
организации и проведению контроля качества; 

- уровни проведения контроля качества; 
- сроки и последовательность осуществления контроля качества; 
- объемы проведения контроля качества; 
- случаи оказания медицинской санаторно-курортной помощи, подлежащие 

контролю качества, в том числе в обязательном порядке; 
- порядок регистрации результатов контроля качества; 
- порядок проведения анализа результатов контроля качества, мониторинга 

показателей качества санаторно-курортной помощи; 
- принятие мер по управлению качеством медицинской помощи. 
Контроль качества осуществляется: руководителем СКО; врачебной 

комиссией СКО; заместителями руководителя СКО в соответствии с распределением 
полномочий и должностными инструкциями; руководителями структурных 
подразделений СКО в пределах установленных полномочий; иными работниками и 
(или) комиссиями, специальными структурными подразделениями СКО, 
сформированными, в том числе на функциональной основе. Приказом руководителя 
СКО из числа его заместителей назначается работник, ответственный за организацию и 
проведение контроля качества в СКО. Для проведения внешнего контроля качества 
могут привлекаться главные внештатные специалисты ФМБА России, работники 
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального 
образования, научно-исследовательских институтов (центры) курортологии, 
находящихся в ведении ФМБА России, и иных организаций, осуществляющих 
государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

При проведении контроля качества возможно использование информационно-
аналитических систем, отвечающих требованиям о защите персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация и проведение 
контроля качества осуществляется за счет финансовых средств СКО. Санаторно-
курортная организация обеспечивает прохождение работниками, осуществляющими 
проведение контроля качества, обучение в рамках программ дополнительного 
профессионального образования, включающих вопросы обеспечения, управления, 
контроля качества и безопасности медицинской санаторно-курортной деятельности. 

Организация проведения внутреннего контроля качества санаторно-курортной 
деятельности.Контроль качества осуществляется путем оценки конкретного случая 
оказания санаторно-курортной помощи, а также реабилитационных мероприятий, 
совокупности случаев оказания медицинской помощи, отобранных по тематическому 
признаку, на основании анализа первичной учетной медицинской документации, иной 



4 
 

документации, непосредственного осмотра пациента: сбора жалоб, анамнеза, данных 
объективного осмотра; адекватности обследования; оформления и обоснования 
диагноза; формирование плана обследования и лечения пациента при первичном 
приеме; результатов оказания медицинской помощи; данных анкетирования пациентов 
удовлетворенностью санаторно-курортным лечением; оформления медицинской 
документации. 

При проведении контроля качества оцениваются соблюдение установленных порядков 
оказания и стандартов санаторно-курортной помощи, своевременность, эффективность и 
безопасность оказания медицинской помощи (оптимальность выбора медицинских технологий 
с учетом минимизации риска их применения, принятие адекватных мер профилактики 
ятрогенных осложнений, соблюдение правил хранения и применения лекарственных 
препаратов, расходных материалов, обеспечение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 
правилами и др.). 

Внутренняя (внутриведомственная) экспертиза объема и качества медицинской 
(санаторно-курортной) помощи осуществляется в СКО на трех уровнях: 

-на первом уровне контроль качества проводится заведующими структурных 
подразделений СКО путем оценки конкретных случаев оказания санаторно-курортной помощи; 

-на втором уровне контроль качества осуществляется заместителем руководителя СКО 
по лечебной работе путем проведения контроля качества случаев оказания санаторно-
курортной помощи первого уровня, оценки конкретных случаев оказания медицинской помощи 
(осмотр пациента, оценка тактики его ведения и др.); 

-на третьем уровне врачебной комиссией СКО проводится контроль качества наиболее 
сложных и конфликтных ситуаций, требующих комиссионного рассмотрения, вырабатывается 
и принимается решение по дальнейшей тактике ведения пациента, о профессиональном, 
должностном соответствии медицинских работников и другим вопросам. 

Контролю качества в обязательном порядке подлежат случаи: летальных исходов; 
сопровождавшиеся жалобами пациентов или их законных представителей на доступность и 
качество санаторно-курортной помощи; оказания неотложной или экстренной медицинской 
помощи в СКО; выявления дефектов оказания санаторно-курортной помощи 
контролирующими органами и организациями. 

Формы контроля качества: 
- текущий контроль качества осуществляется преимущественно на первом уровне, 

направлен на выявление отклонений в процессе оказания медицинской помощи (медицинские 
услуги) и принятие необходимых мер по их устранению; 

- заключительный контроль качества осуществляется преимущественно на втором и 
третьем уровнях по результатам законченных случаев оказания медицинской помощи, 
направлен на предупреждение и пресечение дефектов оказания медицинской помощи; 

- ретроспективный контроль качества осуществляется преимущественно на втором и 
третьем уровнях, направлен на совершенствование организации и оказания медицинской 
помощи. 

Объемы проведения контроля качества определяются с учетом структуры, мощности 
структурных подразделений, объемов оказываемой медицинской помощи в СКО приказом 
руководителя. Устанавливаются следующие обязательные объемы проведения контроля 
качества: 

- для заведующих структурными подразделениями СКО - ежемесячно не менее 30 % 
законченных случаев оказания санаторно-курортной помощи; 

- для заместителей руководителя СКО по лечебной работе - ежемесячно не менее 10 % 
законченных случаев оказания медицинской помощи (в том числе случаев контроля качества 
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первого уровня). 
Результаты контроля качества на первом и втором уровнях фиксируются в 

Картеэкспертной оценки качества медицинской санаторно-курортной помощи. Заместители 
руководителя СКО фиксируют результаты контроля качества на третьем уровне в Карте 
экспертной оценки качества медицинской санаторно-курортной помощи, а также в Журнале 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Организация проведения внутреннего контроля безопасности санаторно-
курортной деятельности 

Объектом внутреннего контроля безопасности санаторно-курортной 
деятельности, а также реабилитационных мероприятий, являются условия труда 
медицинских работников, применение и эксплуатация медицинских изделий, их 
утилизация, а также соблюдение установленных для медицинских и фармацевтических 
работников ограничений, при этом оценивается: 

- соблюдение требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- соблюдение государственных нормативных требований охраны труда 
(состояние рабочих мест; предоставление работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, компенсаций, установленных по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда; обеспеченность работников средствами 
индивидуальной защиты, молоком или продуктами, его заменяющими, лечебно-
профилактическим питанием); 

- соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации 
медицинских изделий и их утилизации, в том числе обучение работников безопасным 
методам и приемам применения и эксплуатации медицинских изделий; 

- соблюдение требований к состоянию помещений, в которых располагаются 
медицинские изделия или проводится их уничтожение; 

- соблюдение требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных 
технической и эксплуатационной документацией производителя; требований к 
утилизации медицинских изделий, предусмотренных технической и эксплуатационной 
документацией производителя; правил в сфере обращения медицинских изделий, 
утвержденных МЗ РФ; обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 
статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

Результаты внутреннего контроля безопасности медицинской санаторно-курортной 
деятельности фиксируются в Карте контроля соблюдения безопасности условий труда, 
требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий. 

Оценка удовлетворенности пациентами санаторно-курортным лечением.С 
целью определения удовлетворенности пациентами лечением в СКО и принятия 
управленческих решений по улучшению качества предоставляемых услуг по 
санаторно-курортному лечению или медицинской реабилитации, проводится 
социологическое изучение, для этих целей разрабатываются анкеты, включающие 
перечень вопросов, адаптированных к условиям медицинской организации. 

Заключение 
На прошедшем в сентябре Государственном совете Российской Федерации 

(Белокуриха, 2016) санаторно-курортная сфера рассматривается как один из важных 
стратегических активов России. В заключении рабочей группы по повышению 

consultantplus://offline/ref=18E182C1E12C7B3291377A552AD1D23269680683357A4A1B4FF4426D0DA5376059307736026AA3A4hCL9H
consultantplus://offline/ref=18E182C1E12C7B3291377A552AD1D23269680683357A4A1B4FF4426D0DA5376059307736026AA3A4hCL9H
consultantplus://offline/ref=18E182C1E12C7B3291377A552AD1D23269680683357A4A1B4FF4426D0DA5376059307736026AA3A4hCL9H
consultantplus://offline/ref=18E182C1E12C7B3291377B583CBD8761656C00803479404645FC1B610FA2383F4E373E3A036BA3A6CChCLAH
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инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в целях его 
дальнейшего развития было отмечено «… Важно не только бережно сохранять этот 
актив, но и максимально возможным образом приумножать его потенциал. До 
настоящего времени России удается сохранять лидирующие позиции в мировых 
рейтингах развития оздоровительных услуг, в сравнении со странами, имеющими СПА-
курорты, курорты с минеральными водами, курорты с высоким потенциалом 
оздоровительных природных факторов. Географическое положение России и ее 
природное разнообразие являются уникальными в мире. Страна может стать мировым 
лидером в сфере предоставления реабилитационных и/или оздоровительных услуг, 
поскольку способна предложить подходящие условия для любой группы 
потенциальных потребителей». В этих условиях особое значение приобретает 
экспертиза качества и безопасности медицинской санаторно-курортной деятельности, 
регулярное проведение которой позволит не только повысить эффективность 
санаторно-курортного лечения, но и привлечь новых потребителей данных услуг. 
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РЕЗЮМЕ 

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Билюкин Ю.Н., Глухов А.Н., Чалая Е.Н.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. 
Пятигорск 

Авторами освещены современные проблемы и правовые основы оценки качества и эффективности 
медицинской помощи в санаторно-курортных учреждениях. Представлены схемы и описаны структура и система 
управления и контроля качества и эффективности медицинской помощи на санаторно-курортном этапе.  
 Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, экспертиза качества медицинской помощи. 

SUMMARY 
QUALITY OF CARE - ONE OF THE MAIN CRITERIA FOR ASSESSING EFFECTIVENESS OF 

SANATORIUM MEDICAL ACTIVITIES 
Efimenko N.V., Kaysinova A.S., Glukhov A.N., Bilyukin Y.N., Chalaн E.H.; The FSBI PSSRIB of FMBA Russia, 

Pyatigorsk 
The authors highlight contemporary issues and the legal basis of medical care quality assessment and efficiency in 

sanatoria and health resorts. Schemes are given and the structure and the management and quality control system and 
efficiency of medical care in the sanatorium stage is described. 

Keywords: spa treatment, quality assessmentmedical care. 
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 Республика Дагестан расположена на стыке Европы и Азии в восточной части 
Северного Кавказа и является самым южным приграничным районом России. Включает в себя 
различные физико-географические  зоны: от Прикаспийской низменности, находящейся на 28 
м ниже уровня мирового океана, до снежных вершин высотой более 4 тыс. метров. Высшая 
точка Дагестана - гора Базардюзю (4466 м). 

Республика входит в состав Северо-Кавказского Федерального округа, граничит по 
суше и Каспийскому морю с пятью государствами – Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, 
Ираном и Туркменистаном, внутри Российской Федерации соседствует со Ставропольским 
краем, республиками Калмыкией и Чечней. 

Дагестан уникален в флористическом плане. Своеобразность и необычность флоры 
Дагестана обусловлена древностью и длительностью периода ее существенного изменения и 
изоляции. Развитие флоры началось тогда, когда он составлял восточную часть Кавказского 
острова – Главного Кавказского хребта. По разнообразию растительно-климатических поясов и 
природных ландшафтов Дагестан не имеет себе равных в России: от субтропического леса в 
устье реки Самур, пустынь и полупустынь на севере республики до высокогорных тундр и 
ледников. Флора республики насчитывает около 4500 видов, из которых 1100 эндемичных, 
принадлежащих, в основном, к высокогорным и нагорно-ксерофитным формациям. Здесь 
много видов растений, концентрирующих в своих органах важные вторичные органические 
соединения, имеющие важное пищевое, лекарственное, техническое значение – это крахмал, 
инсулин, сахара, витамины, эфирные масла, фенольные соединения, танины, аминокислоты. 

Климат республики в целом умеренно континентальный, засушливый. В горной части 
он изменяется с высотой: падает температура, повышается влажность. В южной, прибрежной 
части климат переходный от умеренного к субтропическому. Средняя температураянваря – от 
плюс 1°С на низменности до минус 11°С в горах, средняя температура июля – до плюс 24°С [3]. 

Дагестан является одним из районов Северного Кавказа, где удачно сочетаются весьма 
благоприятные условия создания большой курортной зоны федерального значения, как на 
побережье Каспийского моря, так и на других территориях республики. Эти зоны 
характеризуются комплексом разнообразных климатических условий, морских купаний, 
наличием лечебных грязей и многочисленных видов минеральных источников. 

Минеральные воды (МВ) – бесценный дар природы. Они используются человечеством 
для лечения различных заболеваний с давних пор. Вода участвует во всех физиологических 
процессах. Академик А.Е. Ферсман назвал воду самым важным минералом на земле, без 
которого нет жизни [2]. 

mailto:gniikkmv@yandex.ru
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В силу специфических особенностей геолого-тектонического строения территория 
Дагестана располагает уникальными запасами самых разнообразных по составу минеральных 
вод. На территории республики выявлено и описано свыше 300 целебных минеральных 
источников. Для лечебных целей используется пока небольшое количество скважин, хотя, 
следует отметить, что последние годы много источников используется для промышленного 
розлива лечебно-столовых и столовых минеральных вод [2]. Гидрохимия подземных 
минеральных вод Дагестана во многом определяется структурно-тектонической зональностью 
республики. Так, в приморской части распространены высокоминерализованные воды 
хлоридно-натриевого состава с повышенным содержанием микроэлементов: йода, брома, бора. 
В горной части распространены воды слабоминерализованные с низким содержанием 
микроэлементов. В центральном горном Дагестане с высокоминерализованными соседствуют 
слабоминерализованные безсульфатные хлоридно-натриево-кальциевые воды [2,4,5]. 

С лечебной целью в республике также используется иловая грязь озер Большого и 
Малого Турали, расположенных к югу от Махачкалы и торфяная грязь озера Дипсус 
(Каякентский район). Имеются также сульфидная иловая грязь в озерах Алтаусское, 
Махачкалинское, Аджи и месторождение сопочной грязи в Каякентском районе. 

Далее остановимся на характеристике вод отдельных месторождений минеральных 
источников республики Дагестан, исследованных в последние годы научными сотрудниками 
Пятигорского Государственного научно-исследовательского института ФМБА России. 

Вода Махачкалинского месторождения (скважина № 1-С «Сарматская») - 
гидрокарбонатная натриевая, минерализация более 1,2 г/л, соответствует ГОСТ Р 54316-2011. 
Медицинские показания для внутреннего использования в лечебных целях определяются 
близостью физико-химических свойств данной воды к аналогичным показателям лечебно-
столовой минеральной воды Горячеключевской №1 (ГОСТ Р 54316-2011). Показаниями для 
внутреннего применения данной воды являются: болезни органов пищеварения (хронический 
гастрит с нормальной и повышенной секреторной функцией желудка, неосложненная язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни оперированного желудка; хронические 
заболевания печени и желчевыводящих путей, постхолецистомический синдром, хронические 
панкреатиты). Болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, мочекислый диатез, 
оксалурия, фосфатурия). 

Вода скважины № 1-М Махачкалинского месторождения - гидрокарбонатно - 
сульфатная натриевая, минерализация 4 г/л, соответствует ГОСТ Р 54316-2011, вода 
аналогична показателям других лечебно-столовых минеральных вод данного месторождения и 
водам Ачалукского типа. Показания для внутреннего применения такие, как для МВ скважины 
№1-С «Сарматская». 

Вода скважины № 20-Т (г. Махачкала) - сульфатно-хлоридная натриевая, 
минерализация 8,6 г/л, соответствует требованиям ГОСТ Р 54316-2011, для внутреннего 
использования в лечебных целях берется близость физико-химических свойств данной воды с 
лечебно-столовыми водами Махачкалинского, Чартакского и Ново-Ижевского типов. 
Показаниями для внутреннего применения воды скважины № 20-Т являются заболевания 
органов пищеварения: хронический гастрит с нормальной и пониженной секреторной 
функцией желудка, заболевания печени и желчевыводящих путей, постхолецисэктомический 
синдром. Наличие в воде скважины №20-Т борной кислоты в концентрации превышающей 
нижнюю границу терапевтической активности, значительно расширяет показания для 
наружного применения ее в лечебных целях. Эти показания аналогичны с известными 
минеральными водами месторождений: Кисловодск, Дарасун. Эту воду можно использовать 
при болезнях сердечно-сосудистой, нервной системы, болезнях обмена веществ и эндокринной 
системы, органов дыхания нетуберкулезного характера. 
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Вода скважины № 29-Т Махачкалинского месторождения - гидрокарбонатно-
сульфатная натриевая, минерализация 2,3 г/л. Показания для внутреннего применения данной 
воды аналогичны другим выше перечисленным лечебно - столовым водам данного 
месторождения : это скважины - № 1-С «Сарматская» и № 1-М. 

Вода скважины № 83 (г. Махачкала) - гидрокарбонатно-хлоридная сульфатная 
натриевая, минерализация 4,5 г/л, медицинские показатели для внутреннего использования 
этой воды в лечебных целях определяются близостью физико-химических свойств к 
аналогичным показателям лечебно-столовых минеральных вод Махачкалинского типа: воды 
скважин № 1-С «Сарматская», № 1-М и № 29 –Т [2,5,6]. 

Вода Дербентского месторождения (скважина № 15- М, с. Белиджи) - хлоридно-
натриевая, минерализация 4,8 г/л, соответствует требованиям ГОСТ Р 54316-2011 
предьявляемым к минеральным питьевым водам. По показаниям для внутреннего (питьевого) 
использования в лечебных целях она аналогична лечебно-столовой воде Миргородского типа и 
применяется при хронических заболеваниях органов пищеварения, болезнях обмена веществ и 
хронических заболеваниях мочевыводящих путей [2, 6]. 

Вода Дербентского месторождения из водоема села Сегелер - хлоридная натриевая 
йодная с повышенным содержанием органических веществ и кремниевой кислоты, 
минерализация 74,2 г/л. Вода по окисляемости и содержанию органических нелетучих 
соединений, стронция и бария, согласно ГОСТ Р 54316-2011, недопустима для внутреннего 
(питьевого) применения, но имеет расширенные показания для наружного применения в 
лечебных целях. Данная вода по показаниям аналогична водам известных месторождений: 
Кисловодск, Дарасун, Семигорье, Нафталан, Чартак [2, 6]. Показаниями для наружного 
применения являются болезни сердечно-сосудистой системы, нервной системы, болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения и мочеполовой 
системы, гинекологические заболевания, нарушения обмена веществ и болезни эндокринной 
системы, кожные заболевания, органов дыхания нетуберкулезного характера, болезни системы 
крови и хронические интоксикации [6].  

Вода Дербентского месторождения, из скважины северо-западной окраины с. Белиджи - 
сульфатно-хлоридная натриевая, минерализация 5,5 г/л. Медицинские показания для 
внутреннего применения в лечебных целях определяются прямым аналогом данной воды с 
лечебно-столовыми минеральными водами XXII группы, гидрохимический тип Каспийский. 
Показаниями для внутреннего применения денной воды являются: хронический гастрит с 
нормальной и пониженной секреторной функцией желудка, болезни кишечника (синдром 
раздраженного кишечника, дискинезия кишечника), болезни печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей, поджелудочной железы и обмена веществ (сахарный диабет, 
ожирение, нарушение солевого и липидного обмена) [6]. 

Вода Кизлярского месторождения (скважина № 4-Т, с. Кардоновка) - хлоридно-
гидрокарбонатная натриевая йодная, минерализация2,4 г/л, по перманганатной окисляемости 
вода не соответствует требованиям для питьевых природных вод, поэтому внутреннее 
(питьевое) использованиепредставленной воды в лечебных целях не допустимо (ГОСТ Р 54316-
2011). При этом наличие йода и брома в концентрациях превышающих границы 
терапевтической активности, а борной кислоты в концентрации уровня нижней границы 
терапевтической активности значительно расширяет показания для наружного использования 
воды в лечебных целях. Физико-химические свойства сходны с аналогичными показателями 
известных минеральных вод месторождений: Кисловодск, Дарасун, Семигорье, Нафталан, 
Чартак. Показаниями для наружного применения воды скважины 4-Т являются болезни 
сердечно - сосудистой системы, нервной системы, органов пищеварения, болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани, гинекологические заболевания, болезни 



10 
 

нарушения обмена веществ и эндокринной системы, мочеполовых органов, кожи, органов 
дыхания нетуберкулезного характера, болезни системы крови и интоксикации [2, 6]. 

Вода скважины № 6 (Кизлярское месторождение) - хлоридно-гидрокарбонатная 
натриевая йодная, имеет минерализацию 2,2 г/л, по перманганатной окисляемости и 
содержанию органических нелетучих соединений не соответствует критерию токсичности для 
питьевых минеральных вод и поэтому внутреннее (питьевое) применение данной воды в 
лечебных целях не допустимо (ГОСТ Р 54316-2011). По физико-химическим свойствам вода 
аналогична показателям известных минеральных вод месторождений: Семигорье, Нафталан, 
Чартак. Наличие в воде скважины №6 йода и брома в концентрациях, превышающих нижние 
границы терапевтической активности, дает возможность к широкому ее применению для 
наружного использования в лечебных целях. Показаниями данной воды являются: болезни 
сердечно-сосудистой и нервной систем, болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, органов пищеварения и гинекологические заболевания, болезни мочеполовой системы, 
нарушения обмена веществ и эндокринной системы, кожи, системы крови и хронические 
интоксикации, а также болезни органов дыхания нетуберкулезного характера. 

Вода Кизлярского месторождения (скважина ОАО «Кизлярагрокомплекс») - 
гидрокарбонатно-натриевая, минерализация 1,1 г/л, может использоваться для внутреннего 
(питьевого) и наружного применения. Вода по физико-химическим свойствам близка 
аналогичным показателям лечебно-столовой воды типа Горячеключевская № 1 (ГОСТ Р 54316-
2011). Показаниями для внутреннего применения воды данного источника являются: 
хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни обмена веществ (сахарный 
диабет, ожирение, мочекислый диатез, оксалурия, фосфатурия). 

Вода Кизлярского месторождения (скважина № 13-Т) - хлоридно-гидрокарбонатная 
натриевая йодная, минерализация 2,4 г/л, по перманганатной окисляемости и содержанию 
органических нелетучих соединений не соответствует критериям токсичности для питьевых 
минеральных вод и поэтому не может применяться для внутреннего (питьевого) использования. 
Высокое содержание в данной воде йода и брома, в концентрациях, превышающих нижние 
границы терапевтической активности, значительно расширяют показания для ее наружного 
применения в лечебных целях. Показания эти аналогичны применению воды скважины № 6 
данного месторождения, описанные выше [2, 5, 6].  

Вода Талгинского месторождения (скважина № 1-бис) - сульфатно-хлоридная 
кальциево-натриевая, имеет минерализацию 5,9 г/л, не соответствует критериям токсичности 
для минеральных вод и поэтому не может использоваться для внутреннего (питьевого) приема 
в лечебных целях.Наличие в ней сероводорода в концентрации превышающей нижнюю 
границу терапевтической активности, дает широкую возможность наружного применения 
данной воды в лечебных целях. Показания для наружного применения следующие: болезни 
сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ и эндокринной системы, 
гинекологические и нервные заболевания, болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, кожи, крови и хронические интоксикации, заболевания мочеполовых 
органов. 

Вода скважины № 13 «Тарки» (санаторий «Дагестан») - хлоридно-натриевая 
железистая, минерализация 55,2 г/л, по причине перманганатной окисляемости, содержанию 
стронция и органических нелетучих соединений она не может использована для внутреннего 
(питьевого) применения. Но, благодаря наличию в ней борной кислоты, брома и йода в 
терапевтических дозах и высокой минерализации она имеет широкое значение при наружном 
применении в лечебных целях.По физико-химическим свойствам она имеет аналогичные 
сходства с месторождениями минеральных вод: Семигорье, Нафталан, Чартак, Раздан. 
Показаниями для наружного применения в лечебных целях аналогичны показаниям воды 
Талгинского месторождения скважины № 1-бис [5,6]. 
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Вода скважины №3 (с. Главсулак) - гидрокарбонатно-натриевая хлоридная, 
минерализация 1,3 г/л, может использована для внутреннего применения, по физико-
химическим показателям аналогична водам Майкопского и Горячеключевского типов. 
Показаниями для внутреннего применения являются: хронический гастрит с нормальной и 
повышенной секреторной функцией желудка, неосложненная язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, болезни оперированного желудка, кишечника, хронические 
заболевания печени и желчевыводящих путей, хронические панкреатиты, болезни обмена 
веществ [2, 5, 6].  

Вода источника «Амин» (с. Бежта Бежтинского района) - гидрокарбонатно-натриевая, с 
минерализацией 1,5 г/л, соответствует требованиям ГОСТ 54316- 2011, предъявляемым к 
минеральным питьевым водам. Конкретные медицинские показания для внутреннего приема 
данной воды определяются близостью физико-химических свойств с известными лечебно-
столовыми водами Горячеключевского и Майкопского типов (ГОСТ Р 54316- 2011). Показания 
для внутреннего (питьевого) лечебного применения такие, как воды скважины № 3 с. 
Главсулак, описанной выше [6].  

Учеными Пятигорского Государственного НИИ курортологии ФМБА России многие 
годы изучались рекреационные ресурсы Дагестана. Многочисленные минеральные источники и 
лечебные грязи в сочетании с целебным климатом, прекрасным ландшафтом и теплым морем, 
обилие архитектурно-исторических памятников и самобытная культура народов, населяющих 
республику, создают отличные условия для отдыха и лечения.Все это позволило выделить 4 
курортные зоны: Махачкалинская, Манасская, Каякентская и Самурское взморье. Это 
богатство является «золотой россыпью» Северного Кавказа - народным достоянием России. 
Все выше сказанное имеет большое значение для развития в республике Дагестан, как и в 
целом во всем Северо-Кавказском Федеральном округе, крупного санаторно-курортного и 
туристического кластеров международного уровня. 
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РЕЗЮМЕ 

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ БОГАТСТВО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ДАГЕСТАНА 

Васин В.А., Данилов С.Р.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск 
В настоящей статье, используя многолетние научные исследования курортно-рекреационных ресурсов Северного 

Кавказа Пятигорским Государственным научно-исследовательским институтом курортологии ФМБА России, авторы показали 
наличие в республике Дагестан большого количества минеральных вод различного генеза, типа и физико-химического состава. 
Авторами статьи показаны глубокие научные изыскания по рекреационным ресурсам самой большой республики Северного 
Кавказа, провели анализ медицинских заключений института по использованию минеральных вод и пелоидов при различных 
заболеваниях в бальнеологических целях для внутреннего и наружного применения, а также розлива для употребления населением 
столовых и лечебно-столовых вод, для удовлетворения широкого спроса населения высококачественными и полезными водами. 
Авторы показали возможность широкого применения минеральных вод Дагестана, что доказывает жизненную необходимость 
дальнейшего развития курортной и туристической отрасли республики. 

Ключевые слова: Дагестан, курортные ресурсы, бальнеология, гидрогеология, медицинские показания. 
  SUMMARY 

RESORT AND RECREATIONAL WEALTH OF NORTH CAUCASUS.DAGESTAN MINERAL WATERS  
Vasin V.A., Danilov S.R.; The FSBI PSSRIB FMBA Russia, Pyatigorsk 

 In the article, using a multi-year research of the resort and recreational resources of the North Caucasus by Pyatigorsk State 
Scientific and Research Institute of Balneology FMBA of Russia, the authors show the presence of a large number of mineral waters of 
various origins, physical and chemical composition in the Republic of Dagestan. The authors show deep scientific research on recreational 
resources of the largest republic of the North Caucasus, conduct an analysis of the institute medical reports on the use of mineral waters and 
peloids in various diseases for balneological purposes for indoor and outdoor use, as well as the filling for the use of public canteens and 
medical-table waters to meet a wide demand of the population with high-quality and healthy waters. The authors demonstrate the possibility 
of widespread use of mineral waters of Dagestan, which proves the vital necessity of further development of the resort and tourism industry 
of the country. 
 Keywords: Dagestan, resort resources, wellness, hydrogeology field, medical indications. 
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Значимым природоохранным событием последнего времени является принятие 
Постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 г. № 493 «О создании 
Национального парка «Кисловодский». Этому событию предшествовали многолетние 
комплексные исследования состояния Кисловодского месторождения минеральных вод, 
биоклиматических особенностей, аэрозольного состава, фитонцидных свойств воздуха 
различных насаждений и ландшафтов Кисловодского курортного парка (ККП), проведенных 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического 
агентства», Кисловодским сектором научного отдела Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Сочинский национальный парк», Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки «Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова» Российской 
академии наук и другими организациями [1, 9]. Было доказано, что ККП выполняет важнейшие 
санитарно-гигиенические, водо- и климаторегулирующие функции, обладает высокими 
лечебно-оздоровительными, эстетическими, водоохранными, углеродообменными и другими 
средообразующими свойствами, оказывающими влияние на самоочищение и состав приземной 
атмосферы [6, 9].  

Важнейшими лечебно-оздоровительными факторами ККП являются благоприятный 
микроклимат, слабая и умеренная природная гипобария и гипоксия (8-14%), повышенный фон 
природных анионов (от 600 до 2400 ион/см3 с коэффициентом униполярности 0,4-1,2), 
сниженный уровень атмосферного аэрозоля с размером частиц 500-1000 нм (проникающих при 
дыхании до альвеол – 0,9-3,6 частиц/см3) [8], высокая прозрачность воздуха (коэффициент 
прозрачности атмосферы 0,75 – 0,84), присутствие в солнечном спектре биологически 
активных солнечных ультрафиолетовых лучей (зимой UVI 1-2, летом – до 8-1), специфические 
особенности эмиссии летучих фитоорганических веществ растений, обладающих различными 
реабилитационными функциями [4, 12].  

В условиях чистого воздуха летучие метаболиты растений активизируют процесс 
аэроионизации с превалированием аэроанионов кислорода (О-), трансформирующих молекулы 
озона (О3) в электронно-возбужденные молекулы озонидов, что повышает бактерицидный 
потенциал приземной атмосферы и обеспечивает высокие санирующие свойства паркового 
ландшафта. 

Древесно-кустарниковая растительность Кисловодского курортного парка исследована 
на фитонцидную активность, выраженную в % угнетения санитарно-показательного 
микроорганизма - Staphylococcus aureus 209р (табл. 1).  

mailto:nauka@gniik.ru
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Из числа хвойных и лиственных древесно-кустарниковых пород парка, 
произрастающих вдоль действующих терренкуров, наибольшей фитонцидной активностью 
обладает осина [14]. Уникальные горные природные ландшафты ККП обладают 
исключительно высокой эстетической и лечебно-оздоровительной значимостью.  

Таблица 1 - Шкала фитонцидной активности древесно-кустарниковых пород  
Кисловодского курортного парка 

№ п/п Древесно-кустарниковые породы Фитонцидная активность, % 
 1 группа – высокая фитонцидная активность 

1 Осина 100 
 2 группа – средняя фитонцидная активность 

2 Береза повислая 55 
3 Ива вавилонская 49 
4 Дуб черешчатый 48 
5 Сосна крымская 41 
6 Тис ягодный 40 
7 Явор 39 
8 Кипарисовик горохоплодный 38 
9 Пихта бальзамическая 38 
10 Каштан конский 37 
11 Можжевельник обыкновенный 34 
12 Кипарисовик Лавсона 33 
13 Явор (форма багрянистая ) 33 
14 Сосна Коха, 30 лет 27 

 15 Сосна Коха, 100 лет 26 
 3 группа – ниже средней фитонцидная активность 

16 Ель обыкновенная 24 
17 Можжевельник виргинский 20 
18 Ясень обыкновенный 20 
19 Сосна веймутова 17 
20 Туя западная 17 
21 Липа кавказская 16 
22 Пихта кавказская 13 
23 Клен остролистный 11 

 4 группа – низкая фитонцидная активность 
24 Бархат японский 3 

 
На территории ККП проложены маршруты терренкура, востребованность которых 

необычайно высока. Ландшафтно-климатические условия ККП в 2001 году были 
сертифицированы как ценный природный ресурс для круглогодичного проведения на открытом 
воздухе аэротерапии, ландшафтотерапии, лечебной ходьбы на маршрутах терренкура. 
Уникальные ландшафтно-климатические ресурсы ККП активно используются в процессе 
санаторно-курортного лечения различных социально значимых заболеваний и 
оздоровительного отдыха [11, 15]. Продолжительность благоприятного периода для 
организации различных видов климатолечения и аэрофитотерапии на свежем воздухе в ККП 
рекордно высока и достигает более 340 дней в году [2, 3].  

На территории ККП представлен широкий спектр биологического разнообразия: более 
250 древесных пород и более 900 видов травянистых растений, 5 видов амфибий, 9 рептилий, 
217 видов птиц, 39 млекопитающих, в том числе 50 таксонов (видов растений и животных) 
занесены в Красную книгу РФ и Ставропольского края. 

Таким образом, Национальный парк «Кисловодский» наделен уникальными 
природными компонентами - орографическими, климатическими, ландшафтными, 
дендрологическими, гидрогеологическими, биоценотическими особенностями, которые по 
совокупности благоприятных свойств обеспечивают высокий лечебно-оздоровительный 
потенциал и эстетическую привлекательность территории парка в течении круглого года. 
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Указанные природные компоненты парка весьма уязвимы в силу их высокой чувствительности 
к антропогенным факторам [13]. В условиях усиливающейся урбанизации Кисловодска, 
необоснованного сокращения площади земель ККП, нарушений естественного хода 
биологических процессов на значительных территориях следует признать создание особо 
охраняемой природной территории – Национального парка «Кисловодский» с научно-
обоснованным режимом природопользования как важнейшего судьбоносного 
природоохранного мероприятия. 

Ценным направлением в работе Национального парка «Кисловодский» является 
планируемое дифференцированное зонирование территории, имеющее целью оздоровление 
природной среды, восстановление биоразнообразия, повышение привлекательности парка. 
Здесь планируется выделение четырех функциональных зон: 

- заповедной зоны (117,4 га) для сохранения естественных лесных и горностепных 
ландшафтов с населяющими их типичными и редкими представителями флоры и фауны; 

- особо охраняемой зоны (18,6 га), в пределах которой обеспечиваются условия для 
сохранения природных комплексов и объектов со строго регулируемым посещением; 

- зона охраны историко-культурных объектов (12,0 га), предназначенная для сохранения 
и изучения археологических, архитектурных и других объектов; 

- рекреационная зона (817,8 га), предназначенная для оздоровления и отдыха 
посетителей, организации экологического просвещения, экологического туризма. 

Таким образом, с принятием под защиту Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации территории Национального парка «Кисловодский» появилась реальная 
перспектива проведения обоснованных и целенаправленных природоохранных мероприятий и 
сохранения уникального природоресурсного потенциала для санаторно-курортного лечения и 
оздоровительного отдыха. 

В то же время, следует принимать во внимание, что регион Кавказских Минеральных 
Вод (КМВ) является мощным природным конгломератом с единым артезианским бассейном 
разнообразных по типам и богатейших по ресурсам подземных минеральных вод, область 
формирования которых (с единым округом горно-санитарной охраны) находится на территории 
трех субъектов Российской Федерации: Ставропольского края (3031,5 км2), Кабардино-
Балкарской Республики (485,5 км2), Карачаево-Черкесской Республики (1726 км2). Уникальный 
природный лечебно-оздоровительный базис региона КМВ дополнен живописными горами 
лакколитами, многочисленными геолого-морфологическими, водными, ботаническими, садово-
парковыми памятниками природы. Эти ресурсы явились основой становления и развития в 
регионе рекреационной и курортно-оздоровительной отраслей.  

Экологические проблемы имеют общие корни для всего региона КМВ, большинство из 
них лежит в сфере недостаточно продуманной градостроительной политики, высокой 
освоенности территории и просчетов в стратегии природопользования. В сложившихся 
условиях высокой урбанизации в регионе КМВ важнейшей мерой оздоровления окружающей 
среды и сохранения природных лечебных ресурсов является создание сети особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), в первую очередь на неосвоенных и слабо освоенных 
территориях (горы лакколиты, горные склоны Бермамытского плато, Джинальского и 
Боргустанского хребтов, лесных, парковых и других природных зонах). Этой задаче отвечает 
статус Национального парка кластерного типа (Кавказские Минеральные Воды), который 
позволит обеспечить охрану целого ряда локальных уникальных природных территорий. В 
стратегическом плане созданию Национального парка кластерного типа содействует Указ 
Президента Российской Федерации от 27 марта 1992 года № 309, в соответствии с которым 
регион КМВ, единственный в России, получил статус «особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации». О неотложности создания сети ООПТ свидетельствуют 
факты выявленных уже в последние годы нарушений режима природопользования. В 
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частности, с начала девяностых годов прошлого века и по настоящее время природная среда 
курортного региона КМВ испытывает на себе антропогенный пресс, выраженный главным 
образом в невиданном ранее буме коммерческого и жилого строительства, которое тяготеет к 
курортной зоне городов, включая первую зону округов санитарной (горно-санитарной) охраны, 
а также участкам, прилегающим к основным автомобильным дорогам. Эти территории 
покрыты главным образом городскими лесами, которые находятся под юрисдикцией местных 
муниципальных структур. В соответствии с Лесным кодексом городские леса относятся к 
категории защитных лесов [5]. В то же время, земли под городскими лесами являются 
«землями поселений», что позволяет муниципальным властям заявлять своё право 
распоряжаться ими по своему усмотрению. Таким образом, противоречивость действующих 
правовых актов в отношении курортного региона КМВ наносит серьёзный ущерб природной 
среде и, в частности, городским лесам, являющимся неотъемлемой частью курортных ресурсов 
региона. По далеко неполным сведениям за последние годы в регионе КМВ уничтожено 47,5 га 
леса. За исключением невосстановленного горельника на территории гослесфонда в 
Кисловодском лесничестве (2,3 га) это территория городских лесов, имеющих защитную 
категорию. Следует отметить, что уничтоженные леса входили в 1-2 зоны санитарной (горно-
санитарной) охраны курортов, тем самым был нанесен невосполнимый ущерб природным 
лечебным ресурсам региона КМВ. 

Доминирующую роль в благоприятной экологической обстановке на курортах КМВ 
играют парки, лесопарки и другие зеленые насаждения. Лесопокрытая площадь региона КМВ 
составляет 34, 4 тыс. га из них городские леса – 8,9 тыс. га. Все эти леса имеют важное 
рекреационное, санитарно-гигиеническое и средообразующее значение. Они выполняют 
водоохранные и водорегулирующие функции по защите источников минеральных и пресных 
вод.Следует признать, что на лесных площадях, включающих луга и другие необлесённые 
участки природных территорий региона КМВ, отмечается нарушение целостности структуры 
естественных ландшафтов, повсеместно происходит деградация растительного покрова и его 
флористического состава. По данным А.Д. Михеева [7] в регионе КМВ исчезли 14 видов 
растений, указанных учеными в 19 и 20 веках (статус - 0); 21 вид находятся на грани 
исчезновения (статус - 1), 58 - кандидаты в предыдущую группу (статус - 2). Всего же в той или 
иной мере требует защиты 130 видов растений региона КМВ. Все такие виды занесены в 
"Красную книгу России" и в "Красную книгу Ставропольского края", т.е. находятся под 
защитой законов Российской Федерации и Ставропольского края. Стратегия сохранения 
биологического разнообразия заключается в том, что в каждом конкретном регионе должен 
быть сохранен генетический фонд присущих ему редких и исчезающих видов живых 
организмов. Важную роль в сохранении генетического фонда живой природы могут сыграть 
резервации территории в границах уцелевшего к настоящему времени естественного 
растительного покрова, с которым в неразрывном единстве существуют животные (особенно 
насекомые), грибы, низшие споровые, бактерии (биом). 
 В настоящее время естественный природный организм региона КМВ расчленен на 
отдельные участки, почти целиком изолированные друг от друга и от окружающих 
биологических систем, разрушенных антропогенными процессами, растительный и животный 
мир оказался в весьма жестких условиях своеобразного островного существования. 
Возможность сохранения привычных биологических ритмов животных и растительных 
организмов оказалась весьма шаткой. Единственной альтернативой сохранения важнейших 
составляющих природного комплекса в регионе КМВ является создание генофонда 
растительного и животного мира. Поскольку всякий биологический вид зарождается, живет и 
процветает в недрах соответствующих сообществ, биоценозов, то для проявления его 
биологической сущности, прежде всего – панмиксиса (возможность репродуктивного 
общения), требуется определенной величины ненарушенная территория, биотоп. Для многих 
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исчезающих видов растений в регионе КМВ арена жизни явно недостаточна. Это, в 
большинстве случаев, является главной причиной, по которой они обречены на вымирание или 
поставлены на край гибели.К числу наиболее уязвимых следует отнести такие растения, как 
мак прицветниковый, бересклет карликовый, горная звёздочка безвременникоцветная, лилия 
Кессельринга, леопольдия тонкоцветковая, пыльцеголовник красный, подснежник 
узколистный, касатик Маршалла, ятрышник пестрый, офрис оводоносный, гудайера ползучая, 
пион кавахский, для которых крайне важно сохранение среды обитания, т.е. биоценозов, 
членами которых эти виды являются. Это одна из первоочередных природоохранных задач 
региона КМВ.  

В начале текущего века администрацией Кавказских Минеральных Вод при участии 
ученых региона КМВ обсуждался вопрос о создании Национального парка кластерного типа 
«Кавказские Минеральные Воды» с целью сохранения генофонда многих видов еще живущих 
отдельных представителей растительного и животного мира, а также природной среды 
формирования уникальных природных лечебных ресурсов (области питания минеральных 
источников, лечебной грязи, лесов и парков курортов, островных территорий местообитания 
эндемичных растений).  

ООО «Севкавгипроводхоз» (в 2000-2002 гг.) предлагали создавать Национальный парк 
в два этапа: первый этап – на территории Ставропольского края – на площади 67 тыс. га, а 
второй этап – на территории Карачаево-Черкесской Республики – на площади78 тыс. га.На 
первом этапе на территории Ставропольского края в состав Национального парка кластерного 
типа предлагалось включить следующие территории: 

Кисловодский участок – 25,7 тыс. га, из них отдельныедостопримечательные места в 
бассейне реки Подкумок – 12,73 тыс. га, (в том числе скала Кольцо – 0,65 тыс. га, Гора Кабан, 
реки Джуца –1 и Джуца-2 –12,08 тыс. га), участки второй зоны горно-санитарной охраны – 
11,17 тыс. га, (в том числе курортный парк, Храм Воздуха – 1,03 тыс. га, гора Малый Джинал, 
скала Султанный мыс – 10,14 тыс. га), отдельных других территорий вне бассейна р. Подкумок 
– 1,8 тыс. га. 

Ессентукский участок – 22,8 тыс. га, из них достопримечательные места в бассейне 
реки Подкумок – 5,7 тыс. га (в том числе государственный природный заказник Малый 
Ессентучок – 1,6 тыс. га), Боргустанский – 10 тыс. га, участки второй зоны горно-санитарной 
охраны – 7,1 тыс. га (в том числе государственные природные заказники Бугунтинский – 0,9 га 
и Большой Ессентучок – 0,9 тыс. га). 

Пятигорский и Железноводский участки – 18.5 тыс. га, из них участки второй зоны 
горно-санитарной охраны в бассейне реки Подкумок – 7.6 тыс. га (в том числе в г. Пятигорске 
3.8 тыс. га, гора Машук 2.3 тыс. га, гора Джуца – 0.3 тыс. га, гора лысая – 1.2 тыс. га, вне 
бассейна реки Подкумок участки второй зоны горно-санитарной охраны - 10.9 тыс. га (в том 
числе гора Верблюд – 0.7 тыс. га, гора Быкогорка – 0.5 тыс. га, район Железноводска – 7.4 тыс. 
га, источник Баталинский – 0.7 тыс. га, озеро Тамбукан – 0.8 тыс. га, гора Золотой Курган – 0.8 
тыс. га).  

На втором этапе по согласованию с правительством Карачаево-Черкесской 
Республики в состав Национального парка предполагалось включить отдельные территории 
КЧР, общей площадью около 78 тыс. га, куда предположительно могли войти зоны питания 
минеральных источников и площади водосбора реки Подкумок – 58,3 тыс. га, в том числе в 
бассейне реки Подкумок – 40 тыс. га, во второй зоне санитарной охраны – 18,3 тыс. га, а также 
участки второй зоны горно-санитарной охраны, расположенные вне охраны бассейна реки 
Подкумок - –9,7 тыс. га. 

По нашему мнению актуальность данного проекта не потеряна и в настоящее время.  
Заключение. Принятие Постановления Правительства Российской Федерации от 

02.06.2016 г. № 493 «О создании Национального парка «Кисловодский» является важной и 
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неотложной мерой по проведению целенаправленных природоохранных мероприятий и 
сохранению уникального природоресурсного потенциала для санаторно-курортного лечения и 
оздоровительного отдыха. В развитие стратегии сохранения уникальных природных лечебных 
ресурсов и биологического разнообразия представляется целесообразным продолжить работу 
по созданию новых кластеров Национального парка на наиболее уязвимых природных 
территориях Кавказских Минеральных Вод. 
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РЕЗЮМЕ 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОЗДАНИЯНАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА КЛАСТЕРНОГО  
ТИПА «КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 

Поволоцкая Н.П., Слепых В.В.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; ФГБУ «Сочинский национальный парк МПРиЭ РФ», 
г. Сочи 

В статье рассматриваются вопросы сохранения природных лечебных ресурсов, базиса биоразнообразия и актуальность 
проблемы создания Национального парка кластерного типа «Кавказские Минеральные Воды» как сети особо охраняемых 
природных территорий с двоякой задачей - сохранения (восстановления) уникального природного комплекса, использования его в 
научно-образовательном и курортно-рекреационном направлениях. 

Ключевые слова: природные лечебные ресурсы, Национальный парк кластерного типа, редкие и исчезающие виды 
растений Кавказских Минеральных Вод. 

SUMMARY 
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Federation", Sochi 
The article deals with the issues of natural medicinal resources conservation, biodiversity baseline and the urgency of the problem 

of creation of the National Park of the cluster type " The Caucasian Mineral Waters" as a network of protected areas with the dual objective - 
preservation (restoration) of the unique natural complex its’ use in the scientific-educational and health resort and recreational areas. 

Keywords: natural medicinal resources, the National park of cluster-type, rare and endangered plant species of the Caucasian 
Mineral Waters. 
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Актуальностьизучаемой проблемы обусловлена высокой значимостью терренкура для 

повышения эффективности восстановительного лечения и оздоровительного отдыха на 
низкогорном курорте Пятигорск [6]. Лечение тренировкой ходьбой (ТХ) по маршрутам 
терренкура (МТ) включено практически во все утвержденные Минздравом России стандарты 
санаторно-курортного лечения больных на Пятигорском курорте. 

С исторических позиций прогулки по склонам гор Машук и Горячей практиковали на 
курорте Пятигорск с середины 19 века. Уже тогда отмечалась высокая эффективность 
сочетания питьевого лечения минеральными водами с прогулками по первозданному горному 
ландшафту вблизи минеральных источников [8]. Первый терренкур в России был устроен в 
Кисловодске врачом Н.Н. Оболонским, который проложил по горе Тупой первый маршрут 
терренкура. В Пятигорске деятельное участие в разработке маршрутов терренкура принимал 
известный российский врач, первый председатель Кавказского Горного Общества Чечотт 
Оттон Антонович. В 1901 году на заседании Русского бальнеологического общества он 
рекомендовал использовать имеющуюся «кривую дорожку на гору Машук» в качестве 
терренкура. Технические расчеты выполнял гражданский инженер И.И. Байков. «Тропа 
Чеччота», так довольно длительное время называли в народе разработанный им маршрут 
терренкура на гору Машук[14].  

По мере развития курортологии интерес к ТХ по горной местности Пятигорска 
возрастал. Были разработаны методологические подходы к оценке дозирования ТХ по горной 
местности и доказана высокая эффективность применения климатоландшафтотерапии на МТ в 
условиях чистой атмосферы парковых зон при курортном лечении больных с различными 
социально значимыми заболеваниями [1, 5]. В 80-х годах 20-го столетия на курорте Пятигорск 
были проложены три круговых общекурортных МТ (рис.1), которые начинаются у Источника 
№ 20, (санаторий Тарханы) и далее МТ № 1 проходит по курортной зоне мимо Провала - 
Комсомольской поляны – Места дуэли М.Ю.Лермонтова – Верхних радоновых ванн - и 
возвращается до первоначальной станции - Источника № 20 (протяженность МТ – 10 км, угол 
подъема 1- 60); МТ № 2 повторяет МТ № 1, но в обратном направлении (угол подъема в 
отдельных местах до 11-120); МТ № 3 повторяет МТ № 2 до 22-й станции (у Домика Лесника), 
затем сворачивает направо на вершину горы Машук, путь назад – в обратном направлении 
(протяженность МТ № 3 – 11400 м, угол подъема до 120).  
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(1868-1937) 

Главный архитектор Управления 
Кавказских минеральных вод. 

Действительный член Русского 
бальнеологического общества 

В последние годы при организации ТХ по горной местности особое внимание стало 
уделяться изучению особенностей горного микроклимата, физико-химических и 
реабилитационных свойств приземной атмосферы и рекреационных ландшафтов [10, 11], 
влиянию глобальной урбанизации и изменения климата на эффективность курортного лечения 
[3, 4] с целью выбора наиболее эффективных маршрутов терренкура и методов 
климатоландшафтотерапии, проведению коррекции МТ [9]. 

 
Рис. 1. Схема общекурортных терренкуров на курорте Пятигорск. 

 
Однако до настоящего времени остаются недостаточно изученными потенциалы 

бактериостатичности насаждений Машукского лесопарка, микроклимата, природного 
ионизационного фона, уровня аэрозольного загрязнения приземной атмосферы на различных 
участках Пятигорских маршрутов терренкура, состояние которых в совокупности является 
индикатором реабилитационных свойств горного ландшафта.  

Цель исследования – оценка современного ландшафтно-климатического потенциала и 
перспектив развития Пятигорского терренкура. 

Объекты исследования: биоклимат, природная аэроионизация, аэрозольное 
загрязнение приземной атмосферы, фитонцидная активность растительности Машукского 
лесопарка, экологическое состояние Пятигорских маршрутов терренкура. 
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Методы исследования: модульный анализ ландшафтно-климатического потенциала на 
основе данных многолетних биоклиматических наблюдений и маршрутных исследований 
уровней ионизации воздуха, счетной концентрации приземного аэрозоля, микроклимата, 
породного состава растительности, пейзажно-эстетического качества и комфортности 
ландшафта для целей климатоландшафтотерапии и оздоровительного отдыха на различных 
участках Пятигорского терренкура в соответствии с методикой [7]. Оценка фитонцидной 
активности различных пород растений определялась по степени угнетения летучими 
фитонцидами тест-культуры золотистого стафилококка [13]. 

Измерительные средства: в маршрутных исследованиях были задействованы 
универсальные измерители метеопараметров АТТ-9508, АТТ-9501 с датчиками влажности и 
температуры АТА-5091, скорости ветра АТА-1091, освещенности АТА-1591 
(LutronElectronicEnterpriseCo, Ltd, Тайвань); барометр-анероид БАММ-1 («Гидрометприбор», 
Россия); малогабаритный аэроионный счетчик МАС-01 (ООО «НТМ-Защита», Москва); 
радиометеостанция WC-2000РС (ElecnronicTechnologySistem, Германия); навигатор: 
GarminetrexLegendC - Atlantic 010-00358-01, 10-ти канальный оптико-электронный аэрозольный 
спектрометр (ОЭАС-П) (ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова», Москва). Полученные результаты 
обрабатывали статистически с помощью компьютерной программы STATISTICA 6.0 (StatSoft).  

Результаты и обсуждение. Общекурортные маршруты терренкура № 1, 2, 3 проходят 
на склонах горы Машук, на достаточно хорошо озелененной территории курортной зоны и 
Машукского лесопарка (МЛП) на высоте 570-993 метров над уровнем моря. Здесь 
произрастают дубы (черешчатый, скальный), клены (остролистный, полевой, 
ложноплатановый), ясень обыкновенный, липа, бук восточный, граб обыкновенный, ива, 
верба, лещина, боярышник, бересклет, бузина, терн, кизил, барбарис, дикие яблони и груши. 
Высокое разнообразие редкой и ценной по лечебным свойствам и средообразующим функциям 
древесно-кустарниковой растительности сосредоточено на территории Перкальского 
арборетума (северный склон г. Машук, на территории, примыкающей к МТ №1 и МТ №3) - 339 
видов, среди которых сумах пушистый, тис ягодный, дуб турецкий, бундук двудомный, гинкго 
двулопастный, тюльпанное дерево, мыльное дерево, каштан съедобный, можжевельники 
(казацкий, обыкновенный, виргинский, высокий), кипарисовик Лавсона, пихта одноцветная и 
др.[12]. 

Общая площадь лесов Пятигорска составляет 2379 га. При благополучном состоянии 
леса такой участок способен за год нейтрализовать до 70 тыс. т атмосферного аэрозоля, 
поглотить 33 тыс. т углекислого газа, выработать до 23 тыс. т кислорода, продуцировать до 1 
тыс. т летучих фитоорганических веществ (ЛФОВ), содействующих повышению природной 
аэроионизации (ПАИ), улучшению санитарно-гигиенической обстановки и реабилитационных 
свойств приземной атмосферы на маршрутах Пятигорского терренкура. Важным индикатором 
качества приземной атмосферы терренкура является ПАИ (легкие аэроионы с подвижностью 
>0,5 см2/В·с) и бактериостатичность ЛФОВ растений. Легкие аэроионы (особенно с 
превалированием отрицательных ионов N-) и ЛФОВ растений, воздействуя в комплексе на 
нервно-рефлекторные, электрогуморалъные, адаптационные и катализирующие механизмы 
регуляции организма и газообмен, позитивно влияют на защитно-приспособительные системы 
организма, содействуют лечению и профилактике многих заболеваний, устранению симптомов 
хронической усталости организма.  

Уровень ПАИ и ЛФОВ растений в парках крайне неустойчив, т.к. процессы природной 
ионизации и деионизации в приземной атмосфере и эмиссии ЛФОВ растений в значительной 
степени зависят от факторов внешней среды: аэрозольного загрязнения атмосферы (АЗА), 
метеорологических и экологических условий, наличия источника аэроионизации и породного 
состава древесно-кустарниковой растительности. 
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Экологические условия. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды [2] в Пятигорске в 2014 году от стационарных источников в 
приземную атмосферу было выброшено до 1,1 тыс. тонн вредных веществ за год, что 
оценивается как незначительные эмиссии. Более высокие выбросы в атмосферу приходятся на 
автотранспорт – по ориентировочным подсчетам в Пятигорске они составляют 5,7 тыс. тонн за 
год. Концентрация оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных 
веществ, сажи и растворимых сульфатов в 2014 году в Пятигорске была ниже предельно-
допустимых значений (ПДК), а отношение наибольших измерений разовых концентраций 
взвешенных веществ к ПДК достигает величины 0,4; индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) - 
2,03. Указанные показатели Государственная служба наблюдений за состоянием окружающей 
среды в Ставропольском крае оценивает как низкое загрязнение приземной атмосферы на 
курорте Пятигорск. 

Атмосферный аэрозоль и уровень природной аэроионизации. По данным 
маршрутных исследований в районе Пятигорских терренкуров уровень аэрозольного 
загрязнения атмосферы (АЗА) в диапазоне размеров частиц (0,5-1,0) мкм (напрямую 
участвующих в газообмене при дыхании человека) довольно низкий - от 0,223 до 0,281 
частиц/см3. Средний (из 75 серий наблюдений) уровень отрицательных ионов находился в 
пределах от 730 до 900 ион/см3 при коэффициенте униполярности ионов (КУИ) 0,84-0,98. 

Таблица 1 - Уровни аэрозольного загрязнения атмосферы и природной аэроионизации в районе 
маршрутов терренкура (№ 1 и № 2) по результатам маршрутных исследований 15.06.2016 г. 

Местоположение Счетная 
концентрация Sum 

0.5-1,0 мкм нм, 
частиц/см3 

Положительные 
ионы, 

ион/см3(подвижность 
к> 0,5 см2/В·с) 

Отрицательные 
ионы, 

ион/см3(подвижность 
к>0,5 см2/В·с) 

Коэффициент 
униполярности 
ионов (КУИ) 

МТ № 1 и МТ №2 в 
районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова 

0,281 670 760 0,88 
0,250 650 730 0,89 
0,242 630 750 0,84 

Район МТ № 1 и МТ 
№2 у п/л «Машук» и 
«Солнечный» 

0,253 810 900 0,90 
0,248 810 860 0,94 
0,223 880 900 0,98 

 
По оценочным критериям для рекреационного ландшафта [10] такие условия приземной 

атмосферы относятся к категории особо благоприятных для организации лечебно-
оздоровительных мероприятий (климатоландшафтотерапия, оздоровительный отдых, 
тренировка ходьбой).  

Ионизация воздуха высоко чувствительна к уровню АЗА в диапазоне размеров 
аэрозольных частиц 0.5-1,0 мкм. При возрастании уровня АЗА быстро меняется режим природной 
аэроионизации: как правило, происходит снижение концентрации отрицательно заряженных ионов, 
часто с возрастанием КУИ. Такая динамика была зафиксирована в процессе совместных маршрутных 
исследований уровня АЗА Sum 0,5-1,0 мкм и природной аэроионизации сотрудниками ФГБУН 
ИФА им. А.М.Обухова РАН и ФГБУ ПГНИИК ФМБА России на участке Перкальского 
питомника в МЛП весной 2014 года (рис.1). 

В условиях благоприятного микроклимата (температура воздуха 24,5оС: влажность 
воздуха 43%; слабом ветре – до 1 м/с) на прогулочной аллее уровень АЗА Sum 0.5-1,0 мкм 
составлял 0,124-0,160 ч-ц/см3 (чистая атмосфера), а уровень отрицательных ионов 850-1250 
ион/см3 (очень высокий) при КУИ 0,65-0,75 (высоко благоприятный). С началом удаленных 
сельскохозяйственных работ (в 30-100 м от места наблюдения с участием минитрактора) 
уровень АЗА Sum 0.5-1,0 мкм увеличился в 14 раз – до величины 1,8 ч-ц/см3 (слабо 
загрязненная атмосфера), а уровень отрицательных ионов быстро понизился в 3,5 раза – до 350 
ион/см3 (сниженный уровень природной аэроионизации). Указанную высокую зависимость 
качества приземной атмосферы от антропогенных процессов (человеческая деятельность) 
следует учитывать при прокладке маршрутов терренкура и организации лечебных площадок 
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для природной климатоландшафтотерапии, а также при планировании и проведении работ по 
обслуживанию лечебных парков с использованием техники. 

 
Рис.2.Уровень приземной концентрации суммы взвешенных частиц аэрозоля в диапазоне 

0.5-1,0 мкм (Sum0,5-1,0 мкм) и отрицательной аэроионизации (N-) на аллее Перкальского 
питомника по данным маршрутных измерений 29.05.2014 г. 

 
Бактериостатичность фитоценозов или отдельных тканей растений обусловлена их 

метаболической активностью или способностью растений выделять в окружающую среду 
летучие фитоорганические вещества (ЛФОВ), обладающие широким спектром действия на 
биоту и компоненты окружающей среды. Фитонциды обладают бактерицидными, 
фунгицидными и протистоцидными свойствами, оказывая противовирусное и инсектицидное 
воздействие. ЛФОВ растений парка могут действовать на микрофлору воздуха не только 
непосредственно, но и косвенно, трансформируя молекулы озона в электронно-возбуждённые 
молекулы озонидов, что повышает бактерицидную энергию воздуха в 3,2 раза [12]. 

По результатам исследования степени фитонцидной активности по отношению к тест-
культуре –S. aureus 209 p установлена высокая бактериостатическая активность (93-100%) у 
следующих видов деревьев и кустарников, произрастающих на территории Перкальского 
арборетума: бундук двудомный (Gymnocladusdioicus (L.) C. Koch.), орех грецкий 
(JuglansregiaL.), орех сердцевидный (JuglanscordiformisMaxim.), орех скальный 
(JuglansrupestrisEngelm), сумах пушистый (RhustyphinaL. f. laciniataWood.), тополь белый 
(PopulusalbaL.), тюльпанное дерево (LiriodendrontulipiferaL), секуринега полукустарниковая 
(Securinegasuffruticosa (Pall.) Rehd.; боярышник однопестичный (CrataegusmonogynaJacq.); орех 
маньчжурский (JuglansmandshuricaMaxim.). 

Под древесным пологом Машукского лесопарка, в состав которого входят дуб 
черешчатый и скальный, ясень обыкновенный, граб обыкновенный, в ЛФОВ присутствует 
изопрен, циклогексен, толуол альдегиды (масляный салициловый); эфир метилсалициловой 
кислоты, бетулен, бетулол, терпены (гераниол, цитраль, камфора), α-пинен, 2,3-метил фураны, 
никотиновая кислота, аскорбиновая кислота, производные кемпферола и кверцитина и другие 
компоненты, ответственные за поступление в атмосферу кислородсодержащих соединений, 
которые обладают седативным эффектом на нервную систему, а также интенсифицирующим 
действием на тканевое дыхание и энергетический обмен, стимулирующих 
жизнеобеспечивающие реакции организма, улучшающих функцию внешнего дыхания. Под 
пологом хвойных растений (сосны обыкновенной, сосны крымской) присутствуют 
углеводороды (пропилен, бутилен, изопрен); альдегиды (α-метилакролеин, кротеналь); спирты 
(метанол, этанол); кетоны (ацетон, диэтилкетон, 2-гептанон, 2, 3-пентанон); сложные эфиры 
(этилацетат); терпены ациклические (мирцен, 1,3%); моноциклические (α - терпинен, γ - 
терпинен, терпинолен, 1,4%, α, ι - лимонен, 0,8%, α - фелландрен, β - фелландрен); 
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бициклические (α - пинен, 17,4 -80%, β - пинен, 2-20%, α - туйен, сабинен, ι - камфен, 6%, 
камфен, α - карен, 8,2 %, α - фенхен, β - фенхен, циклофенхен, борнилен); сесквитерпены 
(кадинен, 13,0%, β - кариофилен, 2,7%); моноциклические спирты (α - терпинеол, 1,4%); 
бициклические спирты (борнеол); бициклические кетоны (камфора, 4,9%); бициклические 
сложные эфиры (борнилацетат, 12,7%); другие терпены (трицеклин, 0,8%, сантен, 0,1%, γ - 
муролеин, 5,4%), которые обладают антиоксидантным, успокаивающим, адаптогенным, 
противовоспалительным и бактерицидным действиями. Ресурсы ЛФОВ растений Машукского 
парка изучены еще недостаточно, но их наличие и, выявленная в процессе исследования 
высокая степень бактериостатичности фитоценозов указывают на высокие перспективы 
развития природной аэроионофитотерапии на отдельных площадках Машукского лесопарка.  

Биоклиматические особенности на Пятигорских маршрутах терренкура. Климат 
Пятигорска умеренно континентальный (индекс континентальности 132). Терренкуры 
Пятигорска проложены в средней и верхней частях низкогорной зоны (570-903 м над ур.м.), 
которые характеризуются: 

- высокими потоками солнечного тепла на протяжении всего года (за год в среднем 
4562 Мдж/м2),  

-условиями умеренной высотной гипобарической гипоксии (весовое содержание 
кислорода в воздухе в среднем на 5-10% ниже уровня моря); 

- высокой прозрачностью воздуха (коэффициент прозрачности атмосферы 0,720-0,800); 
- значительным поступлением биологически активного ультрафиолетового солнечного 

излучения: в полдень зимой UVI 1-2 (достаточного для устранения УФ недостаточности), 
летом до 10 (в полдень чрезмерно высокого, требующего понижающей коррекции в тени 
парковых растений);  

- повышенной продолжительностью солнечного сияния – 1756 часов в год (на курорте 
Ессентуки – 1804 часов; в Кисловодске – 2147 часов; г. Зальцбург – 1718 часов), большим 
количеством солнечных дней в году (276).  

Высокая повторяемость благоприятных и относительно благоприятных погодных 
условий для длительного пребывания пациентов на открытом воздухе (299 дней в году) связана 
в основном с антициклонической и «пассивной» циклонической атмосферной циркуляцией. 
Летом при антициклонах устанавливается теплая, сухая, солнечная погода с локальными 
периодами жары (в послеполуденные часы), при этом ночью, утром и вечером отмечаются 
преимущественно комфортные или слабо надкомфортные условия. С циклоническими 
системами связаны погоды с умеренным и повышенным индексом патогенности погоды (ИПП 
выше 0,51), повторяемость которых составляет 14% (51 день за год).  

По климатическому районированию рассматриваемая территория входит в зону с 
теплым летом (98 дней) и относительно мягкой и непродолжительной зимой (в среднем 99 
дней), в отдельные периоды отмечаются аномально жаркие или холодные погодные условия. В 
июле средняя температура воздуха составляет 21,10С, в январе – -4,20С, годовая амплитуда 
температуры воздуха достигает 25,30С (в Московской области – 27,50С, на курорте Кисловодск 
– 22,80С). Интегральный биоклиматический модуль по методике [7] для Пятигорска составляет 
2,08 балла из 3,0 возможных, что условно соответствует щадяще-тренирующему воздействию 
биоклимата на организм человека (благоприятному). Указанные выше климатические 
особенности курорта Пятигорск позволяют пользоваться МТ № 1, 2, 3 в течении всего года. На 
южных курортах центральной темой является озеленение и его оформление, поскольку именно 
озеленение позволяет смягчать микроклимат, в том числе, снижать риски превышения доз УФ 
облучения и повышать эстетическое восприятие городского ландшафта. Представляет интерес 
изучение перспектив вертикального озеленения парковых и курортных объектов, которые 
следует решать на градостроительном уровне. 
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Маршрутные исследования модулей микроклимата и рекреационного ландшафта на 
территории Машукского лесопарка позволили выявить природные территории с повышенным 
реабилитационным потенциалом, который целесообразно использовать для усиления лечебного 
действия тренировок ходьбой по маршрутам терренкура. К ним следует отнести парк 
Перкальского арборетума, Комсомольскую поляну, Машукский лесопарк в районе Поляны 
Песен, зоны отдыха у Эоловой арфы, Китайской беседки, зеленой зоны ниже Провала.  

Заключение Полученные результаты изучения состояния биоклимата и 
рекреационного ландшафта на территории Машукского лесопарка, по которому проложены 
Пятигорские маршруты терренкура (№ 1, 2, 3) свидетельствуют о высоких реабилитационных 
свойствах биоклимата и ландшафта (величина интегрального биоклиматического модуля 
достигает 2,08 балла (из 3,0 возможных) и повышенных потенциальных возможностях 
рассматриваемой территории для организации вблизи маршрутов терренкура природной 
аэроионофитотерапии (в различных растительных ассоциациях парка в течении всего года), 
перспективности создания летнего аэросолярия (или климатоплощадки) на территории Машукского 
лесопарка.  
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РЕЗЮМЕ 

ПЯТИГОРСКИЙ ОБЩЕКУРОРТНЫЙ ТЕРРЕНКУР – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Поволоцкая Н.П., Глухов А.Н., Сеник И.А., Слепых В.В.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г.Пятигорск 

ФГБУН ИФА им. А.М.Обухова РАН, г. Москва, ФГБУ «Сочинский национальный парк МПРиЭ РФ», Сочи 
В статье, используя многолетние совместные научные исследования, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, ФГБУН ИФА им. 
А.М.Обухова РАН, ФГБУ «Сочинский национальный парк МПРиЭ РФ» дается анализ современного состояния приземной 
атмосферы, рекреационных ландшафтов, природной аэроионизации, аэрозольного загрязнения приземной атмосферы, 
фитонцидной активности растительности Машукского лесопарка и перспектив развития Пятигорского терренкура. Показана 
целесообразность повышения эстетической составляющей градоустроительного озеленения (в том числе вертикального 
озеленения), возможность широкого использования ландшафтно-климатического потенциала в виде климатоландшафтотерапии 
(природной аэроионофитотерапии, специальных форм климатотерапии) при курортном лечении различных социально значимых 
заболеваний и оздоровительном отдыхе гостей Пятигорского курорта. 
Ключевые слова: Пятигорский терренкур, Машукский лесопарк, аэрозольное загрязнение атмосферы, биоклимат, аэроионизация, 
бактериостатичность летучих метаболитов растений. 

SUMMARY 
PYATIGORSK GENERAL RESORT TERRENKUR - CURRENT STATE AND PROSPECTS 

Povolotskaya N.P., Glukhov A.N., Senik I.A., Slepih V.V., The FSBI PSSRIB of FMBA Russia, Pyatigorsk; The FSBIS A.M.Obuhov IAP 
of Russian Academy of Sciences, Moscow, The FSBI "Sochi National Park MERE of the Russian Federation", Sochi 

 Using multi-year joint research of The FSBI PSSRIB of FMBA Russia, The FSBIS A.M.Obuhov IAP,The FSBI "Sochi National Park 
MERE of the Russian Federation " analysis of the current state of surface atmosphere, recreational landscapes, natural air ionization, aerosol 
pollution of surface atmosphere,phytoncidic activityof Mashuk Forest Park vegetation and prospects of development of Pyatigorsk Terrenkur 
is provided in the article. The expediency of raising the aesthetic component of city planning landscaping (including vertical gardening), the 

http://http:%20/%20www.mpr26.ru/deyatelnost/otchety-doklady/o-sostoyanii-okruzhayushchey-sredy-i-prirodopolzovanii-v-stavropolskom-krae/
http://http:%20/%20www.mpr26.ru/deyatelnost/otchety-doklady/o-sostoyanii-okruzhayushchey-sredy-i-prirodopolzovanii-v-stavropolskom-krae/
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possibility of widespread use of landscape-climatic potential as climate landscape therapy (natural aeroionphytotheraphy, special forms of 
climatotherapy) is shown for resort treatment of various socially significant diseases and for wellness tours of the Pyatigorsk resort tourists. 
Keywords: Pyatigorsk path, Mashuk park, aerosol pollution, bioclimate, air ionization, Bakteriostatic volatile plant metabolites 
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НОВОТЕРСКОГО ТИПА В РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
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В конце 90-х годов прошлого века на потребительском рынке появилась новая 
разновидность углекислой лечебно-столовой воды под названием «Новотерская целебная». 
Розливом ее занимается АО «Кавминводы», поставщиком является недропользователь 
Змейкинского месторождения минеральных вод - ООО «Кавмининтер». Добывается она из апт-
альбского водоносного горизонта при помощи скважины №72, пробуренной в 1980 г. Северо-
Кавказской гидрогеологической экспедицией Управления «Геоминвод» во время проведения 
поисково-разведочных работ. Минеральная вода «Новотерская целебная» вскоре получила 
широкую популярность среди потребителей нашей страны. 

Ранее, в 1968 и 1977 годах, на Железноводском месторождении Северо-Кавказской 
гидрогеологической экспедицией глубокими скважинами № 65 (ликвидирована) и № 70 в апт-
альбских отложениях была вскрыта такая же по химическому составу минеральная вода, как и 
на Змейкинском месторождении: маломинерализованная углекислая кремнистая 
гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-натриевого состава (табл.1). 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика химического состава 
углекислых минеральных вод Железноводского гидроинжекционного мегакупола 

Водопункт Скв. 72 Скв. 70 Скв. 65 Скв. 74-Н Источник Гааза Скв. 67 Скв. 77 

Время 
исследования 08.2000 09.1999 01.1967 03.2000 1986 09.2014 09.2014 

Анионы: мг/дм3 

HCO3
- + CO3

2- 1379,3 1421,7 1574,3  1184,8 1300,0 1647,7 1940,4 

SO4
2-, 1400,7 1388,0 1346,8 1181,8 795,0 1435,3 1445,3 

Cl- 447,0 354,6 350,9 347,7 212,0 510,9 646,3 

СУММА 3227,0 3164,3 3272,0 2714,3 2307 3593,9 4032 

Катионы: мг/дм3 

(Na+K)+ 938,7 904,7 1004,7 476,3 611,0 1049,7 1322,3 

Ca2+ 394,7 367,1 305,4 67,8 306,0 364,7 326,6 

Mg2+ 56,8 65,9 74,5 32,0 42,0 83,9 73,0 

СУММА 1390,2 1337,7 1384,6 576,1 959,0 1498,3 1721,9 

СО2 411,4 352,5 560,0 357,6 915,0 1450,0 2220,0 

H2SiO3 86,3 86,0 н/с 52,5 36,4 70,5 76,1 

pH 6,8 6,75 6,73 7,5 6,3 6,2 6,8 

Минерализация 4720,8 4575,7 4703,8 4001,6 3336,0 5222,5 5889,9 
Примечание: воды, вскрытые скважинами №№ 67 и 77, являются исходными для образования минеральной 

воды Новотерского типа. 
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Статья посвящена проблеме происхождения и локализации минеральной воды 
Новотерского типа в пределах Железноводского «инжекционного» гидродинамического 
мегакупола (рис.1). 

 
Рис. 1. Неотектоническая схема осадочного чехла курортного региона Кавказских Минеральных Вод 

(составил А.В. Щербаков с использованием материалов Г.Д. Ажгирея, 1976; А.Л. Лунева, 1965; Н.С. Погорельского, 
1973; А.Б. Островского, 1985; С.И. Дотдуева, 1985; А.В. Кожевникова, 1985; Е.Е. Милановского, В.Л. Расцветаева, 
1989) 

Условные обозначения: границы: 1 – субъектов РФ; 2 – особо охраняемого эколого-курортного региона 
КМВ. Зоны концентрации деформаций (разрывно-флексурно-трещинных) разного геолого-кинематического типа: 3 
– преимущественно сжатия – взбросово-надвигового (Н – Нагутская, К – Кумагорская, Ч – Черкесская, Х – 
Хасаутская); 4 – левосдвигового (КТ – Кумско-Тебердинская, ЭМ – Эльбрусско-Минераловодская, КК – 
Кисловодско-Кумагорская, ХЛ – Хасаут-Лысогорская); 5 – правосдвигового (СКЛ – Серкульско-Кумско-
Лысогорская, Л – Лысогорская, Д – Джинальская, АН - Армавиро-Нальчикская); 6 – преимущественно растяжения – 
сбросово-раздвигового (Е – Ессентукская, ГЖ – Гертликоль-Железноводская, ЗК – Золото-Курганская, Мш – 
Машукская);7 – выявленные геофизическими методами; 8 – неустановленного генезиса (КХ – Кумско-Хасаутская, 
ВП- Верхнеподкумская, ЯП – Яснополянская, Бг – Боргустанская, Нт – Новотерская, Бк – Бекешевская, Зл – 
Зольская, Мк – Малкинская), Вг – Верблюдолгорская, ВН – Восточно-Нагутская, ЗН – Западно-Нагутская; 9 – 
флексурные перегибы; 101 – складчато-инъективные структуры. 

 
Подземные минеральные воды вообще и типа «Новотерская» в частности, образуются в 

недрах земли в результате совокупного взаимодействия сложных геологических, 
тектонических, геохимических, гидрогеологических, микробиологических, барических и 
температурных явлений, смешения разных вод и других процессов [1, 2, 3] без участия 
человеческого фактора. На Кавказских Минеральных Водах (КМВ) они формируются и 
скапливаются преимущественно в разломно-трещинных системах меридионального и северо-
восточного направления, образуя, по образному выражению профессора С.А. Шагоянца, 
вытянутые «языки» [5,7]. К такой разрывно-трещинной системе относится сдвиго-раздвиговый 
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Новотерский разлом северо-восточного направления, рассекающий гору Железную, (возможно 
и гору Змейку), в которой формируется природная минеральная вода Новотерского типа (рис. 
2). 

Железноводское и Змейкинское многослойные месторождения, где обнаружены 
минеральные воды Новотерского типа, находятся в центральной части особо охраняемого 
эколого-курортного региона КМВ. В структурном плане они расположены в пределах 
тектонического блока Кавминводского складчато-инъекционного поднятия. С запада этот блок 
ограничивается Кисловодско-Кумагорской левосдвиговой разрывно-трещинной зоной северо-
восточного направления, с востока — субмередиональной Золотокурганской системой 
разломов, а на севере — субширотной Северо-Черкесской зоной концентрации деформацией. В 
межгорье Железная - Змейка, описываемую территорию рассекает протяженный диагональный 
разлом северо-западной ориентации, который в этой части обозначен как Лысогорская 
флексурно-разломная зона (по А.Б. Островскому, 1979 г.), Новотерский разлом (И.Л. Берри, 
2002 г.). По меридиану гг. Бештау - Железная-Развалка-Кинжал простирается Железноводская 
(Бештаугорская - по Л.М. Расцветаеву, Гертликоль-Железноводская — по А.В. Щербакову) 
разрывно-трещинная зона, к которой тяготеют Бештаугорское и Железноводское 
месторождения, Развалкинский и Вороновский участки минеральных вод. На территории 
расположены горы-лакколиты Бештау, Железная, Тупая, Развалка, Змейка и др. (рис.2). 

В геологическом разрезе рассматриваемой площади выделяются отложения, 
характерные для центральной части региона КМВ. Они подразделяются на два структурных 
этажа: палеозойский фундамент и мезокайнозойский осадочный чехол. Палеозойский 
фундамент вскрыт скважинами на глубине от 1700 до 2150 метров. Сложен он гранитами и 
лейкократовыми сиенитами (рис. 3). На размытой поверхности кристаллического фундамента 
залегают гравелиты, доломиты с прослоями ангидритов, туфогенные породы, известняки и 
песчаники титонского яруса верхней юры (J3tt) мощностью 205-250 метров. Юрские отложения 
перекрываются нижнемеловой толщей слабодоломитизированных известняков с прослойками 
известковых алевритов и сильно пиритизированных аргиллитов (34 м) валанжинского яруса 
(K1v), песчано-глинистыми осадками, состоящими из кварцево-глауконитовых песчаников (50 
м) и алевритов готеривского яруса (К1h), плотных алевритов (95 м) барремского яруса (К1br). 
Расположенные выше нерасчлененные образования аптского и альбского ярусов (К1а+al) 
сложены мелкозернистыми песчаниками (342-525 м) с включениями пирита, переходящие 
кверху в темно-серые окварцованные аргиллиты (рис.3). 

Выше залегает верхнемеловая (К2) толща, мощностью от 330-340 до 500 метров, 
окремненных известняков и мергелей с тонкими прослойками глауконитовых песчаников. 
Содержание СаО в составе известняков колеблется от 27 до 52 %. Верхнемеловые отложения в 
северо-западной части свода горы Железной и на северо-восточном склоне горы Бештау 
выходят на дневную поверхность, на Змейкинском месторождении они вскрыты на глубине 
1233 м. Пройдены верхнемеловые отложения многочисленными скважинами на склонах горы 
Железной, где они перекрыты почти сплошным чехлом палеогеновых осадков. Палеоген здесь 
представлен зеленоватыми мергелями, темно-серыми аргиллитами и зеленовато-серыми 
песчаниками с конкрециями пирита, палеоцена, песчанистыми мергелями местами с углистыми 
прослойками и глиной эоцена. Общая мощность эоцен-палеоценовых осадков колеблется в 
пределах 120-300 метров (рис. 3). Венчает геологический разрез глинистая толща с обильным 
содержанием в нижней ее части рыбных остатков олигоцен-миоценового возраста (майкопская 
серия) мощностью до 255 метров. Четвертичные отложения на Железноводском и Змейкинском 
месторождениях представлены элювиально-делювиальными, аллювиальными и хемогенными 
образованиями мощностью от 9-12 до 15-20 метров. Хемогенные осадки (травертины) состоят 
на 98% из кальцита. Они развиты главным образом на горе Железной. В районе Змейки они 
встречаются редко. 



28 
 

 

 
Рис. 2. Схематическая геологическая карта Железноводского месторождения минеральных вод (составил 
В.В.Щербаков с использованием материалов Н.А.Григорьева, В.Н.Бабенко, 1955; З.Р.Тузикова,1966; Л.В.Швецовой, 
1969). 

Условные обозначения: 1 - глины и мергели майкопской серии; 2 - мергели эоцена; 3 - аргиллиты и мергели 
палеоцена; 4 - переслаивание известняков и мергелей верхнего мела; 5 - граниты и граносиениты кавминводского 
комплекса; 6 - травертины; 7 - стратиграфические границы; 8 - пьезоизогипсы апт-альбского водоносного горизонта; 
9 - скважина, вскрывшая минеральные воды: а - Железноводского типа (Смирновская, Славянская), б- 
Железноводского типа (Железноводская-1), в - Новотерского типа (Новотерская целебная, Новотерская 
классическая); 10 - скважина поисково-разведочная; 11 - направление движения подземных вод апт-альбского 
горизонта; 12 - Новотерская разломно-трещинная система; 13 - Северо-Черкесский разлом; 14 -Гертликоль-
Железноводская разломно-трещинная зона; 15 - Суркульско-Кумско-Лысогорская флексурно-разломная зона; 16 - 
Кисловодско-Кумагорская левосдвиговая зона деформаций; 17 - месторождения и участки минеральных вод: I - 
Железноводское, II - Змейкинское, III - Развалкинский; 18 - линия геолого-гидрогеологического разреза. 

 
Видные ученые, изучавшие геологию и гидрогеологию Кавказских Минеральных Вод, 

пришли к выводу, что подавляющее большинство месторождений (участков) углекислых 
минеральных вод связано с активными современными и древними разломно-трещинными 
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системами в основном меридионального и северо-восточного направления [3, 4, 5, 8].А как 
образуется, например, углекислая кремнистая минеральная вода малой минерализации 
гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-натриевого состава Новотерского типа в пределах 
Железноводской группы месторождений? Формирование углекислых минеральных вод на 
Железноводском месторождении осуществляется путем вертикального внедрения 
(«инжекции») высоконапорных минерализованных (4,6-6,1 г/дм) углекислых вод титон-
валанжинского и апт-альбского горизонтов: хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатного и 
хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-натриевого состава (по критериям В.В. 
Иванова, 1982), вскрытых на западном склоне горы Бештау и вблизи г. Острой скважинами 67, 
77, 78, 79 (табл. 1). Эти воды по разломно-трещинным зонам и пластам перемещаются на север 
и северо-восток. В районе горы Железной, на пересечении Новотерского разлома северо-
восточного направления, с кольцевыми, полукольцевыми и радиальными разрывами титон-
валанжинские воды под большим напором поднимаются вверх и внедряются в раздробленные 
и трещиноватые песчаники апт-альбского горизонта (рис.2), смешиваются в нем со слабо 
минерализованными водами и образуют углекислые воды Новотерского типа - 
гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-натриевого состава с высоким содержанием 
кремнистой кислоты и минерализацией 4,3-5,0 г/л. Часть последних, уже видоизмененных вод, 
обладая высоким напором, по разрывам и трещинным системам поднимается вверх и, 
смешиваясь с водами уже верхнего мела, образовывает близкие по ионно-солевому составу, но 
с меньшей минерализацией (2,8-3,6 г/л) воды Железноводского типа - углекислые сульфатно-
гидрокарбонатные кальциево-натриевые (Смирновская, Славяновская). Они вскрываются 
скважинами 69-РЭ, 1-СЗ, 2-СЗ, 69-1бис и др. Эти воды частично изливаются на поверхность 
земли в виде одиночных и групповых минеральных источников: Славяновский, Гаазовский, 
Нелюбинский и др. (табл. 1). У их выходов образуются травертины. Кстати, гора Железная, 
город Железноводск и Железноводское месторождение получили свое название от 
изливающихся термальных минеральных источников, из которых выпадали железистые осадки 
(красно-коричневые охры, лимониты), описанные впервые московским доктором Ф.П. Гаазом в 
1810 году. 

Таким образом, в районе горы Железной, в узле пересечения Новотерской системы 
разрывов северо-восточного направления и тектонических нарушений лакколита 
сформировался огромный гидродинамический инжекционный купол, радиус которого вместе с 
растеком составляет примерно 7-9 км. В пределы купола входит также и скважина 72 
Змейкинского месторождения (рис. 1).  

Существование Новотерской разломно-трещинной системы, в которой формируются 
углекислые минеральные воды типа «Новотерская» подтверждается совокупностью следующих 
факторов: 

1. геологических - наличием разломов северо-восточного направления, прослеженных 
на поверхности в местах, где коренные породы обнажены (З.Р. Тузиков, 1967; В.Л. Швецова, 
1969), откартированных под рыхлыми отложениями при помощи картировочных скважин, 
шурфов, канав еще в 1954 году геологом В.Н. Бабенко; 

2. гидродинамических - формированием инжекционного гидродинамического 
мегакупола с очагом разгрузки на горе Железная, четко выраженным пъезоизогипсами (рис.1); 

3. гидрохимических - образованием и скоплением в разломно-трещинной системе 
северо-восточного простирания минеральных вод гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-
натриевого состава с высоким содержанием кремниевой кислоты, со слабокислой реакцией — 
рН 6,0-6,7, вскрытых скважинами 65 (ликвидирована), 70 и 72 (рис.1); 

4. сейсмических - проявлением и концентрацией современных местных землетрясений, 
эпицентры которых линейно сопровождают данную разломно-трещинную систему в северо-
восточном направлении [9, 10];  
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5. машинным моделированием гидродинамической обстановки при полной нагрузке 
эксплуатационных запасов апт-альбского водоносного горизонта, выполненным в 2006 г. ЗАО 
«Фирма «ГИДЭК» (Москва); 

6. геоморфологических - вдоль Новотерского разлома на северо-восточном склоне горы 
Железной простирается глубокая балка от вершины до подножья, указывающая на 
тектоническую ослабленность в этом месте коренных пород и размывом их водотоками. 

 

 
Рис. 3. Геолого-гидрогеологический разрез по линии I-I 
Условные обозначения: 1 - суглинки четвертичных отложений; 2 - глины и мергели майкопской серии; 3 - 

мергели эоцена; 4 - аргиллиты и мергели палеоцена; 5 - переслаивание известняков и мергелей верхнего мела; 6 - 
аргиллиты и песчаники апт-альбского ярусов нижнего мела; 7 - алевролиты и песчаники готерив-барремского ярусов 
нижнего мела; 8 -известняки, доломиты и ангидриты титонского и валанжинского ярусов нерасчлененные; 9 - 
граниты и граносиениты палеозоя; 10 - стратиграфические границы. Химический состав минеральных вод: 11 - 
сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая железноводского типа (Смирновская, Славяновская); 12 - 
сульфатно-гидрокарбонатная (гидрокарбонатно-сульфатная) натриевая железноводского типа (Железноводская-1, 
Железноводская экстра); 13 - гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриевая новотерского типа (Новотерская 
целебная, Новотерская классическая); 14 - интрузия; 15 - травертины; 16 - минеральный источник; 17 - направление 
движения минеральных вод восходящего потока; 18 - пьезометрический уровень: а) верхнемелового водоносного 
горизонта, б) апт-альбского водоносного горизонта; 19 -тектонические нарушения; 20 - Суркульско-Кумско-
Лысогорская флексурно-разломная зона; 21 - скважина - её номер (вверху) и глубина (внизу); стрелка с цифрами: в 
числителе - пьезометрический уровень воды (м), в знаменателе - абсолютная отметка в м; у интервала - химический 
состав воды. 

 
Новотерская сдвиго-раздвиговая зона является не только главным подземным 

резервуаром Железноводского и Змейкинского месторождений минеральных вод Новотерского 
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типа, но еще и выполняет функцию глубинной транспортной артерии в общем движении 
подземных вод этой части Кавминводского артезианского бассейна, а также роль 
гидравлического регулятора при перемешивании минеральных вод разных литолого-
стратиграфических комплексов мезокайнозойского разреза. 

Скважина 72, как и скважина 70 расположена в едином Железноводском тектоническом 
блоке. Они вскрывают одни и те же отложения апт-альбского горизонта нижнего мела, 
осложненные тектоническими подвижками Новотерского разлома северо-восточного 
простирания. Обе скважины относятся к Железноводскому мегакуполу углекислых 
минеральных вод, находятся в единой зоне дробления коренных пород, только скважина 72 
находится ниже по потоку подземных минеральных вод Новотерской разломно-трещинной 
системы. Скважины 70 и 72, видимо, взаимодействуют между собой при большом водоотборе 
из них (более 400 м3 в сутки).  

Углекислые минеральные гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые 
кремнистые воды, вскрытые скважинами 65 (1966 г.), 70 (1977 г.) и 72 (1980 г.) имеют 
одинаковое природное происхождение, что иллюстрируется тождественным ионно-солевым 
составом (табл.1), весьма близкими изотопными показателями дейтерия и кислорода: -67% и -
11% (скв. 70) и -68% и -10,9% (скв. 72), соответственно, и близкой температурой — 74 и 76 
градусов Цельсия. Разделение их на «Новотерский» тип и «Гаазовский» в ГОСТ Р 54316-2011 
было, по-нашему мнению, не обосновано и ошибочно.  

Местом происхождения углекислых вод, вскрытых скважинами 70 и 72 в апт-альбских 
отложениях, является водоносная система Новотерской сдвигово-раздвиговой разломно-
трещинной зоны северо-восточного направления. Химический состав вод здесь весьма 
стабилен во времени, что подтверждается длительными наблюдениями. 

Утвержденные запасы ГКЗ в количестве 700 м3/сутки категории В (скв. 70) и 310 
м3/сутки (скв. 72) категории С1, видимо, обеспечены естественными ресурсами. Совместная 
работа скважин №70 и №72 покажет насколько данный вывод верен.  
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РЕЗЮМЕ 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ УГЛЕКИСЛОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

НОВОТЕРСКОГО ТИПА В РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
Щербаков А.В.; Северо-Кавказское отделение РАЕН, г. Ессентуки 

Статья посвящена актуальной проблеме — происхождению и локализации углекислой минеральной воды Новотерского 
типа в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. 

Ключевые слова: Железноводское и Змейкинское месторождения, Новотерский разлом, минеральная вода. 
SUMMARY 

ABOUT THE ORIGIN OF CARBONATED MINERAL WATER OF NOVOTERSKY TYPE IN THE CAUCASIAN MINERAL 
WATERS REGION 

Scherbakov A.V.; North Caucasian branch of RANS 
The article is dedicated to a current problem that is an origin and localization of carbonated mineral water of Novotersky type in 

the resort region of the Caucasian Mineral Waters. 
Key words: Zheleznovodsk and Zmeyka deposits, Novotersky snap, mineral water. 
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Остеоартроз (ОА) является полиэтиологическим заболеванием суставов, 

характеризующимся нарушением их функции, обусловленным наличием боли при движении и 
в покое, а также костными деформациями, вызванными дегенеративно-дистрофическими 
изменениями суставных поверхностей костей и суставного хряща [1, 2]. ОА снижает качество 
жизни больных в большей степени, чем желудочно-кишечные, респираторные и сердечно-
сосудистые заболевания. В повседневной жизни ОА является основной причиной ограничения 
функциональных возможностей пациентов и второй по частоте (после сердечно-сосудистых 
заболеваний) причиной утраты трудоспособности. В период с 1990 по 2020 гг. ожидается 
удвоение числа заболевших ОА, в связи, с чем проблема успешной терапии данной категории 
населения приобретает важное медико-социальное значение [3, 4]. 

Лечение ОА до сих пор остается сложной и не до конца решенной проблемой. Его 
симптоматическая медикаментозная терапия сравнительно малоэффективна с точки зрения 
достижения стойкой и длительной ремиссии и снижения скорости течения дегенеративно-
дистрофических процессов в суставном хряще. Наибольшие возможности в этом плане имеют 
природные факторы, приобретающие особое значение в условиях экологического 
неблагополучия и избыточной медикаментозной нагрузки, часто ведущей кнеадекватным 
реакциям организма. Предложенные к апробации пантовые ванны «Горно-Алтайская № 2 
профилактическая» (средство косметическое «Пантовые ванны серии «Горно-Алтайские», 
сертифицированное и декларированное в системе ЕАС – декларация о соответствии 
Таможенного союза, имеющее Российский сертификат соответствия № 
РОСС.RU.AE96.H06925, производитель ООО «СпецКонсалт», г. Горно-Алтайск, Россия) 
представляют собой обоснованную попытку реализовать на практике новые достижения 
отечественных исследователей, работающих в направлении создания безопасных и 
эффективных средств терапии и реабилитации больных ОА. 

Основным действующим субстратом пантовые ванны «Горно-Алтайская № 2» является 
пропиленгликолевая вытяжка из пантов алтайского марала. Многочисленными 
экспериментальными и клиническими исследованиями было доказано, что данный препарат 
как при пероральном применении, так и при наружном использовании в виде общих пантовых 
ванн, оказывает выраженное противовоспалительное и стимулирующее тканевую регенерацию 
действие, способствует формированию гипотензивного, тонизирующего, ноотропного и 
адаптогенного эффектов, активации гемопоэза, фагоцитарной функции макрофагов, регулирует 
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содержание сывороточных иммуноглобулинов, лизоцима, гармонизирует состояние системы 
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты [5, 6, 7, 8]. Помимо вытяжки из 
пантов марала в состав пантовых ванн «Горно-Алтайская № 2» включены витамины Е и РР, 
экстракт прополиса, а также биологически активные вещества, экстрагированные из лечебных 
трав (лопух, сабельник, конский каштан, зверобой продырявленный, ламинария, ромашка 
аптечная, календула) и эфирные масла алоэ, кедра, чайного дерева и можжевельника. При этом 
выбор растительных средств при проведении терапии конкретной нозологической формы 
определялся не только наличием в них тех или иных биологически активных веществ симптом 
- и болезньмодифицирующего действия, но и возможностью их совместимости с точки зрения 
предотвращения ингибирования известных терапевтических эффектов каждого их них [9-18]. 

Цель исследования: изучение переносимости и клинической эффективности курсового 
применения пантовых ванн «Горно-Алтайская № 2» у больных остеоартрозом. 

Материал и методы исследования. Обследование и лечение пациентов проводилось в 
соответствии со стандартами Хельсинской декларации Всемирной ассоциации «Этические 
принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» и «Правилами 
клинической практики в Российской Федерации» (2003). В исследовании на условиях 
добровольного информированного согласия участвовали 20 больных ОА. Перед началом 
лечения все пациенты были проинформированы о цели и особенностях проведения настоящего 
исследования для решения ими вопроса о возможности участия в исследовании с последующим 
подписанием добровольного информированного согласия. На каждого пациента был заполнен 
индивидуальный протокол клинического исследования по оценке переносимости и 
клинической эффективности, утвержденный Ученым Советом ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. 
Исследование проводилось в амбулаторных условиях, контроль за клиническим состоянием 
пациента – в условиях клиники Филиала ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. 

Под наблюдением находилось 20 пациентов, из них 50% (n=10) – мужчины, 50% (n=10) 
– женщины, средний возраст которых составил 47,50±8,94 лет, средняя давность заболевания 
7,55±2,44 лет. Первичный остеоартроз выявлен у 75% человек (n=15), вторичный 
(посттравматический) – у 25% (n=5). ОА с поражением 1 сустава (моноостеоартроз) имели 60% 
(n=12) пациентов, с поражением 2-4 суставов (олигоостеоартроз) – 40% (n=8). I 
рентгенологическая стадия патологического процесса зарегистрирована у 40% (n=8) лиц, II – у 
60% (n=12). Умеренные нарушения функции суставов (НФС II) были выявлены у 10% (n=2) 
пациентов, незначительные (НФС I) – у 45% (n=9), отсутствовали (НФС 0) – у 45% (n=9). Среди 
сопутствующих заболеванийчаще всего встречались остеохондроз позвоночника (в 65% 
случаев, n=15), заболевания желудочно-кишечного тракта (в 40% случаев, n=8), 
гипертоническая болезнь I-II стадии со степенью АГ не выше 1 (в 25% случаев, n=5). Пациенты 
принимали пантовые ванны ежедневно, во вторую половину дня, с температурой воды 36-37ºС, 
на курс 10 ванн. 

С целью суждения о клинической переносимости и эффективности пантовых ванн 
«Горно-Алтайская № 2» осуществлялись следующие исследования. Проводилась оценка 
выраженности клинических симптомов заболевания по 4-балльной шкале (1 балл – симптом 
отсутствует, 2 балла – выражен незначительно, 3 балла – выражен умеренно, 4 балла – выражен 
значительно) в соответствии с разработанной унифицированной многокритериальной системой 
оценки санаторно-курортного лечения больных остеоартрозом. Всем пациентам проводилось 
определение объема движений в пораженных суставах, оценка выраженности боли по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ), определение значений альгофункционального индекса 
Лекена, функциональное тестирование (время преодоления 30 метров по прямой, лестничного 
проема (спуск+подъем) до и после курса лечения. Для суждения о степени напряженности 
неспецифических адаптационных механизмов до и после лечения определялись тип реакции 
адаптации и уровень реактивности по Л.Х. Гаркави с соавт. (1995). Если процентное 
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содержание лимфоцитов в лейкограмме составляло 6-19,5%, то ситуация расценивалась как 
реакция стресса, 20-28% – реакция тренировки, 29-33% – реакция спокойной активации, 34-
40% – реакция повышенной активации, 41% и выше – реакция переактивации. Нормальное 
содержание лейкоцитов в периферической крови и отсутствие изменений в лейкоцитарной 
формуле свидетельствовало о наличии высокого уровня реактивности, содержание лейкоцитов, 
выходящее за пределы коридора нормы, и/или изменение процентного содержания форменных 
элементов лейкограммы – низкого. С целью изучения влияния пантовых ванн на течение 
воспалительного процесса в суставных тканях, состояние системы перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты выполнялись клинический анализ крови, определение 
общей антиоксидазной активности сыворотки крови, активности супероксиддисмутазы (СОД) в 
эритроцитах, малонового диальдегида (МДА) и С-реактивного белка (СРБ). Клинический 
анализ крови выполнялся на автоматическом гематологическом анализаторе RAYTO RT-7600 
(Китай). Оксидативный статус оценивали по общей антиоксидазной активности (TAS) 
сыворотки крови. Активность СОД в эритроцитах крови определяли, используя биохимические 
наборы реагентов Superoxiddismutase фирмы «Randox» (Великобритания), концентрацию ТБК-
активных продуктов, а именно, МДА, методом цветной реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой. 
Для определения концентрации СРБ использовали набор реагентов «С-реактивный белок-
Ново» (Россия). О степени напряжения метаболических процессов и адаптивных реакций 
оценивали по значениям кортизол-инсулинового отношения (К/И), с этой же целью выполняли 
исследование адренореактивности мембран эритроцитов (β-АРМ). Влияние курсовой терапии 
пантовыми ваннами на протекание электрофизиологических процессов в сердечной мышце 
оценивали по результатам электрокардиографического исследования, осуществляемого до и 
после лечения. Состояние периферического нейро-моторного аппарата нижних конечностей до 
и после лечения изучалось путем проведения поверхностной электромиографии (ЭМГ) с 
помощью аппарата «Нейро-МВП» (г. Иваново, Россия). Отводящие электроды накладывались 
симметрично над двигательными точками m. rectusfemoris, m. vastusmedialis и m. vastuslateralis 
обеих конечностей. Сначала производилась запись мышечной активности в покое, затем 
пациент производил максимальное разгибание в коленном суставе, и фиксировалась мышечная 
активность произвольного сокращения. В ходе исследования регистрировались максимальная 
(А макс., мкВ) и средняя (А ср., мкВ) амплитуды интерференционной кривой произвольного 
мышечного усилия исследуемых мышц. Анализ психологического статуса до и после лечения 
проводился с помощью опросника качества жизни SF-36. Непосредственная эффективность 
лечения рассчитывалась в соответствии с разработанной унифицированной 
многокритериальной системой оценки санаторно-курортного лечения больных ОА, в основу 
которой положены принцип стандартизации значений количественных и качественных 
показателей по шкале Харрингтона и определение интегрального индекса здоровья. Эффект 
лечения определяется как разница между интегральным показателем здоровья (ИЗ) до и после 
лечения и ранжируется следующим образом: увеличение ИЗ на 0-5,0% – без перемен, на 5,1-
10,0% – незначительное улучшение, на 10,1-15,0% – улучшение, более 15,0% – значительное 
улучшение. 

Для проведения статистической обработки фактического материала использовали 
статистический пакет PASW Statistics 18, версия 18.0.0. Проверку на нормальность 
распределения признаков проводили с использованием критериев Колмогорова-Смирнова и 
Шапиро-Уилкса. Гомогенность дисперсий подтверждали тестом Левена. Для определения 
различий между связанными выборками использовали T-критерий Вилкоксона, между 
несвязанными выборками – U-критерий Манна-Уитни. Анализ таблиц сопряженности 
проводили с использованием критерия согласия χ2 (при объеме выборки более 50 и частотах 
более 5) или при невыполнении этих требований точного критерия Йетса. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. 
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Данные представляли в виде «выборочное среднее±стандартное отклонение» (М±SD) или 
медианы (Ме) и интерквартильного размаха в формате Ме [LQ;UQ], где LQ – нижний квартиль, 
UQ – верхний квартиль. 

Результаты исследования. При первичном осмотре 100% (n=20) пациентов 
предъявляли жалобы на незначительные и умеренные боли в суставах при движении, 30,0% 
(n=6) – на болевые ощущения в суставах в покое, «хруст» в суставах при движении 
зарегистрирован у 25,0% (n=5) человек, у 60,0% (n=12) лиц имелись клинические проявления 
астеновегетативного синдрома (общая слабость, быстрая утомляемость, повышенная 
потливость, нарушения сна). В 20% (n=4) случаев определялась деформация суставов в виде 
узелков Гебердена, Бушара, вальгусной девиации первых плюснефаланговых суставов 
стоп,60% (n=12) пациентов имели ограничение объема движений в суставах вследствие 
формирования функциональных (болевых) артрогенных контрактур. Выраженность болевых 
ощущений в пораженных суставах, определяемая по визуальной аналоговой шкале боли 
(ВАШ), у исследуемых лиц составила до лечения 2,62±1,29 балла, величина 
альгофункционального индекса Лекена – 5,15±2,18 балла. 

Как показали наблюдения, все больныехорошо переносили назначенное лечение. 
Изучение показателей ЭКГ негативного влияния проводимой терапии на протекание 
электрофизиологических процессов в сердечной мышце не обнаружило. В результате приема 
пантовых ванн выявлено статистически значимое снижение частоты встречаемости и степени 
выраженности клинических симптомов заболевания у исследуемых лиц (табл. 1, 2). Отмечалось 
в 2,5 раза уменьшение степени выраженности болевых ощущений в пораженных суставах, 
определяемой по шкале ВАШ (р=0,000…), величиныиндекса Лекена в 1,5 раза (р=0,000…), 
улучшение результатов функциональных тестов «время преодоление лестничного проема» 
(р=0,000..), и « время преодоление 30 метров по прямой» (р=0,000…), что свидетельствовало об 
улучшении двигательных функций исследуемых лиц. По окончании курсового приема 
пантовых ванн в 6,0 раз снизилась интенсивность клинических проявлений 
астеновегетативного синдрома (слабость, потливость, повышенная утомляемость, нарушения 
сна). 

Таблица 1 - Динамика частоты выявления основных клинических проявлений 
остеоартроза, в % (абс.) 

Симптом До лечения(n=20) После лечения(n=20) р 
Боль в суставах при движении 100,0 (20) 75,0 (15) 0,017 
Ограничение объема движений в суставах 60,0 (12) 25,0 (5) 0,023 

Боль в суставах в покое 30,0 (6) 10,0 (2) 0,113 

Болезненность суставов при пальпации 15,0 (3) 10,0 (1) 0,632 

Астеновегетативные проявления 60,0 (12) 10,0 (2) 0,000… 

Примечание: p – критерий значимости различий. 
Таблица 2 - Динамика средних значений клинических симптомов заболевания и результатов 

функциональных тестов у больных остеоартрозом М±SD) 
Симптом До лечения(n=20) После лечения(n=20) р 

Боль в суставах стартовая (баллы) 2,19±0,77 1,59±0,69 0,000 
Ограничение объема движений в суставах (баллы) 1,73±0,47 1,36±0,67 0,034 
Индекс Лекена (баллы) 5,15±2,18 3,30±2,32 0,000 

Болезненность суставов при пальпации (баллы) 1,23±0,68 0,87±0,62 0,045 
Индекс ВАШ 2,62±1,29 1,05±0,88 0,000 
Время преодоления лестничного проема (сек) 28,45±5,15 24,55±4,74 0,000 
Время преодоления 30м по прямой (сек) 21,70±3,21 18,55±2,21 0,000 
Астеновегетативные проявления 2,00±0,89 0,33±0,51 0,023 

Примечание: р – критерий значимости различий. 
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При исследовании качества жизни с применением опросника SF-36, которое 
рассматривалось нами как самостоятельная характеристика самочувствия больного и критерий 
эффективности лечения, полученные данные по шкалам методики группировались в два 
показателя «физический компонент здоровья» (физическое функционирование; ролевое 
функционирование, обусловленное физическим функционированием; интенсивность боли и 
общее состояние здоровья) и «психологический компонент здоровья» (психическое здоровье; 
ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; социальное 
функционирование и жизненная активность). 

Как видно из таблицы 3, все основные показатели на момент начала лечения лежали в 
пределах средних значений. Но, несмотря на это, качественный анализ анкет пациентов 
показал, что по параметру физическое функционирование (PF) 25% пациентов имели 
показатели ниже среднего, это говорило о том, что физическая активность испытуемых в 
большей или меньшей степени ограничена их физическим состоянием. Вследствие этого у них 
появлялись трудности в выполнении физических нагрузок. 

Таблица 3 - Динамика показателей качества жизни по SF-36 у больных остеоартрозомпри 
применении пантовых ванн (М±SD) 

Показатели До лечения(n=20) После лечения (n=20) р 
GH – общее состояние здоровья 61,79±18,98 72,00±15,48 0,000 
PF Физическое функционирование 71,93±20,50 77,82±16,70 0,003 
RP - ролевое функционирование 43,79±32,95 64,36±23,80 0,000 
RE ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием  

58,04±29,33 68,64±21,94 0,004 

SF – социальное функционирование 47,18±16,48 59,50±13,49 0,000 
BP - интенсивность боли 66,79±24,44 73,14±19,76 0,018 
VT – жизненная активность 55,68±15,80 66,54±14,52 0,000 
MH – психическое здоровье 62,21±14,11 76,71±10,28 0,000 

Примечание: р – критерий значимости различий. 
 
По шкале ролевое функционирование (RP), обусловленное физическим состоянием, 30% 

испытуемых показали средние и низкие значения, что свидетельствовало о том, что 
повседневная деятельность (работа, повседневные обязанности) ограничивалась их физическим 
состоянием. Показатели шкалы интенсивность боли (BР) свидетельствовали о том, что 25% 
обследованных испытывала ограничения своей активности из-за болевых симптомов. Значения 
общего состояния здоровья (GH) 5% пациентов оценили его как «плохое» и 35% – как 
удовлетворительное. В целом физический компонент здоровья оценивался пациентами как 
неблагополучный, доставляющий определенный дискомфорт и ограничивающий их 
полноценное функционирование. Показатели шкалы жизненная активность (VT) у 10% 
респондентов находились в области низких значений и у 25% в области средних значений, что 
свидетельствовало о том, что эти пациенты испытывали утомление, некоторое снижение 
жизненной активности, энергии. В сфере социального функционирования (SF) 25% пациентов 
имели низкие значения, т.е. социальные контакты значительно ограничивались их физическим 
или эмоциональным дискомфортом, сужающим круг общения. По параметру ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE) у 35% респондентов 
наблюдались достаточно низкие показатели, свидетельствующие об ограничении повседневной 
деятельности (большие затраты времени, снижение объема и качества выполняемой работы), 
обусловленной ухудшением эмоционального состояния. Показатели по шкале психическое 
здоровье (MH) у 35% испытуемых находились в области ниже средних значений, что 
свидетельствовало о наличии депрессивных и тревожных симптомов. Таким образом, в целом, 
оценка психологического компонента здоровья (MH) пациентов с ОА отражала 
неблагополучную картину их психологического состояния. Явно наблюдалось снижение 
параметров полноценного социально-психологического функционирования респондентов, 
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обусловленного негативным эмоциональным фоном, снижением жизненной энергии и 
активности. Как видно из таблицы 3, положительная динамика у больных, получавших 
пантовые ванны, наблюдается как по физическим, так и по психологическим компонентам 
здоровья, что свидетельствует об эффективности проведенного лечения. Опираясь на 
качественный анализ тестовых бланков пациентов, можно сказать, что наиболее значимые 
отличия наблюдаются по шкале ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием. К концу лечения снизился процент респондентов с 30% до 15%, испытывающих 
ограничение в повседневной деятельности из-за неблагоприятного физического состояния. По 
параметрам психическое здоровье и жизненная активность также наблюдаются улучшение 
показателей. После лечения низкие и средние значения по этим шкалам имело всего 20% 
пациентов, что свидетельствовало о формировании положительного эмоционального фона. По 
параметру интенсивность боли в конце лечебного процесса отмечено увеличение средних 
значений показателя, что явилось отражением снижения интенсивности болевых ощущений у 
подавляющего большинства испытуемых. Только 15% больных ОА по окончании лечебного 
курса имели незначительные ограничения повседневной деятельности. Таким образом, 
результаты психологического тестирования больных ОА позволяют сделать вывод, что курсовая 
терапия пантовыми ваннами «Горно-Алтайская № 2» значимо влияет на психоэмоциональное 
состояние пациентов, что подтверждают высокая оценка субъективного благополучия и 
качества жизни пациентами после завершения лечения (данные показатели рассматриваются в 
качестве критериев физического и психологического благополучия). 

До начала бальнеотерапии гематологические показатели находились в пределах 
физиологической нормы. Что же касается параметров эндокринно-метаболического статуса, то 
здесь были выявлены отклонения со стороны концентрации кортизола, ТБК-активных 
продуктов, значений – АРМ (выше значений референсного диапазона) и активности СОД, как в 
лизате крови, так и в пересчете на грамм гемоглобина (ниже значений референсного диапазона). 
Анализ динамики гематологических параметров выявил, что после курса терапии пантовыми 
ваннами значимо снизилось общее количество лейкоцитов (с 7,08±1,91 до 6,12±1,29 г/л, 
р=0,050). Существенно изменилось и процентное соотношение клеток белой крови, а именно, 
увеличилось относительное содержание нейтрофилов (с 49,29±8,46% до 57,55±7,39%, р=0,016) 
и снизилось относительное содержание лимфоцитов (с 40,36±8,93% до 33,00±4,96%, р=0,014). 
Со стороны функционального состояния нейроэндокринной системы зафиксировано снижение 
активности симпатического звена нервной системы, синтетической активности 
глюкокортикоидной функции надпочечников, и, как результат, значимое снижение индекса 
напряжения в системе эндокринной регуляции (табл. 4).  

Таблица 4 - Динамика средних значений биохимических и некоторых гормональных показателей 
крови у больных остеоартрозом (M±SD) 

Показатели До лечения(n=20) После лечения(n=20) р 
МДА, мкмоль/л (норма <9,6) 10,2±3,71 9,38±1,55 0,123 
СОД эр., Ед/мл (норма 164-240) 143,25±22,30 173,83±40,20 0,068 
СОД эр., Ед/г Hb (норма: 1102-1601) 955,5±189,47 1188,67±293,26 0,056 
Антиоксидантная активность, ммоль/л (норма: 0,5-2,55) 1,14±0,27 1,22±0,24 0,043 
Кортизол, нмоль/л (норма 150-660) 787,94±285,64 600,70±235,94 0,116 
Инсулин, мкМЕ/мл (норма 2-25) 16,33±8,06 16,01±9,25 0,172 
К/И, усл.ед. (норма 2-8) 8,19±5,71 5,54±3,26 0,045 
β-АРМ, усл.ед. (норма до30) 47,23±11,14 35,21±10,19 0,004 
Сиаловые кислоты, ммоль/л (норма1,9-2,5) 2,08±0,33 1,95±0,14 0,075 
СРБ, мг/л (норма до 3) 1,85±1,07 0,78±0,58 0,028 

Примечание: р – критерий значимости различий. 
 
Такая картина в совокупности с динамикой субпопуляций лейкоцитов указывает на 

снижение уровня стресса в системе компенсаторно-приспособительных механизмов организма. 
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В процессе бальнеотерапии наблюдалось повышение активности СОД до значений 
референсного диапазона и антиоксидантной активности сыворотки в целом, что, вероятно, 
способствовало снижению концентрации вторичных продуктов липопероксидации в сыворотке 
крови (снижение исходно повышенного содержания МДА наблюдалось у 69% обследованных). 
Позитивная динамика отмечена и со стороны концентрации маркеров воспаления. Несмотря на 
то, что значения этих показателей до начала приема пантовых ванн находились в пределах 
физиологической нормы, динамика средних значений СРБ в совокупности с динамикой СОД, 
TAS и МДА, свидетельствует о наличии противовоспалительного потенциала терапии 
пантовыми ваннами. 

Таким образом, на основании анализа динамики лабораторных показателей можно 
резюмировать о том, что курсовой прием пантовых ваннспособствует снижению чрезмерной 
активности симпатического звена нервной системы, индекса напряжения метаболических 
реакций и усилению антиоксидантных механизмов, что, несомненно, увеличивает емкость 
адаптивного потенциала организма в условиях современной техногенной цивилизации и 
негативного влияния факторов окружающей среды. 

Анализ динамики неспецифических адаптационных реакций и уровня реактивности при 
ОА выявил по окончании лечебного курса отсутствие пациентов с неблагоприятными в плане 
прогноза эффективности проводимых лечебных мероприятий реакций переактиваций (р=0,033), 
увеличение частоты выявления реакций повышенной активации (р=0,023) и снижение реакций 
тренировки (р=0,003) на фоне повышения в 1,4 раза высокого уровня неспецифической 
реактивности организма (табл. 5). 

Таблица 5 - Динамика частоты выявления различных типов адаптационных реакций и 
уровней реактивности у больных остеоартрозом, в % (в абс.) 

Тип реакции адаптации и уровня 
реактивности 

До лечения(n=20) После лечения(n=20) р 

Реакция тренировки 35,0 (7) 0,0 (0) 0,003 
Реакция спокойной активации 40,0 (8) 40,0 (8) 1,0 
Реакция повышенной активации 25,0 (5) 60 (12) 0,023 
Реакции переактивации и стресса 20,0 (4) 0,0 (0) 0,033 
Уровень реактивности: высокий 65,0 (13) 90,0 (18) 0,058 
низкий 35,0 (7) 10,0 (2) 0,058 

Примечание: р – критерий значимости различий. 
 
Известно, что формирование реакций активации, особенно повышенной, 

сопровождается ростом неспецифической резистентности организма, причем не за счет 
торможения и снижения чувствительности, а за счет истинного увеличения активности 
защитных подсистем организма, является более благоприятным адаптационным состоянием, 
т.к. предопределяет в организме высокий противовоспалительный потенциал и свидетельствует 
о синхронизации деятельности различных систем и подсистем организма. Таким образом, 
обнаруженный антистрессорный характер изменений функционирования механизмов 
неспецифической адаптации у обследованных больных, без сомнения, является отражением 
адаптационного влияния курсового приема пантовых ванн. 

Анализ динамики средних значений электромиографических показателей 
m.(musculus)rectusfemoris, m. vastusmedialis и m. vastuslateralis у больных ОА выявил 
статистически значимое увеличение всех амплитуд интерференционной кривой произвольного 
мышечного сокращенияm.vastusmedialisиm. vastuslateralis (табл. 6, 7), что свидетельствует о 
повышении функциональной активности нейро-моторного аппарата нижних конечностей. 
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Непосредственная эффективность лечения у больных ОА составила 85%. Интегральный 
индекс здоровья, учитывающий динамику всех изученных клинико-функциональных, 
психологических и биохимических параметров, в процессе лечения увеличился с 68,45±6,35% 
до 75,57±7,08% (р<0,005). 

Таблица 6 - Динамика средних значений амплитуд интерференционной кривой 
произвольного мышечного усилия медиальной мышцы бедра у больных остеоартрозом 

(Ме[LQ;UQ]) 
Параметр До лечения После лечения p 

А макс., мкВ 2020[1769,3; 2466,3] 2342,5[1848; 2342,5] 0,020 
А ср., мкВ 558[452; 640,5] 599,5[477,8; 718,8] 0,019 

А сумм, мВ 180[142,3; 249,8] 225,5[155,3; 278] 0,016 
Примечание: р – критерий значимости различий; А - амплитуда. 

 
Таблица 7 - Динамика средних значений амплитуд интерференционной кривой 

произвольного мышечного усилия латеральной мышцы бедра у больных остеоартрозом 
(Ме[LQ;UQ]) 

Параметр До лечения После лечения p 
Аmax, мкВ 347,5 [308,5; 403,3] 447,5 [376,8; 495,5] 0,002 
А ср, мкВ 179,5 [167,5; 196] 447,5 [376,8; 495,5] 0,001 

А сумм, мВ 10,9 [7,2; 17,1] 18,8 [14,6; 27,3] 0,003 
Примечание: р – критерий значимости различий; А - амплитуда. 
 
Выводы. Курсовая терапия пантовыми ваннами «Горно-Алтайская № 2» хорошо 

переносится больными остеоартрозом, способствует уменьшению частоты встречаемости и 
степени выраженности основных клинических проявлений заболевания, в том числе болевых 
ощущений, ограничения объема движений в пораженных суставах и астеновегетативных 
проявлений, сопровождается снижением активности воспаления, приводит к уменьшению 
напряжения функционирования симпатоадреналовой системы, повышению адаптационных 
возможностей организма, оказывает антиоксидантное действие и значимое позитивное влияние 
на психоэмоциональное состояние пациентов. Курсовое лечение пантовыми ваннами «Горно-
Алтайская № 2» способствует повышению функциональной активности нейро-моторного 
аппарата нижних конечностей у больных остеоартрозом, о чем свидетельствует статистически 
значимое увеличение максимальной, средней и суммарной амплитуд интерференционной 
кривой произвольного мышечного усилия латеральной и медиальной мышц бедер. 
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РЕЗЮМЕ 
ПАНТОВЫЕ ВАННЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 

Антипова И.И., Тицкая Е.В., Барабаш Л.В., Достовалова О.В.; ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический 
центр Федерального медико-биологического агентства», г. Северск 

В статье представлены результаты клинико-функционального исследования применения пантовых ванн «Горно-Алтайская № 2 
профилактическая» в лечении больных остеоартрозом. Установлено, что курсовая терапия пантовыми ваннами хорошо 
переносится больными, способствует уменьшению частоты встречаемости и степени выраженности клинических симптомов 
заболевания и улучшению качества жизни пациентов посредством снижения активности воспаления в суставных и 
периартикулярных тканях, оптимизации функционирования системы ПОЛ-АОС, периферического нейро-моторного аппарата, 
механизмов неспецифической адаптации организма. 
Ключевые слова: пантовые ванны, остеоартроз. 

SUMMARY 
ANTLER BATHS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS 

Antipova I.I., Titskaya E., Barabash LV , Dostovalova O.V.; The FSBI "Siberian Federal Scientific Clinical Center of the Federal Medical 
and Biological Agency", Seversk 

The present article reviews the results of the clinical functional research of application of the antler bathtubs "Gorno-Altayskyay No. 2 
prophylactic” for treatment of patients with osteoarthrosis. It is established that course therapy with the antler bathtubs is well tolerated by 
patients, it contributes to the decrease of frequency of occurrence and the intensity of clinical symptoms of the disease and improvement of 
patients life quality by means of decreasing of inflammatory activity in joint and periarticular tissues, optimization of functioning of the lipid 
peroxidation – antioxidant system, the peripheral neuromotor apparatus, and the mechanisms of nonspecific adaptation of an organism. 
Keywords:the antler bathtubs, osteoarthrosis. 
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Проблема сочетанного течения заболеваний имеет большое медико-социальное 

значение. В настоящее время отметается рост полиморбидности среди людей среднего, 
наиболее активного возраста. Взаимовлияние заболеваний изменяет типичную клиническую 
картину, характер течения, увеличивает количество осложнений и их тяжесть, ограничивает 
возможности лечебно-диагностического процесса, ухудшает качество жизни и жизненный 
прогноз [10]. 

Недостаточно изучены и широко дискутируются вопросы патогенеза и подходы к 
лечению хронического холецистита (ХХ), ассоциированного с метаболическим синдромом 
(МС) [8, 9]. Среди заболеваний билиарной системы хронический холецистит занимает одно из 
основных мест. По данным различных авторов, больные хроническим холециститом 
составляют 17-19%, в индустриально развитых странах – 10-20%, при этом заболеваемость его 
постоянно увеличивается [2-4]. По результатам ранее проведенных исследований у 60% 
больных ХХ диагностируется МС, включающий абдоминальное ожирение, артериальную 
гипертонию (АГ), нарушение липидного и углеводного обменов [13]. Данные различных 
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исследований убедительно свидетельствуют, что присоединение МС к хроническому 
холециститу осложняет течение болезни, ухудшает прогноз и затрудняет лечение [9, 13].  

Важным этапом профилактики прогрессирования ХХ является санаторно-курортное 
лечение [6, 7, 11]. Учитывая многообразие проявлений и патогенетические особенности 
развития сочетанной патологии желчевыводящих путей и МС, рациональное применение 
природных и физиотерапевтических факторов в условиях санаторно-курортного лечения 
позволяет получить максимальный терапевтический эффект у данной категории пациентов 
[12]. 

Цель исследования. Установить частоту встречаемости МС у больных хроническим 
холециститом и оценить эффективность восстановительного лечения данной категории 
пациентов в условиях санатория «Приморье» МВД России. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 
пациентов, получавших санаторно-курортное лечение по поводу ХХ в санатории ФКУЗ 
«Санаторий «Приморье» МВД России за период с 2012 по 2014 гг. Анализировалось 
количество пролеченных больных ХХ, имевшие компоненты МС (ожирение, артериальная 
гипертензия, дислипидемия, нарушения углеводного обмена). Для диагностики МС 
использовали критерии, разработанные Комитетом экспертов Всероссийского общества 
кардиологов (2009) [5]. 

Оценка эффективности восстановительного лечения больных ХХ и МС проводилась 
комплексно с учетом клинических и параклинических показателей. При этом под оценкой 
«значительное улучшение» понималось полное исчезновение всех субъективных и 
объективных признаков, нормализация большинства клинических, функциональных и 
лабораторных показателей, «улучшение» означало благоприятную динамику большинства из 
них. Оценка «без перемен» ставилась в тех случаях, когда не обнаруживалось положительной 
динамики течения патологического процесса. Оценкой «ухудшение» характеризовали случаи, 
когда происходило ухудшение ведущих показателей, свидетельствующих о функциональном 
состоянии гепатобилиарной и сердечно-сосудистой системы. 

Математическую обработку проводили с использованием пакета статистических 
программ Statistika 6.0 с использованием методов описательной статистики. Статистическую 
значимость различий средних величин определяли по t-критерию Стьюдента при р<0,05 при 
нормальном распределении.  

Результаты исследования и их обсуждение. В санатории «Приморье» за трехлетний 
период было пролечено 14797 человек в возрасте от 20 до 60 лет, из них мужчин 81,1%, 
женщин 18,9%. При этом, по поводу хронического холецистита лечение получили 2677 
пациентов, что составило 18,1 %. Из них в 2012 году лечилось 830 человек, в 2013 – 937 
человек и в 2014 – 910 человек. При анализе компонентов МС у пациентов с ХХ 
абдоминальное ожирение выявлено в 70% случаев (рис. 1).  

Ожирение с одной стороны является одним из факторов риска ХХ, с другой – относится 
к основным диагностическим критериям МС. В связи с этим по частоте встречаемости у 
пациентов с ХХ избыточный вес занял лидирующую позицию, что согласуется с данными 
других авторов [1]. Артериальная гипертензия (АГ) имела место у 1422 пациентов с ХХ, 
получавших лечение в санатории (53,1 %). Высокая частота встречаемости АГ при XX, 
вероятно, связана с тем, что в регуляции сократительной функции желчных путей и желчных 
протоков также, как и в регуляции артериального давления, ведущую роль играет центральная, 
симпатическая и парасимпатическая нервная система [9]. К тому же доказана прямая 
корреляционная зависимость между массой тела и уровнем артериального давления (АД). В 
связи с этим избыточный вес, имевший место у большинства пациентов с ХХ, способствовал 
повышению АД. Липидные компоненты МС (повышенный уровень холестерина 
липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, снижение уровня холестерина 
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липопротеидов высокой плотности) диагностированы более чем у половины пациентов с ХХ 
(68,4 % случаев). Нарушения углеводного обмена в виде гипергликемии выявлены в 27,3 % 
случаев (730 больных). В соответствии с действующими рекомендациями МС диагностируется 
при наличии абдоминального ожирения и двух дополнительных критериев. В проведенном 
нами исследовании МС выявлен у 42,7 % пациентов с ХХ (1143 человек). 
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Рис. 1.Частота встречаемости компонентов метаболического синдрома у лиц с хроническим холециститом. 

 
Таким образом, среди пациентов, поступающих на санаторно-курортное лечение по 

поводу ХХ, почти у каждого второго встречается МС. Полученные данные согласуются с 
результатами других исследований, в которых указано, что в популяции распространенность 
патологии билиарного тракта в сочетании с МС составляет 41,9 % [9, 13].  

При поступлении в санаторий пациентам с ХХ назначались методы лечения, 
рекомендованные стандартом санаторно-курортного лечения больных с болезнями печени, 
желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (Приказ МЗ РФ №277 от 
23.11.2004 и №1664н от 27.12.2011). Курс лечения составлял 21 день.  

Анализ результатов лечения показал, что у больных ХХ, ассоциированном с МС, 
клиническая эффективность лечения была ниже (рис. 2). Так, после курса санаторного лечения 
значительное улучшение зарегистрировано у 55% пациентов с ХХ, при коморбидном течении – 
лишь в 40%. Надо отметить, что за трехлетний период среди пациентов, имевших МС, в 5% 
случаев имело место ухудшение состояния. Преимущественно это были пациенты старших 
возрастных групп с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией.  

Для выявления факторов, обуславливающих недостаточную эффективность лечения 
данной категории пациентов, были отобраны 68 историй болезни пациентов, получавших 
одинаковый лечебный комплекс: диетотерапию, внутренний прием углекислой 
гидрокарбонатной магниево-кальциевой воды, ЛФК при заболеваниях желчевыводящих путей, 
синусоидальные модулированные токи на область проекции печени. Проведен сравнительный 
анализ эффективности лечения в двух группах: 1-я группа –32 пациента с ХХ и МС; 2-я группа 
– 36 пациентов с ХХ, не имеющие компонентов МС.  
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В обеих группах в большинстве случаев зарегистрирована положительная динамика 
клинических симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. Пациенты, имевшие при 
поступлении в санаторий слабо выраженный болевой синдром, на 7-8 день отмечали его 
регресс. У пациентов с коморбидным течением ХХ и МС в единичных случаях сохранялась 
болезненность при пальпации в проекции желчного пузыря и в эпигастральной области. Все 
пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, повышение работоспособности.  

 

 
Рис.2.Эффективность санаторно-курортного лечения больных хроническим холециститом. 

 
Динамика лабораторных показателей функционального состояния гепатобилиарной 

системы в обеих группах характеризовалась тенденцией к снижению активности трансаминаз 
(табл.1). Надо отметить, что при поступлении на санаторное лечение у 5 человек с 
изолированным ХХ были выявлены изменения, свидетельствующие об умеренно выраженном 
синдроме мезинхимального воспаления (аленинаминотрансфераза - АлАТ 0,90±0,03 
мкмоль/л×ч; аспартатаминотрансфераза - АсАТ 0,67±0,04 мкмоль/л×ч; общий билирубин 
25,20±1,40 мкмоль/л). После курса лечения у этих пациентов активность АлАТ и АсАТ 
уменьшилась в 1,7 и 1,8 раз соответственно (р<0,01), уровень общего билирубина снизился на 
36,7% (р<0,01). К концу лечения эти показатели не отличались от референтных значений 

В группе пациентов с МС изменения функциональных проб печени имели 7 человек, у 
которых на фоне проведенного лечения так же наблюдалась положительная динамика данных 
показателей. Активность АлАТ уменьшилась с 0,94±0,05 до 0,78±0,04 мкмоль/л×ч (р<0,01), 
АсАТ – с 0,63±0,01 до 0,51±0,04 мкмоль/л×ч (р<0,01). Содержание общего билирубина, 
составлявшее при поступлении на лечение у этих пациентов 22,40±0,92 мкмоль/л, к концу 
курса лечения нормализовалось (16,67±0,98 мкмоль/л). Улучшение показателей 
функционального состояния печени на фоне проводимого лечения свидетельствует о регрессе 
мезенхимально-воспалительного синдрома. 

Значимой динамики компонентов МС у пациентов с ХХ не выявлено. Так, к концу 
курса лечения в санатории масса тела уменьшалась статистически незначимо (1-2 кг). 
Соответственно индекс Кетле и объем талии незначительно отличались от исходных значений. 
У 42% больных ХХ и МС на протяжении лечения наблюдались колебания АД, к концу курса 
сохранялись высоко нормальные уровни систолического АД (149,09±1,7 до 138,47±1,45 мм 
рт.ст., p<0,001) и диастолического АД (92,72±1,1 до 79,03±1,2 мм рт.ст., p<0,001). Под 
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действием лечебного комплекса у больных ХХ и МС содержание общего холестерина (ОХС) 
уменьшилось на 9% (p<0,01), однако не достигло нормальных значений (табл.). Оставалось 
повышенным содержание холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП). 
Отмечено тенденция снижения содержания ХС ЛПВП (р>0,05).  

Обобщая клинико-лабораторные данные можно заключить, что санаторно-курортное 
лечение способствует положительной динамики клинических симптомом холецистита, 
нивелируя признаки воспаления. При коморбидном течение ХХ и МС на фоне регресса 
симптомов ХХ без существенной динамики сохраняются основные компоненты МС. Общая 
эффективность восстановительного лечения в группе пациентов с ХХ составила 93%, в группе 
с сочетанным течением ХХ и МС – 85%. 

Таблица 1 - Динамика биохимических показателей пациентов с хроническим холециститом и 
метаболическим синдромом, получавших санаторно-курортное лечение (M±m) 

Показатели 
 

Реферетные 
величины 

 

Больные хроническим холециститом(n=68) 

Хронический 
холецистит(n=36) 

Хронический холецистит+ 
метаболический синдром 

(n=32) 
Общий холестерин, ммоль/л не > 5,2 5,67 ± 1,67 

4,75 ± 1,13 
6,07 ± 0,25 

5,53 ±0,33** 
Триглицериды, ммоль/л 0,15-1,7 1,66 ± 0,78 

1,32 ± 0,59 
1,82 ± 0,18 
1,72 ± 0,29 

Липопротеиды высокой плотности, 
ммоль/л  

муж > 1,03 
жен > 1,29 

1,26 ± 0,27 
1,43 ± 0,35 

1,13 ± 0,1 
1,25 ± 0,19 

Липопротеиды низкой плотности, 
ммоль/л 

< 3,36 3,75 ± 1,67 
2,91 ± 0,34 

4,16 ± 0,57 
3,79 ± 0,88 

Индекс атерогенности, ед. 2,4-3,6 4,07 ± 1,79 
2,98 ± 0,95 

3,48 ± 1,15 
3,15 ± 0,86 

Глюкоза, ммоль/л 3,9-6,1 5,74 ±0,16 
5,66±0,17 

5,81±0,21 
5,9±0,20 

Аланинаминотрансфераза, мкмоль/л*ч 0,1-0,78 0,63±0,08 
0,50±0,07 

0,77±0,07 
0,64±0,09 

Аспартатаминотрансфераза, мкмоль/л*ч 0,1-0,5 0,35±0,04 
0,32±0,05 

0,43±0,04 
0,37±0,06 

Общий билирубин, мкмоль/л 8,5-20,5 16,3±0,8 
14,7±0,6 

18,2±0,7 
15,9±0,8* 

Прямой билирубин, мкмоль/л 0,86-5,3 4,2±0,2 
3,7±0,3 

4,9±0,3 
4,0±0,2 

Непрямой билирубин, мкмоль/л 1,7-17,13 12,2±0,6 
11,2±0,5 

13,5±0,6 
12,0±0,7 

Примечание: достоверность между показателями группы до и после лечения: * – р<0,05, ** – р<0,01; в 
числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения. 

Заключение. Результаты исследования показали высокую частоту встречаемости МС 
среди пациентов, страдающих хроническим холециститом. На санаторно-курортном этапе 
манифестная форма МС встречается практически у каждого второго пациента с ХХ. Тактика 
ведения больных ХХ должна учитывать особенности коморбидного течения с МС. 
Недостаточная эффективность лечения ХХ в сочетании с МС указывает на целесообразность 
разработки методов для повышения эффективности лечения коморбидных состояний. При 
выборе физиотерапевтических факторов необходимо учитывать степень ожирения, наличие 
артериальной гипертензии, метаболических нарушений.  
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РЕЗЮМЕ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В СОЧЕТАНИИ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Антонюк М.В., Гвозденко Т.А., Юбицкая Н.С., Шатилов И.Н.;Владивостокский филиал ФГБНУ «ДНЦ ФПД» – НИИМКВЛ; г. 

Владивосток санаторий «Приморье» МВД России, г. Владивосток 
В работе представлены данные ретроспективного анализа частоты встречаемости метаболического синдрома у больных 

хроническим холециститом и эффективности восстановительного лечения данной категории пациентов в условиях санатория 
«Приморье» МВД России за период с 2012 по 2014 гг. Показано, что среди пациентов, поступающих на санаторно-курортное 
лечение по поводу хронического холецистита в 42,7 % случаев встречается метаболический синдром. Клиническая эффективность 
санаторно-курортного лечения больных хроническим холециститом в сочетании с метаболическим синдромом ниже. 
Недостаточная эффективность лечения данной категории пациентов указывает на целесообразность разработки методов для 
повышения эффективности лечения коморбидных состояний. При выборе физиотерапевтических факторов необходимо учитывать 
степень ожирения, наличие артериальной гипертензии, метаболических нарушений. 

Ключевые слова: хронический холецистит, метаболический синдром, санаторно-курортное лечение 
SUMMARY 

SANATORIUM-RESORT TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC CHOLECYSTITIS IN COMBINATION WITH 
METABOLIC SYNDROME 

Antonyuk M.V., Gvozdenko T.A., Yubitskaya N.S., Shatilov I.N.; Vladivostok Branch of Far Eastern Scientific Center of Physiology and 
Pathology of Respiration – Research Institute of Medical Climatology and Rehabilitation Treatment, Vladivostok, sanatorium Primorye MIA 

of Russia, Vladivostok 
The paper presents the results of the retrospective analysis of metabolic syndrome occurrence frequency in patients with chronic 

cholecystitis and effectiveness of rehabilitation treatment of these patients in the sanatorium "Primorye" of the MIA of Russia for the period 
from 2012 to 2014. It is shown that 42,7% of the patients with chronic cholecystitis have metabolic syndrome. Clinical efficacy of 
sanatorium-resort treatment of patients with chronic cholecystitis in combination with metabolic syndrome is low. Insufficient effect of 
treatment of these patients indicates the desirability of developing methods to improve the treatment of comorbid conditions. The choice of 
physiotherapeutic factors should take into account the degree of obesity, presence of hypertension, metabolic disorders. 

Key words: chronic cholecystitis, metabolic syndrome, sanatorium-resort treatment 
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препараты, обладающие антигормональными свойствами [12, 17], среди которых особое место 
занимают аналоги гонадолиберина (ГнРГ) - Декапептил – депо (трипторелин), использование 
которого приводит к временному угнетению циклической функции яичников, уменьшению 
секреции эстрадиола, регрессу патологических очагов. Однако при антигормональной терапии 
агонистами ГнРГ имеется высокий риск развития побочных эффектов, обусловленных 
снижением уровня половых гормонов (эстрогены) в крови, что приводит к появлению 
менопаузальных симптомов, в частности, депрессии, частым головным болям, нарушениям сна, 
метроррагии [13, 16]. На наш взгляд, использование питьевых минеральных вод (ПМВ) и 
радонотерапии (РТ) позволит нивелировать побочные эффекты ГнРГ, так как хорошо известно, 
что курортные факторы оказывают системное воздействие на основные биорегуляторные 
системы организма, отличаясь минимумом побочных реакций и длительностью периода 
последействия [11]. Питьевые МВ обладая целым рядом метаболических эффектов, оказывают 
активное антитоксическое, спазмолитическое и болеутоляющее действие [6, 7, 8]. Ведущими 
научно-исследовательскими учреждениями России на протяжении многих лет доказано 
высокая эффективность радонотерапии при гормональнозависимых заболеваниях у женщин, в 
частности, при эндометриозе [5, 10, 15]: под её воздействием меняется проницаемость 
гематоэнцефалического барьера, блокируется восходящее влияние ретикулярной формации, 
усиливаются процессы торможения в центральной нервной системе [14]. 

Цель исследования.Разработать новый метод терапии прикрытия (add-back-терапия) на 
фоне антигормональной терапии на этапе ранней послеоперационной медицинской 
реабилитации больных НГЭ, перенесших лапароскопические операции по поводу 
эндометриоидных гетеротопий в яичниках (через 1-3 месяца), с использованием ПМВ и РТ по 
результатам отдаленных наблюдений. 

Материалы и методы.Результаты ранней послеоперационной медицинской реабилитации 
больных НГЭ, перенесших лапароскопические операции по поводу эндометриоидных 
гетеротопий в яичниках, через 1-3 месяца после оперативного вмешательства, изучены у 80 
человек через 6-12 месяцев методом анкетирования и диспансерного наблюдения. 
Медицинская реабилитация и лечение проводились на основе информированного 
добровольного согласия. С целью оценки эффективности проведенных реабилитационных 
мероприятий отдаленные эффекты были изучены в 3 группах: 

• 1-ая группа сравнения (20 человек) наблюдалась в амбулаторных условиях и получала 
Декапептил – депо в концентрации 3,75 мг внутримышечно, однократно, каждые 4 недели в 
течение 3 месяцев в качестве противорецидивного лечения и аdd–back-терапию, начиная со 2-
го месяца лечения - Климадинон УНО по 1 таблетке 1 раз в день в течение всего курса 
гормональной терапии (до 3 месяцев); 

• 2-ая группа сравнения (20 человек) проходила медицинскую реабилитацию в 
санаторно-курортных условиях на базе Пятигорской клиники и получала углекислую 
сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатную кальциево-натриевую минеральную воду средней 
минерализации Пятигорского источника №7 в теплом виде, из расчёта 3 мл/кг массы тела, per 
os и радонотерапию (радоновые ванны концентрацией 1,5 кБк/л, температурой 36°С, 
экспозицией 15 минут, через день, на курс 10 ванн; гинекологические радоновые орошения 
концентрацией 1,5 кБк/л, температурой 36°С, 8 процедур на курс лечения и микроклизмы из 
радоновой воды с концентрацией радона 1,5 кБк/л, температурой 36°С, 8 процедур на курс 
лечения). Данная группа больных была набрана из числа пациенток (18,6%), которая отказалась 
от предложенного противорецидивного курса гормональной терапии; 

• 3-я группа – основная (40 человек), также получала медицинскую реабилитацию в 
санаторно-курортных условиях на базе Пятигорской клиники с применением ПМВ и РТ, 
аналогично второй группе сравнения, в комбинации с Декапептилом-депо по схеме: 3,75 мг 
внутримышечно, однократно, каждые 4 недели в течение 3 месяцев.С целью оценки различных 
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методов аdd–back-терапии данная группа после проведенной ранней послеоперационной 
санаторно-курортной реабилитации (через 1 мес от начала лечения) была разделена на 2 
подгруппы методом простой рандомизации: 1 подгруппа (20 человек) – получала только 
Декапептил-депо в концентрации 3,75 мг внутримышечно, однократно, каждые 4 недели в 
течение 6 месяцев;2 подгруппа (20 человек) – на фоне Декапептила-депо получала аdd–back 
терапию, начиная со 2-го месяца - Климадинон УНО по 1 таблетке 1 раз в день в течение всего 
курса гормональной терапии (до 3-х месяцев). 

Основанием к назначению аdd–back-терапии послужили данные исследователей, 
занимающихся восстановительным лечением данной категории женщин [13, 16, 17], которые 
считают, что данная терапия необходима для проведения эффективного курса и преодоления 
гипоэстрогенных побочных реакций, связанных с приемом агонистов ГнРГ. Терапия 
прикрытия должна устранять риски, связанные с приемом агонистов ГнРГ, не влияя на их 
эффективность, улучшать качество жизни больных и в дополнение иметь собственный 
лечебный потенциал в отношении эндометриоидных имплантов и симптомов эндометриоза. 
Однако некоторые исследователи [13] считают, что ни один из существующих в настоящее 
время методов терапии прикрытия не отвечает современным требованиям, что и явилось 
основанием к разработке нового немедикаментозного метода аdd–back терапии. 

Методы обследования включали комплексное клиническое наблюдение с 
исследованием динамики показателей лактоферрина сыворотки крови, качества жизни, 
динамика диспансерного наблюдения больного НГЭ. Статистическая обработка данных 
проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты и их обсуждение.Повторное обследование больных через 6-12 месяцев 
выявило, что на фоне подавления функции яичников у больных 1-ой группы сравнения и 
основной, несмотря на проводимую аdd–back терапию, наблюдались побочные эффекты 
гормональной терапии. Необходимо отметить, что динамическое наблюдение за пациентками в 
ходе проведения реабилитационных мероприятий показало, что аdd–back терапия не 
сказывалась на клинической эффективности Декапептила-депо. В основном женщины 
жаловались на раздражительность, нарушения сна, головные боли, потливость, снижение 
либидо, сухость слизистой влагалища, аменорею. В амбулаторной группе, где пациентки 
получали Декапептил-депо на фоне аdd–back терапии климадиноном УНО, отмечались 
значительно более выраженные побочные эффекты по сравнению с подгруппой, получавшей 
дополнительно радонотерапию (2-ая подгруппа), а с 1-ой подгруппой, где пациентки не 
получали аdd–back терапию, результаты были сопоставимы (табл. 1). 

Таблица 1 – Побочные эффекты антигормональной терапии (Декапептил-депо)у больных 
наружным генитальным эндометриозом по частоте и уровню в баллах по визуальной  

аналоговой шкале 

Показатели  
 

1-я группа 
сравнения (n=20) 

Основная группа (n=40)  

1 подгруппа (n=20) 2 подгруппа (n=20) 

Частота 
абс (%) 

Уровень 
(M±m) 

Частота 
абс (%) 

Уровень 
(M±m) 

Частота 
абс (%) 

Уровень 
(M±m) 

Раздражительность  5 (25) 5,22±0,08 4 (20) 4,36±0,03 1 (5) 2,28±0,04 

Головная боль 4 (20) 4,88±0,12 3 (15) 3,76±0,04 1 (5) 2,48±0,06 
Нарушения сна 5 (25) 4,12±0,11 4 (20) 3,55±0,06 0 (0) 2,86±0,05 

Приливы жара, потливость 
11 (55) 5,18±0,09 5 (25)  3,32±0,02 2 

(10) 
1,89±0,03 

Снижение либидо 6 (30) 5,76±0,11 5 (25) 3,96±0,03 3 (15) 2,84±0,04 
Сухость слизистой влагалища 3 (15) 4,26±0,13 2 (10) 3,22±0,04 1 (5) 2,42±0,10 
Аменорея 9 (45) 5,32±0,14 7 (35) 4,25±0,08 3 (15) 3,56±0,11 
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Так, одна из основных жалоб пациенток – аменорея, обусловленная подавлением 
овуляции гормональной терапией, что предотвращает наступление беременности, отмечалась в 
1-ой группе сравнения у 45% больных, в 1-ой подгруппе основной группы (без аdd–back 
терапии) – у 30%, а во 2-ой подгруппе (с применением аdd–back терапии) – всего у 15% 
женщин. Следует констатировать, что все побочные эффекты прошли у всех наблюдаемых 
нами пациенток после отмены агониста ГнРГ Декапептила-депо.Это объясняется 
благоприятным воздействием ПМВ и РТ на основные биорегуляторные системы организма. 
Многочисленными работами убедительно доказано, что курортные факторы оказывают 
системное воздействие на функциональное состояние различных органов, в том числе, 
пищеварительной системы, отличаясь минимумом побочных реакций и длительностью периода 
последействия [6-9]. ПМВ обладая целым рядом метаболических эффектов, оказывают 
активное антитоксическое, спазмолитическое и болеутоляющее действие [6, 9]. У наблюдаемых 
нами пациентов наблюдалась оптимальная гормонально-метаболическая реакция на прием 
минеральной воды, направленная на компенсацию нарушений основных биорегуляторных 
систем организма. Под воздействием радонотерапии меняется проницаемость 
гематоэнцефалического барьера, блокируется восходящее влияние ретикулярной формации, 
усиливаются процессы торможения в центральной нервной системе [1, 14]. Наибольшее 
клиническое значение имеют противовоспалительный, противоболевой, вазодилатирующий и 
метаболический (катаболический - гликолитический и липолитический) эффекты 
радонотерапии [5, 11, 15].  

Суммация позитивных лечебных эффектов используемых природных лечебных 
факторов обеспечивает блокирование побочных эффектов гормональной терапии. Таким 
образом, проанализировав результаты аdd–back терапии в различных группах и сравнив их с 
комплексом, где она не проводилась (1-ая подгруппа основной группы), можно полагать, что 
проведение послеоперационной медицинской реабилитации в санаторно-курортных условиях с 
использованием ПМВ и РТ целесообразна, особенно в тех случаях, когда невозможно 
проводить add-back терапию стероидными препаратами. 

Повторное обследование больных в отдаленные сроки после лечения показало, что 
интенсивность болевого синдрома в 1-ой группе сравнения через 6 месяцев была существенно 
ниже исходных данных (на 44,6%; р<0,01), но к 12 месяцам она нарастала и оказалась ниже 
исходных данных всего на 19,1% (р<0,05). Во 2-ой группе сравнения, где пациенты получали 
только радонотерапию на этапе медицинской реабилитации, выраженность болевого синдрома 
через 6 месяцев оказалась ниже на 46,2% (р<0,01), что объясняется «эффектом последействия» 
радонотерапии, однако через 12 месяцев также отмечалось нарастание интенсивности болей и 
по отношению к исходным данным уменьшение составило всего 18,3% (р<0,05).  

Таблица 2 – Динамика уровня болевого синдрома у больных наружным  
генитальным эндометриозом по данным отдаленных результатов (М±m) 

Показатель Показатели 
у здоровых лиц До лечения После 

лечения 
Через 6 мес 

после лечения 
Через 12 мес 

после лечения 
1-ая группа сравнения 

Болевой синдром 1,62±0,07 7,12±0,15# 5,85±0,07# 3,94±0,07#* 5,76±0,12# 
2-ая группа сравнения 

Болевой синдром 1,62±0,07 7,15±0,12# 4,28±0,02** 3,85±0,04#* 5,84±0,11# 
1-ая подгруппа основной группы 

Болевой синдром 1,62±0,07 7,34±0,12# 3,12±0,08**″ 3,73±0,06#* 5,82±0,13# 
2-ая подгруппа основной группы 

Болевой синдром 1,62±0,07 7,34±0,12# 3,12±0,08**″ 2,85±0,09#*″ 4,31±0,11#″ 
Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - 

р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий 
относительно показателей 1-ой группы сравнения. 

 
Наибольший интерес представляет мониторинг клинической симптоматики в основной 

группе (комплексное применение Декапептил-депо и РТ), где пациенты были разделены на 2 



49 
 

подгруппы – 1-ая подгруппа не получала аdd–back терапию, а во 2-ой была она проводилась 
Климадиноном УНО. При этом было выявлено, что динамика уровня интенсивности болевого 
синдрома в 1-ой подгруппе была сопоставима с данными 1-ой амбулаторной группы сравнения, 
тогда как во 2-ой подгруппе положительные результаты были существенно выше – через 6 
месяцев выраженность болевого синдрома оставалась на уровне результатов непосредственно 
сразу после проведения санаторно-курортной медицинской реабилитации (на 61,2% (р<0,01) по 
отношению к исходным значениям. 

По данным УЗИ, проведенного через 12 месяцев, у 90,4% женщин основной группы 
эхографическая картина соответствовала фазе менструального цикла, отмечалось увеличение 
количества фолликулов. В 1-ой группе сравнения положительная картина наблюдалась в 82,4% 
случаев, во 2-ой (при применении только природных лечебных факторов) – в 71,5%. 

Л.Г. Баженовой (2013)[2] разработан метод прогнозирования восстановления 
фертильности в послеоперационном периоде у женщин с наружным генитальным 
эндометриозом, при котором в крови женщин определяют сывороточное содержание 
лактоферрина в предоперационном и послеоперационном периоде через 6 месяцев. В случае 
нормализации концентрации лактоферрина, при снижении до 1,1 мг/л и менее, прогнозируют 
высокую вероятность восстановления репродуктивной функции. Нами были проведены 
исследования ЛФ через 6 месяцев после проведенной послеоперационной медицинской 
реабилитации (табл. 3). При этом было установлено, что снижение секреции 
иммуномодулирующего протеина лактоферрина у пациентов 2-ой подгруппы основной группы 
в течение 6 месяцев нарастало (на 49,3%; р<0,01) и составило 1,11±0,07 мг/мл, т.е. оставалась в 
пределах нормативных значений. В 1-ой подгруппе, где не проводилась аdd–back терапия, 
уровень ЛФ также находился в пределах нормативных значений и был сопоставим с 
результатами амбулаторной группы – снижение уровня ЛФ произошло на 46,1% (р<0,01) и 
44,5% (р<0,01), соответственно. Во 2-ой группе сравнения концентрация ЛФ снизилась в 
сравнении с исходными данными на 33% (р<0,01). 

Таблица 3 - Динамика уровня лактоферрина  
у больных наружным генитальным эндометриозом (М±m) 

Показатель Показатели 
у здоровых лиц До лечения После лечения Через 6 мес 

после лечения 
1-ая группа сравнения 

ЛФ (мг/л) 1,08±0,02 2,18±0,11# 1,51±0,09#* 1,21±0,04** 
2-ая группа сравнения 

ЛФ (мг/л) 1,08±0,02 2,21±0,11# 1,44±0,13** 1,48±0,08* 
1-ая подгруппа основной группы 

ЛФ (мг/л) 1,08±0,02 2,19±0,10# 1,18±0,12**″ 1,18±0,06** 
1-ая подгруппа основной группы 

ЛФ (мг/л) 1,08±0,02 2,19±0,10# 1,18±0,12**″ 1,11±0,07** 
Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - 

р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий 
относительно показателей 1-ой группы сравнения; ЛФ – лактоферрин. 

 
Изучение отдаленных данных свидетельствует, что при применении ПМВ, радонотерапии в 

комбинации с декапептилом-депо на фоне аdd–back терапии (2-ая подгруппа) нормальный 
менструальный цикл в течение 6 месяцев после окончания курса лечения Декапептилом-депо 
наблюдался у 88,4% больных, в подгруппе без терапии прикрытия (аdd–back терапия) – у 
80,6%. В 1-ой группе сравнения восстановление менструальной функции отмечалось в 71,6% 
случаев, во 2-ой – в 70,4%. В целом, наступление беременности отмечено у 24,5% больных 
основной группы, тогда как у пациенток 1-ой группы сравнения – в 11,4% случаев, а у 2-ой 
группы сравнения – в 9,6%. Это соотносится с данными Н.П. Градиль (2007) [5], Л.В. 
Макаренко с соавт. (2012) [10], Е.А. Ховриной с соавт. (2011) [13] о том, чточастота 
наступления беременности после комбинированного (хирургическое и гормональное) лечения 
составляет 24–52%. При этом у больных основной группы наблюдения все беременности 
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завершились срочными родами, в то время как в группах сравнения в 3-4% случаев 
наступившая беременность прервалась на раннем сроке. Выявлена достоверная обратная 
корреляция между улучшением фертильной функции и уровнем лактоферрина в сыворотке 
крови: беременность чаще наступала у женщин с более низким уровнем ЛФ (r=-0,58; p=0,001). 

Изучение отдаленных данных свидетельствует, что во 2-ой подгруппе основной 
группы при применении МВ, радонотерапии в комбинации с декапептилом-депо на фоне 
терапии прикрытия рецидивирования патологического процесса не отмечалось, а в 1-ой 
подгруппе (без терапии прикрытия) у 5% пациенток отмечено рецидивирование 
эндометриоидных кист яичников. В обеих группах сравнения рецидивы отмечены в 10% 
случаев. Эти данные еще раз подтверждают целесообразность проведения послеоперационной 
медицинской реабилитации больных наружным генитальным эндометриозом, перенесших 
лапароскопические операции по поводу эндометриоидных гетеротопий в яичниках, через 1-3 
месяца после оперативного вмешательства в санаторно-курортных условиях с применением 
питьевых МВ и РТ. 

К моменту окончания лечения отмечено достоверное улучшение практически по всем 
категориям КЖ у пациенток обеих подгрупп (табл. 3). При комбинированном применении 
ПМВ, РТ и агонистов гонадолиберина на фоне аdd–back терапии показатели КЖ 
приблизились к нормативным значениям: в сравнении с исходными значениями 
существенно улучшились такие параметры качества жизни как «Боль» в 3,8 раза 
(р<0,01), «Жизненная активность» в 3,8 раза (р<0,01), «Половая жизнь» в 2,8 раза 
(р<0,01), «Отношение к лечению» в 2,8 раза (р<0,01), значительно повысилась 
«Самооценка» в 3,4 раза (р<0,01).Парный корреляционный анализ выявил высокую прямую 
зависимость между нивелированием боли со снижением выраженности болевого синдрома по 
шкале ВАШ (r=+0,58; p<0,001); между параметрами «Жизненная активность» и «Половая 
жизнь» (r=+0,66; p<0,001). По параметру «Бесплодие» улучшение отмечалось в 1,8 раза 
(р<0,05), что находилось в прямой зависимости с нормализацией половых гормонов (r=+0,46; 
r=+0,44; p<0,001), ЛФ (r=+0,66; p<0,001), нормализацией менструальной функции (r=+0,48; 
p<0,001).В группах сравнения – амбулаторной и 1-ой подгруппе, где не проводилась аdd–back 
терапия, показатели КЖ были сопоставимы. Так, интенсивность боли в 1-ой подгруппе 
снизилась в 2,4 раза (р<0,05), а в амбулаторной – в 2,3 раза (р<0,05), жизненная активность 
повысилась в 2,3 (р<0,05) и 2,1 раза (р<0,05), а самооценка – в 2,1 (р<0,05) и 2,0 раза, 
соответственно. При этом в амбулаторной группе уровень параметра «Отношение к лечению» 
снизился всего в 1,9 раза, тогда как в 1-ой подгруппе основной группы в 2,4 раза (р<0,05), 
«Половая жизнь» - в 1,8 и 2,2 раза (р<0,05), соответственно. Во 2-ой группе сравнения, где 
пациентки на этапе послеоперационной медицинской реабилитации получали только ПМВ и 
РТ, показатели КЖ через 12 месяцев были ниже на 12-15%. В целом, анализ отдаленных 
результатов ранней послеоперационной медицинской реабилитации больных, перенесших 
лапароскопические операции по поводу эндометриоидных гетеротопий в яичниках, показал, 
что проведение реабилитационных мероприятий через 1-3 месяца после оперативного 
вмешательства в санаторно-курортных условиях с применением радонотерапии в комбинации с 
Декапептилом-депо на фоне аdd–back терапии свидетельствует о существенной устойчивости и 
эффективности разработанной методики: рецидивирование эндометриоидных кист яичников 
отмечалось всего у 2,5% больных, а восстановление репродуктивной функции - у 24,5% 
(р<0,05), тогда как при применении только декапептил-депо данные показатели составили 10% и 
11,4%, а при применении питьевых минеральных вод и радонотерапии – 10%и 9,6%, соответственно. 
Это подтверждается улучшением качества жизни пациенток достоверно выше исходных в среднем в 
3,4 раза (р<0,01), тогда как при применении только Декапептил-депо на амбулаторном этапе – 
улучшение произошло в 2,0 раза (р<0,05), а при применении только ПМВ и радонотерапии на 
санаторно-курортном этапе – в 1,8 раза (р<0,05). 
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Таблица 3 - Динамика показателей качества жизни у больных наружным генитальным эндометриозом в отдаленные сроки после проведения 
послеоперационной медицинской реабилитации (М±m) 

Показатели 

Показ
атели  

у 
здоровых лиц 

1-ая группа сравнения 
(n=20) 2 группа сравнения (n=20)  Основная группа (n=20)  

До лечения 
Через 12 мес  

после лечения До лечения 
Через 12 мес  

после лечения 
1-ая подгруппа 2-ая подгруппа 

До лечения Через 12 мес  
после лечения До лечения Через 12 мес  

после лечения 
Базовая часть 

Боль 8,5±0,12 59,3±5,28# 25,4±3,26* 59,2±5,26# 28,9±3,29* 59,7±5,22# 24,6±3,28** 59,9±5,30# 15,8±3,32**″ 

Жизненная активность  7,8±0,11 54,6±4,56# 25,8±3,51* 54,5±4,57# 28,2±3,48* 54,2±4,61# 23,5±3,54** 54,8±4,59# 14,2±3,60**″ 

Эмоциональное состояние 8,2±0,10 55,4±4,38# 27,9±3,41* 55,7±4,34# 29,4±3,40* 55,2±4,31# 26,3±3,36** 55,6±4,39# 15,4±3,38**″ 

Социальное  
функционирование 

8,1±0,14 47,5±4,58# 23,8±3,66* 47,6±4,59# 25,1±3,71* 47,3±4,62# 21,6±3,73** 47,8±4,63# 12,7±3,71**″ 

Самооценка 8,2±0,12 42,5±3,81# 21,2±3,84* 42,7±3,77# 24,8±3,83* 42,6±3,74# 20,2±3,88** 42,8±3,80# 12,4±3,92**″ 

Трудовая жизнь 9,6±0,15 44,6±2,56# 23,6±2,57* 44,5±2,58# 25,7±2,55* 44,7±2,58# 21,4±2,62** 44,9±2,61# 15,4±2,63**″ 

Модульная часть 

Отношения с детьми 8,4±0,16 44,4±3,31# 27,4±3,24* 44,5±3,36# 29,4±3,22* 44,2±3,38# 25,7±2,83** 44,7±3,32# 12,6±2,92**″ 

Половая жизнь 7,6±0,09 61,7±5,42# 33,2±4,31* 60,6±5,40# 41,4±4,35* 60,5±5,46# 26,4±4,26** 61,3±5,43# 21,3±4,28**″ 

Отношения  
с медперсоналом 

7,1±0,10 28,4±2,19# 16,8±2,18* 28,2±2,21# 18,2±2,18* 28,8±2,23# 14,4±2,16** 28,9±2,18# 10,8±2,20** 

Отношение  
к лечению 

7,6±0,11 54,1±4,38# 28,1±3,43* 54,3±4,29# 29,7±3,34* 54,7±4,32# 22,4±2,43**″ 54,8±4,36# 18,9±2,25**″ 

Бесплодие  7,4±0,13 66,2±5,58# 42,5±4,56* 66,3±5,62# 43,9±4,69* 66,4±5,67# 38,8±3,64** 66,8±5,63# 36,6±3,72** 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; 
″ - р<0,05 - достоверность различий относительно показателей групп сравнения.  
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Вывод. По эффективности купирования побочных эффектов антигормональной терапии 
агонистамиГнРГ в раннем периоде (через 1-3 месяца) после лапароскопических операций по поводу 
эндометриоидных гетеротопий в яичниках, эффект питьевых минеральных вод и радонотерапии 
сопоставим с проводимой add-back-терапией фитоэстрогеном Климадинон УНО: улучшение качества 
жизни при применении агонистов гонадотропинов на амбулаторном этапе произошло в 2,0 раза 
(р<0,05), а при проведении add-back-терапии питьевыми минеральными водами и радонотерапией – в 
2,2 раза (р<0,05). Основными саногенетическими механизмами реализации лечебного действия 
комплексного применения питьевых минеральных вод, радоно- и рациональной фармакотерапии в 
послеоперационной медицинской реабилитации наружного генитального эндометриоза является 
повышение адаптационных возможностей организма и активация деятельности регуляторных систем 
различного уровня биологической интеграции с последующим развитием гормоно- и 
иммуномодулирующего, противовоспалительного, обезболивающего и седативного эффектов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ахкубекова, Н.К. Радонотерапия в курортном лечении больных с функциональной гиперпролактинемией / Н.К. Ахкубекова, А.С. 

Кайсинова, А.Т. Терешин // Вопр. курортол., физиотер. и леч. физической культуры. - 2010. - №2. - С. 22-24. 
2. Баженова, Л.Г. Способ прогнозирования восстановления фертильности в послеоперационном периоде у женщин с наружным 

генитальным эндометриозом / Патент РФ № 2523556. – 21.02.2013. 
3. Бобровницкий, И.П. Персонализация программ медицинской реабилитации больных распространенными соматическими 

заболеваниями / И.П. Бобровницкий, С.Н. Нагорнев, О.Д. Лебедева, М.Ю. Яковлев, Л.В. Татаринова, В.А. Бадтиева, М.Т. Эфендиева, 
А.А. Полунин // Курортные ведомости. - 2012. - № 4. - С. 4-5. 

4. Бобровницкий, И.П. Особенности применения немедикаментозных методов восстановительной коррекции функционального состояния 
организма при вегетативных расстройствах / И.П. Бобровницкий, Н.И. Стрелкова, В.В. Арьков, А.Е. Саморуков // Вопросы 
курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2006. - № 2. - С. 18-21. 

5. Градиль, Н.П. Радоновые воды и лазеротерапия в ауторезонансном режиме в лечении больных генитальным эндометриозом: дисс. 
…канд. мед. наук / Н.П. Градиль. - Пятигорск, 2007. - 111 с.  

6. Ефименко, Н.В. Минеральные воды в реабилитации больных с неалкогольными поражениями печени на стационарном этапе / Н.В. 
Ефименко, А.С. Кайсинова, З.В. Мецаева, Т.Е. Федорова, М.Х. Ортабаева // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 
физической культуры. – 2012. - №1, Т. 89. – С. 17-20. 

7. Ефименко, Н.В. Санаторно-курортный этап реабилитации больных с распространенными социально значимыми и профессиональными 
заболеваниями / Н.В. Ефименко, А.С. Кайсинова // Цитокины и воспаление. - 2014. - Т. 13, № 3. - С. 94-95. 

8. Ефименко, Н.В. Санаторно-курортное лечение больных с метаболическими нарушениями и токсическими поражениями печени / Н.В. 
Ефименко, Т.И. Ледовская, А.С. Кайсинова, Т.Е. Федорова // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2016. - Т. 15, № 1. - С. 4-7. 

9. Кайсинова, А.С. Современные методы курортной терапии болезней системы пищеварения на Кавказских Минеральных Водах / А.С. 
Кайсинова, Н.В. Ефименко, А.Ф. Бабякин и др. // Вопр. курортол., физиотер. и леч. физ. культуры. – 2010. - №2. – С. 10-13.  

10. Макаренко, Л.В. Природные лечебные физические факторы в послеоперационной иммунореабилитации гинекологических больных / 
Л.В. Макаренко, С.А. Куреленок, К.В. Гордон // Вестник Российского Университета Дружбы народов. Серия «Медицина». – 2012. - № 
4. - С. 295-300.  

11. Овсиенко, А.Б. Влияние радоновых вод разных концентраций на состояние больных генитальным эндометриозом / А.Б. Овсиенко, А.В. 
Албасова, Е.Е. Урвачева // Матер. 1-й Межд. конгресса «Восстановительная медицина и реабилитация». – М., 2004. – С. 235-237.  

12. Сольський, С.Я. Декапептил депо в комбинированном лечении наружного генитального эндометриоза / С.Я. Сольський // Жіночий 
лікар – 2007. - №4. - С. 38. 

13. Ховрина, Е.А. Терапия прикрытия в лечении эндометриоза агонистами гонадотропин-рилизинг-гормона / Е.А. Ховрина, А.С. 
Кирпиков, И.В. Кузнецова // Акушерство и гинекология. – 2011. - №4. – С. 134-139.  

14. Череващенко, Л.А. Динамика показателей мозгового кровотока под влиянием радоновых ванн и лазерной краниопунктуры у больных с 
органическими поражениями центральной нервной системы / Л.А. Череващенко, Е.В. Бережная, Н.Н. Куликов, И.А. Череващенко, Т.И. 
Ледовская //Курортная медицина. – 2013. - №2. – С. 42-46 

15. Шикова, О.В. Клинико-физиологическое обоснование радоно- и интерференцтерапии стойкого болевого синдрома у больных 
хроническим неспецифическим сальпингоофоритом: дисс. … канд. мед. наук / О.В. Шикова. - Пятигорск, 2007. - 129 с. 

16. Ярмолинская, М.И. Современные подходы к назначению add-back-терапии больным генитальным эндометриозом / М.И. Ярмолинская, 
В.М. Денисова // Эффективная фармакотерапия – 2015. - №36. – С. 24-31. 

17. Fuldeore, M.J. Add-back therapy use and its impact on LA persistence in patients with endometriosis / M.J. Fuldeore, S.E. Marx, K. Chwalisz [et 
al.] // Curr. Med. Res. Opin. - 2010. - Vol. 26, № 3. - P. 729–736. 

РЕЗЮМЕ 
ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ КАК АDD–BACK-ТЕРАПИЯ НА ФОНЕ АНТИГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ  
Ахкубекова Н.К., Цаллагова Л.В., Бестаева А.Э.;ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; ФГОУ ВО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия», г. Владикавказ 
Авторы доказали, что по эффективности купирования побочных эффектов агонистов гонадолиберина при наружном генитальном 
эндометриозе после лапароскопических операций по поводу эндометриоидных гетеротопий в яичниках, эффект питьевых минеральных вод 
и радонотерапии сопоставим с проводимой add-back-терапией фитоэстрогеном Климадинон УНО. При этом основными саногенетическими 
механизмами реализации лечебного действия комплексного применения питьевых минеральных вод, радоно- и рациональной 
фармакотерапии в послеоперационной медицинской реабилитации наружного генитального эндометриоза является повышение 
адаптационных возможностей организма и активация деятельности регуляторных систем различного уровня биологической интеграции с 
последующим развитием гормоно- и иммуномодулирующего, противовоспалительного, обезболивающего и седативного эффектов. 
Ключевые слова: наружный генитальный эндометриоз, add-back-терапия, гормональная терапия, питьевые минеральные воды, 
радонотерапия. 
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The authors show that measuring the effectiveness of side effects relief of GnRH agonists for external genital endometriosis after laparoscopic 
surgery for ovarian endometrioid heterotopias, the effect of drinking mineral water and radon is comparable to ongoing add-back-phytoestrogen 
therapy by Klimadinon UNO. The major sanogenetic implementation mechanisms of therapeutic action of complex application of mineral waters, 
radono- and rational pharmacotherapy in medical rehabilitation of postoperative external genital endometriosis is to increase the adaptive capacity of 
the body and activate the activity of regulatory systems at various levels of biological integration, followed by the development and hormone-
immunomodulatory, anti-inflammatory, analgesic and sedative effects. 
Keywords: external genital endometriosis, add-back-therapy, hormonal therapy, drinking mineral water, radon 
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Вопросы здоровья и патологии тесно связаны с проблемами адаптации [1, 3] способом и 
мерой которой является временная организация функциональных систем организма, составляющая 
основу для реализации компенсаторно-приспособительных механизмов [5]. Течение любого 
патологического процесса во многом определяется состоянием регуляторных систем организма в 
различные фазы годового цикла. Развитие же патологических состояний вносит различного рода 
корректировки в хроноструктуру адаптивных систем, которые с одной стороны призваны решить 
проблемы адаптации больного организма, а с другой – эти изменения могут оказать негативное 
воздействие в отношении уже имеющейся патологии. Поэтому для достижения наибольшего эффекта 
в терапии того или иного заболевания лечебный процесс необходимо строить с учетом 
биоритмологических особенностей течения конкретного заболевания. 

Современный взгляд на свойства гормональной системы позволяет рассматривать ее как одну 
из ведущих систем синхронизации [7, 13], которая обеспечивает плавность переключения 
адаптивных механизмов в различные фазы годового ритма. Поэтому вполне обоснованный интерес 
ученых вызывает временная организация активности желез внутренней секреции, так как изменение 
их активности в разное время года существенно влияет как на состояние адаптивных реакций 
организма, так и на результативность терапии патологических состояний. Рядом исследователей 
было показано, что дисфункция в системе гормональной регуляции играет немаловажную роль в 
развитии сердечно-сосудистой патологии, основным фактором риска которой является артериальная 
гипертония [8, 11]. 

Целью настоящего исследования явилосьизучение хронобиологических параметров 
цирканнуальной динамики гормонов у больных гипертонической болезнью (ГБ). 

Материал и методы: В исследовании на условиях добровольного информированного 
согласия приняли участие 370 практически здоровых мужчин и 415 больных эссенциальной ГБ I-II 
стадии, 1 степени, риск 1-2, проживающих в Томской области. Исследование проводилось в 
соответствии со стандартами Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические 
принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» и «Правилами 
клинической практики в Российской Федерации» (2003). Кровь для исследования забиралась 
ежемесячно (по 8-12 человек) натощак в утренние часы с 8.15 до 9.00 местного времени (с целью 
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исключения возможности влияния на исследуемые показатели циркадианных ритмов) в течение 
2003-2009 гг. В сыворотке крови методом иммуно-ферментного анализа определяли концентрацию 
гормонов: инсулина, кортизола, трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиреотропного гормона (ТТГ). 
Степень напряжения метаболических процессов и адаптивных реакций оценивали по значениям 
кортизол-инсулинового отношения (К/И). Аналитическая стандартизация обеспечена 
внутрилабораторным контролем качества, выполняемом в строгом соответствии с приказом МЗ РФ 
№45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных 
исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». Параметры хронограмм - 
период (Т), амплитуда (А), акрофаза (f), и мезор (u), вычисляли с помощью модифицированного 
косинор-анализа [6]. Статистическую обработку полученных результатов проводили используя 
статистический пакет PASW Statistics 18, версия 18.0.0 (30.07.2009) (SPSS Inc., USA, обладатель 
лицензии - ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России). Для проверки гомогенности (чтобы исключить 
вероятность влияния на результат возрастного фактора) помесячных групп наблюдений применяли 
тест Левена. Проверку гипотезы нормального распределения осуществляли с помощью тестов 
Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилкса. В соответствии с полученными результатами 
использовали адекватные методы статистической обработки: тест Краскела-Уоллиса и U-тест по 
методу Манна и Уитни. Для оценки согласованности изменений переменных, вычисляли ранговый 
коэффициент корреляции Спирмена. Критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез в исследовании принимался равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты сравнительного хроноанализа уровня гормонов у 
здоровых и больных ГБ, представленные в таблице 1, показали, что хроноструктура гормональной 
регуляции имеет ряд различий между группами.  

Так у больных ГБ, в отличие от группы здоровых лиц, периодичность колебаний кортизола 
составила около четырех месяцев с акрофазами в феврале, мае, сентябре и декабре месяцах. 
Поскольку гормонам надпочечников принадлежит большая роль в формировании и характере 
течения артериальной гипертонии, то такая динамика со стороны надпочечниковой регуляции может 
являться одним из определяющих факторов сезонной изменчивости частоты возникновения 
сердечно-сосудистых катастроф во времени суток, отмечаемой разными исследователями [4]. Анализ 
помесячной динамики показал наличие статистически значимой разницы в уровне кортизола в 
феврале и марте (р=0,003), феврале и июне (р=0,038), феврале и ноябре (р=0,046). В то же время 
между уровнями кортизола в феврале, декабре и январе статистически значимой разницы не 
наблюдается, что позволяет нам выделить временной интервал с декабря по февраль, 
характеризующийся наиболее высокой активностью глюкокортикоидной функции надпочечников у 
больных ГБ.  
Таблица 1 - Хронобиологические параметры гормонов у здоровых и больных гипертонической болезнью 

Показатели Группы Т А f u 

Кортизол, нмоль/л 
Здоровые 11,5 76,97 7,1 540,98 

Больные ГБ 3,7 49,01 1,4 578,8  

Инсулин,μМЕ/л 
Здоровые 10,8 3,03 8,8 19,6 

Больные ГБ 12,5 1,73 9 11,25 

К/И, у.е 
Здоровые 14 0,73 4,1 4,39 

Больные ГБ 12 1,63 0,8 7,63 

ТТГ, мкМЕ/мл 
Здоровые 12 0,4 2,8 1,61 

Больные ГБ 11,6 0,15 3,6 1,84 

Т3,нмоль/л Здоровые 14 0,13 5 1,69 
Больные ГБ 10,4 0,15 4,3 1,7 

Т4,нмоль/л Здоровые 11,7 5,1 9,2 100,91 
Больные ГБ 10,3 6,3 9 102,4 

Примечание: Т-период, А-амплитуда, f-акрофаза, u-мезор; ГБ – гипертоническая болезнь. 
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Динамика уровня инсулина, как и в группе здорового контингента, демонстрирует 
окологодовую цикличность с акрофазой в сентябре и минимумом в феврале. Концентрация инсулина, 
наблюдаемая в сентябре значимо (р=0,049) отличается от таковой в феврале. Кроме того, анализ 
помесячной динамики концентрации инсулина позволил выявить статистически значимую разницу 
между уровнем инсулина в сентябре и ноябре (р=0,048), сентябре и январе (р=0,016).  

Вариабельность концентрации кортизола и инсулина в течение года определяет и динамику 
кортизол-инсулинового отношения у больных ГБ, которая носит цирканнуальный характер с 
акрофазой в январе и минимальными значениями в июле. Между значением К/И в акрофазе и его 
минимальным значением выявлена статистически значимая разница (р=0,001), в то время как в 
группе здоровых лиц значимой разницы между максимумом и минимумом не выявлено. Анализ 
парных сравнений выявил статистически значимую разницу между значениями К/И в феврале и июле 
(р=0,002), декабре и июле (р=0,044), на основании чего можно говорить о существенном напряжении 
адаптивных реакций у больных ГБ в декабре-феврале месяцах по сравнению с летними месяцами.  

Обращает на себя внимание тот факт, что при низких амплитудных значениях самих 
адаптивных гормонов, амплитуда их отношения более чем в два раза выше таковой у здоровых лиц, 
что с одной стороны указывает на низкий адаптивный потенциал, с другой – на наличие напряжения 
в состоянии регуляторных механизмов адаптации у больных ГБ. Со стороны функционирования 
тиреоидной системы у больных ГБ выраженного десинхроноза не обнаружено, за исключением 
низкой амплитуды тиреотропного гормона и признаков регуляторной дискоординации в системе 
гипофиз-щитовидная железа, проявляющихся в отсутствии корреляции между ТТГ и Т4 (у здоровых 
лиц отмечено наличие отрицательной корреляции).  

На основе статистического анализа результатов парных сравнений нами были выделены 
особо значимые временные промежутки гормональной регуляции у больных ГБ (табл. 2).  

Таблица 2 - Концентрации гормонов у больных ГБ в разные временные интервалы годового цикла 
Ме[LQ;UQ] 

Показатели  Временные интервалы Значения р 

Кортизол, 
нмоль/л 

max декабрь-февраль 537,7[467,75735,05] 

<0,05 
min 

март-апрель, 
июнь-июль, 

ноябрь 

484,25[433,08;537,50] 
512,20[439,40;564,15] 
482,20[390,00;627,10] 

Инсулин, МЕ/л 
max август-сентябрь 10,6[8,45;18,20] 

0,001 
min ноябрь-февраль 9,10[5,80;11,80] 

К/И, у.е. 
max декабрь-февраль 6,69[4,15;12,08] 

<0,05 
min июнь-август 

март 
4,54[3,01;6,38] 
4,39[3,27;6,29] 

ТТГ, мкМЕ/мл 
max январь-май 1,75[1,1;2,57] 

0,001 
min июль-ноябрь 1,20[0,90;2,30] 

Т3,нмоль/л max апрель-май 1,90[1,50;2,30] 0,001 
min сентябрь-октябрь 1,55[1,17;1,90] 

Т4,нмоль/л 
max июль-сентябрь 112,60[86,45;125,75] 

0,234 
min февраль-апрель 98,40[74,13;118,59] 

Примечание: р – уровень значимости различий между временными интервалами минимумов и максимумов. 

 
Видно, что концентрация гормонов, за исключением Т4 имеет существенные колебания в 

течение года. Максимальные значения кортизола и отношения К/И приходятся на зимние месяцы, 
ТТГ и Т3 – на зимне-весенние и весенние, соответственно. Важно отметить, что динамика кортизола у 
больных ГБ находится практически в противофазе по этому показателю в отношении группы 
здоровых, у которых максимум концентрации этого гормона наблюдается во временной промежуток 
с марта по июнь месяцы. При этом концентрация кортизола в зимние месяцы у больных ГБ 
существенно выше (р=0,002) значений фиксируемых в декабре-феврале месяцах в группе здоровых 
лиц. Выявленная особенность надпочечниковой регуляции у больных ГБ, возможно, является 
основной причиной более высокой частоты возникновения сердечно-сосудистых катастроф в зимние 
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месяцы, отмечаемой рядом авторов [12, 14]. Стимуляция синтеза кортизола в зимний временной 
интервал может говорить, как о дизрегуляторных нарушениях со стороны высших отделов ЦНС, так 
и о дезинтеграции в системе нейрогуморальной регуляции в целом, обусловленных, вероятней всего, 
нарушением временной организации функции эпифиза. В пользу данного предположения говорят 
результаты многочисленных исследований, свидетельствующие о том, что нарушение 
хроноструктуры продукции мелатонина играет весьма существенную роль в патогенетических 
механизмах возникновения сердечно-сосудистой патологии [2].В литературных источниках имеются 
убедительные данные о нарушении циркадной и цирканнуальной хроноструктуры продукции 
мелатонина у больных с коронарной патологией. Так было показано ночное снижение секреции 
мелатонина и изменение суточной ритмичности параметров гемодинамики у больных ГБ и ИБС [10]. 
На наличие сезонных изменений параметров сосудистого тонуса указывают и результаты других 
исследователей, свидетельствующие о наиболее высоких значениях АД у больных ГБ в зимний 
период [9, 11]. Корреляционный анализ выявил у больных ГБ наличие положительных взаимосвязей 
между динамикой кортизола и ТТГ (rs=0,122, p=0,025), ТТГ и Т3 (rs =0,172, p=0,001) и отрицательной 
связи - между изменением кортизола и инсулина (rs =-0,170, p=0,002). При этом, в отличие от группы 
здоровых лиц не обнаружено связи между динамикой инсулина и Т4 и ТТГ и Т4. Данный факт, а 
также наличие отрицательной связи между динамикой кортизола и инсулина (в группе здоровых эта 
связь положительная) позволяют предположить наличие у больных ГБ дизрегуляторных нарушений 
со стороны эндокринной регуляции. Об этом свидетельствует и выраженная вариабельность 
отношения К/И у больных ГБ, в то время как в группе здоровых лиц значение отношения К/И 
существенно не изменяется в окологодовом периоде. Данное обстоятельство указывает на 
значительное изменение степени напряжения метаболических процессов у больных ГБ в течение 
года, в отличие от группы здоровых лиц, у которых состояние метаболических процессов на 
протяжении годового цикла поддерживается на относительно стабильном уровне. Сравнительный 
анализ среднегодовых концентраций гормонов у больных ГБ и здоровых представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Среднегодовые концентрации гормонов у здоровых и больных ГБ (М±SD) 
Показатели Здоровые, n=370 Больные ГБ, n=415 р 
Кортизол, нмоль/л 540,51±237,28 572,77±215,16 0,260 
Инсулин, μМЕ/л 19,64±8,84 11,29±6,75 0,000 
К/И, у.е. 4,57±2,98 7,44±5,26 0,000 
ТТГ, мкМЕ/мл 1,62±1,29 1,85±1,14 0,369 
Т3,нмоль/л 1,71±0,40 1,7±0,78 0,756 
Т4,нмоль/л 100,91±21,64 101,69±28,25 0,782 

Примечание: р – уровень значимости различий. 
 
Статистически значимые различия в уровне инсулина и индекса К/И свидетельствуют о 

преобладающем влиянии катаболических реакций в организме больных ГБ и значительном 
напряжении компенсаторно-приспособительных механизмов на протяжении года. 

Таким образом, на основании анализа полученных результатов можно сказать, что у больных 
ГБ имеются существенные нарушения временной организации со стороны глюкокортикоидной 
функции надпочечников и регуляции в системе адаптивных гормонов. Со стороны 
функционирования тиреоидной системы у больных ГБ явного десинхроноза не обнаружено, за 
исключением некоторых признаков регуляторной дискоординации в системе гипофиз-щитовидная 
железа. Полученные данные об особенностях хроноструктуры гормональной регуляции у больных ГБ 
обуславливают необходимость биоритмологического подхода к разработке реабилитационных и 
лечебных программ, что позволит не только повысить эффективность, но и, что особенно важно, 
избежать негативных последствий в виде ослабления или напряжения и даже срыва адаптационных 
механизмов.  
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РЕЗЮМЕ 
ОСОБЕННОСТИ ХРОНОСТРУКТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Л.В. Барабаш, Е.Ф. Левицкий, С.В. Кремено, И.Н. Смирнова, Е.Ю. Бредихина; ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, г. Северск 

Целью настоящего исследования явилось изучение в сравнительном аспекте цирканнуальной динамики показателей 
гормональной регуляции у практически здоровых лиц и больных гипертонической болезнью, проживающих в условиях Западной Сибири. 
Сравнительный хроноанализ и статистический анализ полученных данных показал, что у больных гипертонической болезнью имеются 
существенные нарушения временной организации со стороны глюкокортикоидной функции надпочечников и регуляции в системе 
адаптивных гормонов, а также признаки регуляторной дискоординации в системе гипофиз-щитовидная железа. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, цирканнуальная динамика, гормональная регуляция. 
SUMMARY 

CHRONOBIOLOGICAL FEATURES OF HORMONAL REGULATION INDICATORS IN ARTERIAL HYPERTENSION 
L.V. Barabash, E.F. Levitsky , S.V. Kremeno, I.N. Smirnova, E.Y. Bredichina; The FSBI “Siberian federal scientific clinical center of Federal 

Medical Biological Agency”, Seversk  
The aim of this study was to evaluate the comparative aspect of circannual dynamics of indicators of hormonal regulation in healthy 

individuals and hypertensive patients living in Western Siberia. The comparative chronobiological and statistical analysis of the obtained data showed 
significant violations of temporal organization of adrenal glucocorticoid function and regulation of adaptive hormones system, and alsosigns of 
regulatory discoordination in the pituitary-thyroidsystem in hypertensive patients. 
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Персонал медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – это 
наиболее угрожаемая категория работников здравоохранения по профессиональному заболеванию 
туберкулезом [1, 7]. Уровень заболеваемости туберкулезом в данной группе в несколько раз 
превышает аналогичный показатель среди популяции [4, 6]. Поэтому, актуальными мероприятиями 
среди этой профессиональной группы является применение таких методов диагностики, которые 
позволяют своевременно выявить как больных туберкулезом, так и лиц с высоким риском 
заболевания для дальнейшего проведения профилактических мероприятий, в том числе в санаторно-
курортных условиях.  
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Цель исследования: определить роль пробы с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным в 
своевременном выявлении туберкулёза среди медицинских работников и предложить мероприятия 
по его профилактике. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2012-2013 гг. на базах поликлиник ПМСП 
г. Ижевска Удмуртской республики. Для выявления активного туберкулёза применялась проба с 
аллергеном туберкулёзным рекомбинантным (Диаскинтест), применение которой регламентировано 
приказом №855 от 29 октября 2009 г. о внесении изменения в приложение №4 к приказу Минздрава 
России №109 от 21 марта 2003 г. Объем исследования составил 109 человек, 27,0% - врачи и 73,0% - 
средний медицинский персонал. Группа сравнения - здоровое население г. Ижевска, не относящиеся 
к группам риска и не работающие в медицинских учреждениях (96 человек). Данные заносились в 
специально составленную формализованную карту. Статистическую обработку материала проводили 
в программе MicrosoftOfficceExel 2010. Использовали критерии описательной статистики. 

Результаты и обсуждение. Результаты пробы с препаратом Диаскинтест были изменены у 
15,6% медицинских работников, причем у 23,7% из них они были гиперэргическими, а у 76,3% – 
сомнительными (рис. 1). В группе сравнения положительных и гиперэргических результатов не было, 
а в 8,3% случаев наблюдались сомнительные пробы (р<0,01).  

 
Рис. 1. Результаты проб с препаратом Диаскинтест. 

 
Наличие сомнительных, положительных и гиперэргических результатов с препаратом 

Диаскинтест сигнализируют о наличии активной туберкулезной инфекции в организме. Поэтому, все 
выявленные лица с данными результатами подверглись дальнейшему комплексному клинико-
рентгенологическому обследованию. Комплексное обследование не выявило наличия активного 
туберкулеза и все наблюдаемые были взяты нами на контроль до следующего профилактического 
осмотра. Профилактическое лечение данные исследуемые не получали.  

Через год после проведения пробы у лиц с отрицательными и сомнительными результатами 
пробы Диаскинтест данных за туберкулёз не было выявлено, а у трех сотрудников ПМСП с 
гиперэргическими реакциями был выявлен туберкулёз органов дыхания. 

На основании полученных данных, нами был разработан алгоритм комплекса 
диагностических и профилактических мероприятий среди медицинских работников, который 
определил при сомнительных и положительных результатах Диаскинтеста комплексное медицинское 
обследование и проведение профилактических мероприятий, важным этапом которых является 
санаторно-курортное лечение. 

Курортное лечение медицинских работников, имеющих профессиональный контакт с 
больными туберкулёзом, базируется на использовании различных типов природных минеральных 
вод, лечебных грязей и ландшафтно-климатических условий с организованной соответствующей 
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инфраструктурой, которые способствуют укреплению противотуберкулёзного иммунитета [8]. Весь 
этот арсенал имеется в ФГБУ туберкулёзный санаторий «Теберда» Минздрава России, который 
профилирован для лечения взрослых людей, находящихся в профессиональном контакте. Основная 
задача санаторного лечения контактных работников – исключить среди них возможные случаи 
заболевания, провести химиопрофилактику и оздоравливающие мероприятия, лечение 
сопутствующей патологии, санацию очагов инфекции. Благотворное действие санаторных условий 
объясняется тем, что, находясь в условиях санатория, пациенты следуют разумному лечебному 
режиму, длительное время находятся на свежем воздухе, получают усиленное и полноценное 
питание. Помимо этого, пребывание на природе укрепляет нервную систему, а дозированные 
солнечные и воздушные ванны, методы дыхательной гимнастики улучшают кровообращение и 
функцию дыхательной системы. Сочетание благоприятных метеорологических воздействий с 
физическими методами лечения и дозированной нагрузкой создают предпосылки для медицинской и 
трудовой реабилитации человека с восстановлением его трудоспособности. 

Заключение. Таким образом, применение пробы с препаратом Диаскинтест играет важную 
роль в своевременном выявлении латентного туберкулеза. Сотрудники ПМСП с гиперэргическими 
результатами пробы с препаратом Диаскинтест относятся к группе повышенного риска на 
заболевание туберкулезом. В данной группе риска требуется более тщательное диспансерное 
наблюдение и проведение профилактических мероприятий, одним из которых является санаторно-
курортное лечение, комплексный характер медицинских воздействий в котором направлен на 
укрепление противотуберкулёзного иммунитета у медицинских работников. 
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РЕЗЮМЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
Ваганова У.С., Русских О.Е., Сысоев П.Г.; ФГОУ ВО ИГМА Минздрава России, г. Ижевск 

Проба с препаратом Диаскинтест позволяет выявить лиц с высоким риском развития туберкулёза. Медицинские работники могут 
быть отнесены к группе повышенного риска по заболеванию туберкулёзом. Особое внимание стоит уделять санаторно-курортному 
лечению медицинских работников, имеющих гиперэргические результаты пробы с препаратом Диаскинтест, для предотвращения развития 
активного туберкулёза. Комплексный характер медицинских воздействий в условиях санатория направлен на укрепление 
противотуберкулёзного иммунитета у медицинских работников. 

Ключевые слова: Диаскинтест, туберкулез, медицинские работники, курортное лечение. 
 

SUMMARY 
FEATURES OF TUBERCULOSIS DETECTION AND PREVENTION AMONG HEALTH CARE WORKERS  

Vaganova U.S., Russkih O.E, Sysoev P.G; The Izhevsk state medical Academy, Izhevsk 
Sample preparation with Diaskintest identifies individuals at high risk for tuberculosis. Health care workers may be classified as high risk for 

the disease tuberculosis. Particular attention should be paid to the sanatorium treatment of medical workers with giperergicheskim results of tests with 
the drug Diaskintest, to prevent the development of active tuberculosis. The complex nature of health effects in the conditions of sanatorium is aimed 
at strengthening good tuberculosis immunity in health care workers. 

Keywords: Diaskintest, primary health care, health care professionals, spa treatment. 
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За последние десять лет распространенность туберкулеза в России практически удвоилась, 

ежегодно от туберкулеза гибнет около 30 тыс. россиян и регистрируется около 130 тыс. новых 
случаев заболевания туберкулезом. Кроме того, отмечается низкий уровень клинического излечения 
больных туберкулезом (46%). Россия включена в список 22 стран с наибольшим бременем 
туберкулеза, среди которых ее вклад составляет 2,0% случаев [10-13]. 

Поиск новых эффективных методов лечения и профилактики туберкулеза легких, с одной 
стороны, объясняется сложностями лечения, развитием осложнений и побочных действий от 
медикаментозной химиотерапии [1]. С другой стороны, быстрорастущий спектр медицинских 
технологий применения природных и преформированных факторов создает проблему их 
рационального выбора с целью решения дифференцированного и направленного воздействия в 
зависимости от конкретных клинических ситуаций [2-6]. Основанием разработки новых технологий 
санаторно-курортного лечения больных туберкулезом является также высокая частота побочных 
эффектов химиотерапии [7-9]. 

Цель исследования. Оценить эффективность санаторно-курортного лечения очагового 
туберкулеза легких в фазе рассасывания и уплотнения при комплексном применении 
противотуберкулезной медикаментозной химиотерапии (ПХТ), питьевых минеральных вод (ПМВ) и 
сфокусированной импульсной магнитотерапии (СИМТ) для улучшения эпидемической ситуации по 
туберкулезу в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и качества жизни данной категории 
больных по данным отдаленных результатов исследования.  

Материалы и методы. В исследование было включено 120 больных очаговым туберкулезом 
легких в фазе рассасывания и уплотнения, в возрасте от 20 до 59 лет, без бактериовыделения всеми 
методами, поступившие в санаторий «Теберда» на фазу продолжения после двухмесячного лечения 
интенсивной фазы в противотуберкулезных учреждениях по месту жительства. 

С целью оценки результатов санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом 
легких в фазе рассасывания и уплотнения с применением различных лечебных комплексов было 
сформировано 3 группы (контрольная, группа сравнения и основная) методом случайной выборки. 
Контрольная группа (1-ая, 40 человек) получала санаторно-курортный режим, диетическое питание 
(основной вариант стандартной диеты), лечебную физкультуру, терренкур по маршруту №1 
(протяженностью 800 м), ингаляции с 1% раствором диоксидина на курс лечения №20 ежедневных 
процедур и стандартную медикаментозную противотуберкулезную химиотерапию (изониазид 0,6 г 
1 раз в день (или метазид 1,5 г 1 раз в день) и пиразинамид 1,5 г 1 раз в день). В группе сравнения 
(2-ая, 40 человек) больные дополнительно получали слабоуглекислую среднеминерализованную 
борную кремнистую железистую, хлоридно-гидрокарбонатную натриевую МВ «Теберда» в 
количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом виде, курс лечения – 
21 день. В основной группе (3-я, 40 человек) пациенты получали комплексное санаторно-курортное 
лечение, которое включало стандартную противотуберкулезную медикаментозную терапию, 
бальнеолечение и магнитотерапию: сфокусированное импульсное магнитное поле от 
магнитотерапевтического комплекса BTL-5000 «Magnet» - прямоугольные индукторы аппарата 
располагают контактно, стабильно разноименными полюсами над областью инфильтрата; частота 50 
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Гц, магнитная индукция 30-40 мТл; продолжительность процедуры 25 минут, ежедневно, курс 
лечения - 12 процедур.  

Анализ отдаленных результатов санаторно-курортного лечения больных очаговым 
туберкулезом легких включал следующие параметры: динамика показателей клинической 
симптоматики; динамика показателей рентгенологической картины; динамика показателей качества 
жизни больных с использованием шкалы NAIF (New Assessment and Information form to Measure 
Quality of life); динамика диспансерного наблюдения больного туберкулезом. Статистическая 
обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. 
Критический уровень значимости статистических данных принимался равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ отдаленных результатов является одним 
из основных показателей эффективности лечения больных туберкулезом [10]. Именно диспансерное 
наблюдение за больными туберкулезом в течение 1 года позволяет оценить эффективность 
проведенных лечебных мероприятий на курорте, судить о его медико-социальной значимости. 
Согласно приказу Минздрава Российской Федерации №109 от 21.03.2003 г. «О совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» больные с очаговым туберкулезом 
легких 2 месяца получают стационарное лечение (интенсивная фаза) по месту жительства, затем при 
положительной клинико-рентгенологической динамике переводятся на 4 месяца на амбулаторное или 
санаторно-курортное лечение (на фазу продолжения). После этого при стабилизации клинико-
рентгенологической картины больные через 8-12 месяцев могут быть переведены в неактивную группу 
наблюдения (III группа диспансерного учета: клиническое излечение), а затем через 1 год снимаются с 
диспансерного учета под наблюдение общей лечебной сети. Таким образом, оценка отдаленных результатов 
санаторно-курортного лечения была проведена через 12 и 24 месяца от начала лечения. Обследование 
больных в отдаленные сроки после лечения показало, что интенсивность выраженности клинических 
симптомов (табл. 1) в группах контроля и сравнения к 12 месяцам нарастала в сравнении с данными 
непосредственно после лечения. Так, в сравнении с исходными данными снижение интенсивности 
кашля в контрольной группе отмечалось на 13,4%, продукции мокроты - на 15,2%, выраженность 
одышки – на 11,3%, общей слабости – на 21,2% (р<0,05).  

Таблица 1 - Динамика показателей клинической симптоматики у больных очаговым 
туберкулезом легких по данным отдаленных результатов исследования (М±m) 

Показатели 
(в баллах) 

Показателиу 
здоровых лиц 

Контрольная 
группа (n=20) 

Группа сравнения 
(n=20) 

Основная группа 
(n=20) 

до 
лечения 

после 
лечения до лечения после 

лечения до лечения после 
лечения 

Оценка по балльной шкале 
Кашель 0,41±0,06 1,56±0,02# 1,35±0,03*# 1,63±0,02# 1,31±0,05*# 1,69±0,02# 1,08±0,02**″ 

Количество 
отделяемой 

мокроты 
0,32±0,03 1,57±0,04# 1,33±0,04*# 1,58±0,06# 1,29±0,03*# 1,60±0,03# 1,05±0,03**″ 

Одышка 0,26±0,02 1,33±0,03# 1,18±0,02*# 1,36±0,02# 1,12±0,04*# 1,41±0,03# 0,93±0,04**″ 

Общая слабость, 
повышенная 

утомляемость 
0,48±0,07 1,88±0,05# 1,48±0,03*# 1,92±0,04# 1,47±0,05*# 1,95±0,04# 1,12±0,03** 

Оценка по визуальной аналоговой шкале 

Гипертермический 
синдром (баллы) 0,32±0,04 4,02±0,14 3,14±0,10* 4,05±0,16 2,88±0,09* 4,02±0,13 1,74±0,03**″ 

Сухие и влажные 
хрипы 0,36±0,03 4,48±0,13 3,58±0,14* 4,47±0,12 3,26±0,11* 4,56±0,14 1,98±0,01**″ 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 
- достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно 
показателей групп контроляи сравнения. 

 
В группе сравнения данные показатели уменьшились на 19,6% (р<0,05), 18,3% (р<0,05), 17,6% 

(р<0,05) и 23,4% (р<0,05), соответственно. Результаты лечения в основной группе оказались 
статистически значимо выше: через 12 месяцев выраженность клинических симптомов оставалась на 
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уровне результатов непосредственно сразу после проведения санаторно-курортного лечения. Так, 
интенсивность кашля снизилась на 36% (р<0,01), продукция мокроты - на 34,4% (р<0,05), 
выраженность одышки – на 34% (р<0,05), общей слабости – на 42,5% (р<0,05), по отношению к 
исходным значениям. Снижение температуры тела по визуальной аналоговой шкале в основной 
группе произошло на 56,7% (р<0,01), в группе сравнения – на 28,9% (р<0,01), а в контрольной – на 
21,9% (р<0,01); улучшение аускультативной картины – на 56,6% (р<0,01), 27% (р<0,01) и 20% 
(р<0,01), соответственно. 

О целесообразности включения в лечебный комплекс больных очаговым туберкулезом легких 
СИМТ свидетельствует динамика рентгенологических показателей (табл. 2). Через 12 месяцев полное 
рассасывание туберкулезных очагов произошло в основной группе у 15 из 20 больных (75%), тогда как в 
группе сравнения - у 10 из 20 больных (50%), а в группе контроля – всего у 6 из 20 больных (30%).  

Таблица 2. Динамика рентгенологических изменений в легочной ткани у больных очаговым 
туберкулезом легких по данным отдаленных результатов исследования 

Показатели 
Контрольная группа 

(n=20),абс (%) 
Группа сравнения 

(n=20), абс (%) 
Основная группа 

(n=20),абс (%) 
Полное рассасывание очагов  6 (30) 10 (50) 15 (75) ″ 
Плотные очаги 8 (40) 4 (20) 2 (10) ″ 
Наличие фиброза 6 (30) 6 (30) 3 (15) ″ 
Примечание: - ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно показателей групп контроляи сравнения. 

 
Для оценки эффективности санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом 

легких нами был проведен сравнительный анализ КЖ больных всех трех групп по шкале NAIF (табл. 
3). Было выявлено, что более лучшие показатели определялись у пациентов основной группы при 
дополнительном использовании СИМТ – интегральный показатель КЖ повысился в сравнении с 
исходными данными на 20,7% (р<0,01) у 94,7% больных. При этом в группах сравнения и контроля 
через 12 месяцев после лечения улучшение КЖ отмечалось у 81% и 78,4% больных, соответственно, 
однако динамика интегрального показателя была незначительной и составила 14,7% и 11,7%, 
соответственно. 

Таблица 3 - Динамика показателей качества жизни по шкале NAIF у больных очаговым 
туберкулезом легких по данным отдаленных результатов исследования (М±m) 

Показатели (баллы) 
Показатели 

у здоровых лиц 
(М±m) 

Контрольная 
группа (n=20) Группа 

сравнения (n=20) 
Основная группа 

(n=20) 

Эмоциональное состояние 78,2±5,2 60,2±4,7# 
68,4±4,9* 

59,7±4,8# 
70,4±5,1** 

58,8±4,6# 
74,4±4,8**″ 

Физическая активность 76,8±6,2 53,8±5,3# 
64,3±5,3* 

53,2±5,4# 
66,6±5,2** 

53,1±5,5# 
73,4±5,7**″ 

Социальная функция 75,4±5,5 55,9±5,6# 
65,5±5,3* 

55,7±5,3# 
67,2±5,6** 

54,9±5,4# 
72,2±5,8**″ 

Познавательная функция 83,6±5,8 66,8±5,4# 
72,3±5,4* 

66,4±5,6# 
75,3±5,3** 

66,2±5,2# 
79,8±6,1**″ 

Сексуальная функция 87,8±6,4 72,9±5,5# 
79,8±5,4* 

72,3±5,4# 
81,2±5,6** 

71,8±5,2# 
84,2±5,8**″ 

Интегральный показатель 80,4±6,1 61,8±5,3# 
70,0±5,4* 

61,5±5,5# 
72,1±5,6** 

60,9±5,5# 
76,8±5,9**″ 

Примечание: в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; # - р<0,05 - достоверность различий 
по сравнению с показателями у здоровых лиц; р<0,05 и - р<0,01 - достоверность различий относительно показателей 
до лечения; ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно показателей групп контроляи сравнения. 

 
Мы проанализировали сроки перевода больных очаговым туберкулезом в неактивную 

группу диспансерного учета, что характеризует эффективность проведения комплексного 
противотуберкулезного лечения (табл. 3 и 4). Анализ данных показал, что у 17 человек из 20 (85%) 
против 6 человек (30%) в группе сравнения и 3 человек (15%) в группе контроля через 6 месяцев были 
переведены в неактивную группу (III) диспансерного учета (ГДУ).  
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Таблица 3 - Сроки перевода больных очаговым туберкулезом легких 
в неактивные формы туберкулеза (IIIгруппа диспансерного учета) 

Сроки наблюдения Контрольная группа (n=20) Группа сравнения (n=20) Основная группа (n=20) 

6 месяцев 3 (15) 6 (30) 17 (85) ″ 
10 месяцев 3 (15) 7 2 (10) ″ 
12 месяцев 12 6 1 (5) ″ 
12 и более месяцев 2 (10)0 1 (5) - 

Примечание: - ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно показателей групп контроляи сравнения. 
 

Особый интерес представили данные о сроках снятия с диспансерного учета больных 
очаговым туберкулезом легких, что позволяет не только окончательно восстановить 
трудоспособность больных, но и влиять на снижение показателя распространённости туберкулезом в 
регионе, тем самым улучшить общую эпидемическую ситуацию. Анализ данных приведенных в табл. 
4 показал, что 17 чел. (85%) были сняты с диспансерного учета при комплексном лечении очагового 
туберкулеза с применением СИМТ через год после перевода в неактивную группу учета против 6 
чел. (30) в группе сравнения и 3 чел. (15) в контрольной группе. Обращает на себя внимание, что в 
контрольной группе 17 чел. (85%) были сняты с учета в сроки более 1,6 года и более. 

Таблица 4 - Сроки снятия с диспансерного учета больных очаговым туберкулезом легких 
Сроки наблюдения Контрольная группа 

(n=20) 
Группа сравнения 

(n=20) 
Основная группа 
(n=20) 

1 год 3 (15) 6 (30) 17 (85) ″ 
1,6 года 15 (75) 13 (65) 3 (15) ″ 
2 года 2 (10) 1 (5) - 

Примечание: - ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно показателей групп контроляи сравнения. 
 
Эти данные еще раз подтверждают целесообразность проведения комплексного санаторно-

курортного лечения с использованием природных лечебных факторов (климат, питьевая минеральная 
вода), современных методов аппаратной физиотерапии (импульсное сфокусированное магнитное 
поле) и стандартной противотуберкулезной химиотерапии (изониазид, пиразинамид). Анализ 
отдаленных результатов санаторно-курортного лечения очагового туберкулеза легких показал, что 
такое назначение лечебных факторов позволяет сохранить качество жизни данной категории больных 
на уровне, достоверно выше исходных данных: улучшение интегрального показателя качества жизни 
произошло на 20,7% (р<0,01) в 94,7% случаев, тогда как в группе сравнения улучшение данного 
показателя отмечалось на 14,7% в 81% случаев, а в контрольной – на 11,7% в 78,4% случаев.Через 12 
месяцевполное рассасывание туберкулезных очагов в основной группе произошло у 75% больных, в группе 
сравнения - у 50%, в группе контроля – у 30%. Это способствовало тому, что через 6 месяцев 85% больных 
основной группы были переведены в неактивную группу диспансерного учета против 30% в группе сравнения 
и 15% в группе контроля.Через 24 месяца85% больных основной группы были сняты с диспансерного 
учета через 1,5 года с момента начала лечения против 30% в группе сравнения и 15% - в контрольной 
группе, что позволило улучшить общую эпидемическую ситуацию в регионах СКФО. 
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РЕЗЮМЕ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЧАГОВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В ФАЗЕ РАССАСЫВАНИЯ  

И УПЛОТНЕНИЯ (ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ) 
Гербекова Д.И.; ФГБУ ТС «Теберда» Минздрава России, Республика Карачаево-Черкесия 

Автором обоснована целесообразность проведения комплексного санаторно-курортного лечения с использованием природных 
лечебных факторов (климат, питьевая минеральная вода), современных методов аппаратной физиотерапии (импульсное сфокусированное 
магнитное поле) и стандартной противотуберкулезной химиотерапии (изониазид, пиразинамид). При таком назначении лечебных факторов 
полное рассасывание туберкулезных очагов через 12 месяцев происходит в основной группе у 75%, в группе сравнения - у 50%, в группе контроля – у 30%, 
что способствовало тому, что через 6 месяцев 85% больных основной группы были переведены в неактивную группу диспансерного учета против 30% в 
группе сравнения и 15% в группе контроля. При этом через 24 месяца 85% больных основной группы были сняты с диспансерного учета через 
1,5 года с момента начала лечения против 30% в группе сравнения и 15% - в контрольной группе, что позволило улучшить общую 
эпидемическую ситуацию в регионах Северо-Кавказского Федерального округа. 

Ключевые слова: очаговый туберкулез, минеральные воды, курорт, сфокусированная магнитотерапия. 
SUMMERY 

SPA RESORT TREATMENT OF LOBULAR PULMONARY TUBERCULOSIS IN THE PHASE OF RESOLUTION AND SEALING 
(LONG-TERM RESULTS) 

Gerbekova D.I.; The FSBI TS "Teberda" Russian Ministry of Health, Republic of Karachay-Cherkessia 
The authorgives an expediency of the comprehensive spa treatment using natural healing factors (climate, mineral drinking water), modern 

physiotherapy methods (focused pulsed magnetic field) and the standard of treatment for TB (isoniazid, pyrazinamide). With this appointment of 
medical factors complete resorption of tuberculous foci in 12 months takes place in the main group in 75%, in the comparison group - 50% in the 
control group - 30%, which contributes to the fact that after 6 months 85% of patients of the main group were transferred to an inactive group of 
dispensary registration, compared with 30% in the comparison group and 15% in the control group. At the same time 24 months 85% of patients of 
the main group were removed from the dispensary in 1.5 years from the start of treatment, compared with 30% in the control group and 15% - in the 
control group, thus improving the overall epidemiological situation in the regions of the North Caucasus Federal District. 

Keywords: focal tuberculosis, mineral water resort, focused magnetic therapy. 
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Повышенные уровни атерогенных липидов и липопротеидов, низкий уровень липопротеидов 
высокой плотности в плазме крови являются одними из важных факторов риска развития 
атеросклероза и болезней системы кровообращения, что диктует необходимость поиска новых 
эффективных методов коррекции атерогенных нарушений липидного метаболизма [1, 3-8]. Вопросы 
коррекции факторов риска болезней системы кровообращения с применением немедикаментозных 
методов имеют большую практическую и социальную значимость. Существующие лекарственные 
препараты оказывают влияние на различные звенья обмена липидов, однако при этом они 
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небезопасны, обладают побочным действием и недоступны широким слоям населения. В связи с 
этим, актуальным является изучение возможности применения природных лечебных средств и 
механизмов их лечебно-профилактического действия при атерогенных дислипидемиях [2, 9, 10].  

Цель исследования: изучение механизмов лечебно-профилактического действия природных 
лечебных физических факторов при атерогенных дислипидемиях. 

Материал и методы. Обследованы 264 мужчин с атерогенными нарушениями липидного 
обмена в возрасте от 39 до 48 лет, находившиеся на лечении в клинической базе БГМУ – ГУП 
санаторий «Танып» Республики Башкортостан в период с 2007-2015 гг. Для выявления 
дислипидемии проведены скрининговые исследования среди 1216 мужчин того же возраста.  

Методы исследования. Применяли общеклинические, лабораторные, инструментальные, 
биохимические методы. Состояние липидного обмена изучалось по уровню общего холестерина 
(ОХС), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови. Уровень ХС ЛПНП 
рассчитывали по формуле FriedewaldW. с соавт. (1972) в модификации G.H. Dahlen с соавт. (1986). 
Коэффициент атерогенности (КА) рассчитывали общепринятым способом по А.Н. Климову 
Состояние перекисного метаболизма оценивали по содержанию первичных и вторичных продуктов 
липопероксидации в плазме крови – диеновых коньюгатов (ДК), кетодиенов и сопряженных триенов 
(КД и СТ) (по Л.П. Галактионовой с соавт., 1998), малонового диальдегида (МДА) (по И.Д. Стальной 
и Т.Г. Гаришвили, 1977). Состояние антиоксидантной системы изучалось по общей антиоксидантной 
активности (ОАА) плазмы крови (Е.Б. Спектор с соавт., 1984), по активности ключевых ферментов – 
каталазы (М.А. Королюк с соавт., 1988), супероксиддисмутазы (СОД) (по Е.Е. Дубининой с соавт., 
1983). Состояние цитокинового статуса крови изучалось по содержанию провоспалительных 
цитокинов – интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора некроза опухолей-α (ФНО-α), 
противовоспалительных цитокинов – интерлейкина-10 (ИЛ-10), интерлейкина-4 (ИЛ-4) – методом 
иммуноферментного анализа с применением тест-систем ООО «Протеиновый контур» (Санкт-
Петербург). Эндотелиальная функция оценивалась по эндотелийзависимой (ЭЗВД) и 
эндотелийнезависимой вазодилатации (ЭНЗВД) методом визуализации просвета плечевой артерии на 
аппарате «Vivid 3» (Англия) по уровню эндотелина-1 (ЭТ-1), Р-селектина иммуноферментным 
методом с использованием тест-систем фирм «Biomedica» и «BenderMedSystems». 
Электрокардиография проводилась на электрокардиографе «CardioSmartHelligeGMBH» (Германия), 
эхокардиография – на аппарате «Vivid 3» (Англия). Индивидуальную толерантность исследуемых к 
физической нагрузке определяли на велоэргометре фирмы «Bioset» по методу непрерывно-
возрастающей нагрузки (Д.М. Аронов, 1992). Для оценки степени питания использовали подсчет 
индекса массы тела (ИМТ (индекс Кетле), что рассчитывался как отношение веса к росту (кг/м2). 
ИМТ > 25 кг/м2оценивался как избыточная масса, ИМТ > 30 кг/м2 оценивался как ожирение. 
Отношение ОТ/ОБ>1,10 считали признаком ожирения по абдоминальному типу. 10-летний сердечно-
сосудистый риск оценивали с помощью шкалы SCORE (SystematicCoronaryRiskEvaluation). 
Исследования проводили при поступлении, при выписке из санатория, через 6, 12 месяцев и через 2 
года после курса лечения. Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с 
применением пакета лицензионных прикладных программ StatsoftStatistica 7.0. Проводилась 
проверка нормальности распределения количественных признаков с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова. В случае нормального распределения значений применяли параметрический 
t-критерий Стьюдента. Для описания признаков с нормальным распределением данные представлены 
как средняя арифметическая величина и стандартная ошибка средней (М±m). Различия считали 
значимыми при р<0,05.  

Разработанные программы. В качестве корригирующих технологий использованы 
природные лечебные физические факторы – фитосбор оригинального состава «Лань», питьевая 
слабоминерализованная гидрокарбонатная сульфатная кальциево-магниевая минеральная вода, 
натуральный кобылий кумыс, сульфидные ванны. На их основе разработаны новые лечебно-
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профилактические программы. В зависимости от проводимого курса, лица с атерогенным 
нарушением липидного обмена разделены на основные и группу контроля с соблюдением принципов 
рандомизации. Лица контрольной группы (КГ) получали базовый санаторный комплекс, 
включающий гиполипидемическую диету, лечебную гимнастику, климатотерапию. У лиц 1-й 
основной группы (ОГ1) программа воздействия состояла из фитосбора оригинального состава «Лань» 
дополнительно к базовому комплексу. Фитосбор «Лань» (трава – душицы, хвоща, донника, зверобоя, 
горца перечного; корневища с корнями пиона; плоды – рябины, шиповника, боярышника, аронии 
черноплодной; слоевища ламинарии; семена льна; цветки бессмертника; корень солодки в равных 
соотношениях) применялся в виде фильтр-пакета перед едой 2 раза в день. Лица 2-й основной группы 
(ОГ2) дополнительно к базовому комплексу принимали слабоминерализованную гидрокарбонатного 
сульфатного кальциево-магниевого состава (М 1,44 г/л) минеральную воду «Казанчинская» в расчете 
3-4 мл на 1 кг массы тела 3 раза в день. Лица 3-й основной группы (ОГ3) дополнительно получали 
натуральный кобылий кумыс слабой или средней крепости с кислотностью 70-100° по Тернеру в 
объеме 200-250 мл 3 раза в день на фоне базового комплекса. Кроме того, в каждой группе выделены 
подгруппы, лицам которых дополнительно назначались процедуры сульфидных ванн и физические 
тренировки. Процедуры сульфидных ванн проводились с использованием минеральной воды 
санатория «Танып» (М4,20-4,37 г/л) с содержанием сульфидных ионов 138 мг/л, при температуре 36-
37°С (2 дня подряд с отдыхом на третий день, длительностью 10-15 мин). Курс воздействия состоял из 
10-12 процедур. Физические тренировки проводились на велотренажере Ergometrysystem-380 
(Siemens-Elema) в режиме пульс лимитированных тренировок продолжительностью 30 мин, через 
день, 10-12 сеансов на курс. Продолжительность курса воздействия составила 24 дня. Исследования 
проводились при поступлении, после курса вмешательства, через 6 и 12 месяцев после курсового 
применения разработанных программ. 

Результаты и обсуждение. Результаты показали, что разработанные нами программы 
способствуют коррекции нарушений липидного профиля крови у лиц с атерогенной 
дислипидемией.На фоне применения фитосбора «Лань» и базового санаторного комплекса (ОГ1) 
снижение уровня ОХС составило 8,5% (р=0,002), ТГ – 6,2% (р=0,192), ХСЛПНП – 7,7% (р=0,007), 
коэффициента атерогенности – 10,3% (р=0,008), при возрастании содержания ХСЛПВП на 2,9% 
(р=0,470) от первоначальных значений (табл. 1).На фоне применения минеральной воды у 
исследуемых ОГ2 группы отмечено снижение ОХС, ТГ и ХСЛПНП соответственно на 10% (р=0,000), 
на 7,7% (р=0,053) и на 9,3% (р=0,002) от исходных значений на фоне снижения коэффициента 
атерогенности на 12,2% (р=0,012) и возрастания уровня ХСЛПВП на 5,8% (р=0,063).У исследуемых 
ОГ3 на фоне базового санаторного курса и приема кумыса отмечено снижение уровня ОХС на 9,8% 
(р=0,001), ТГ – на 7,3% (р=0,097), ХСЛПНП – на 9,1% (р=0,002), при снижении коэффициента 
атерогенности на 11,8% (р=0,003) и возрастании ХСЛПВП на 4,9% (р=0,119) от исходных значений. 
Нами выявлено, что сочетанное воздействие природных лечебных факторов с физическими 
тренировками оказывает более значимый эффект в отношении липидного обмена, чем их 
изолированное применение.Полученные результаты свидетельствуют о гиполипидемическом, 
антиатерогенном эффекте разработанных лечебно-профилактических программ на основе природных 
лечебных физических факторов у лиц с атерогенной дислипидемией. Вероятно, в основе их 
гиполипидемического воздействия лежат различные механизмы, включая интенсификацию 
окислительно-восстановительных реакций в организме с активацией ряда гормональных систем, 
внутриклеточных обменных процессов, усиление катаболизма атерогенных липидов, 
интенсификацию процессов окисления холестерина в желчные кислоты под влиянием минеральных 
вод, фитосбора икумыса. Кроме того, полученные результаты позволяют заключить, что воздействие 
фитосбора «Лань», слабоминерализованной гидрокарбонатной сульфатной кальциево-магниевой 
минеральной воды, кумыса в сочетании с сульфидными ваннами и физическими тренировками может 
вызывать более значимый эффект за счет суммации саногенетических физиологических реакций, 
инициируемых минеральной водой, и фармакологических потенций биологически активных веществ 
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кумыса и лекарственных растений с усилением эффективности при включении физических 
тренировок.  

В процессе исследования установлено эффективное влияние разработанных программ на 
показатели прооксидантной системы у лиц с атерогенной дислипидемией. На фоне применения 
фитосбора «Лань» (ОГ1) и фитосбора «Лань» в сочетании с сульфидными ваннами и физическими 
тренировками отмечается снижение уровня диеновых конъюгатов, соответственно, на 10,8% 
(р=0,000) и на 15% (р=0,000), кетодиенов и сопряженных триенов – на 13,7% (р=0,003) и на 17,3% 
(р=0,000), МДА – на 15% (р=0,000) и на 17,5% (р=0,000) в сравнении с исходными данными. 

Таблица 1 - Влияние разработанных программ на динамику показателей липидного профиля крови 
 у лиц с атерогенной дислипидемией 

Показатели ОГ1 ОГ2  ОГ3  КГ  
Общий 

холестерин, 
ммоль/л 

6,12±0,10 6,11±0,04 6,1±0,12 6,1±0,08 
5,60±0,12*° 5,5±0,09*° 5,5±0,13*° 5,9±0,05 
5,58±0,11*° 5,46±0,10*° 5,46±0,09*° 5,88±0,10 

Триглицериды, 
ммоль/л 

2,18±0,09 2,2±0,05 2,19±0,03 2,21±0,05 
2,05±0,04*° 2,03±0,07*° 2,03±0,09*° 2,14±0,08 
2,03±0,06*° 2,01±0,09*° 2,01±0,10*° 2,13±0,11 

Липопротеиды 
высокой 

плотности, 
ммоль/л 

1,02±0,04 1,03±0,03 1,02±0,03 1,02±0,04 
1,05±0,01*° 1,09±0,01*° 1,07±0,01*° 1,03±0,05 
1,06±0,01*° 1,1±0,02*° 1,08±0,02*° 1,04±0,03 

Липопротеиды 
низкой 

плотности, 
ммоль/л 

3,88±0,04 3,87±0,06 3,86±0,09 3,87±0,06 
3,58±0,10*° 3,51±0,09*° 3,51±0,06*° 3,71 ±0,07 
3,54±0,09*° 3,46±0,12*° 3,46±0,11*° 3,68±0,08 

Коэффициент 
атерогенности 

(отн. ед.) 

3,2±0,09 3,21±0,12 3,21±0,05 3,21±0,06 
2,87±0,08*° 2,82±0,09*° 2,83±0,11*° 3,06±0,10 
2,85±0,05*° 2,8±0,10*° 2,81±0,12*° 3,04±0,09 

Примечание:* – значимость различий показателей в сравнении с исходными,о– с контрольной группой, р<0,05; в 
каждой клетке таблицы верхние значения – до курса, средние – после курса, нижние – через 6 месяцев после курса лечения. 
 

На фоне приема минеральной воды (ОГ2) отмечено снижение уровня ДК на 11,7% (р=0,000), 
КД и СТ – на 14,9% (р=0,005), МДА – на 16% (р=0,000) от исходных значений, при более значимых 
сдвигах параметров при сочетании с сульфидными ваннами и физическими тренировками. 
Применение кумыса у лиц ОГ3 группы способствует достоверному снижению уровня ДК на 11,9% 
(р=0,000), КД и СТ – на 15,2% (р=0,002), МДА – на 16,6% (р=0,000) по сравнению с исходными 
данными. Программа на основе кумыса в сочетании с сульфидными ваннами и физическими 
тренировками приводит к более значимой динамике показателей прооксидантной системыпри 
отсутствии достоверных изменений параметров у лиц контрольной группы.  

Установлено, что разработанные нами программы на основе природных лечебных физических 
факторов оказывают антиоксидантный эффект, что проявляется в активизации ключевых 
антиокислительных ферментов у лиц с дислипидемией: каталазы, супероксиддисмутазы, а также 
ОАА. Сочетанное воздействие с сульфидными ваннами и физическими тренировками приводит к 
более существенному возрастанию антиоксидантного потенциала. Полученные результаты 
свидетельствуют, что ингибирование процессов перекисного окисления липидов на фоне 
разработанных программ, вероятно, происходит вследствие ускорения окислительно-
восстановительных реакций, подавления синтеза холестерина, холестерина липопротеидов низкой 
плотности, усиления катаболизма липидов. Сочетание фитосбора «Лань», слабоминерализованной 
гидрокарбонатной сульфатной кальциево-магниевой минеральной воды, кумыса с сульфидными 
ваннами и физическими тренировками способствует более существенным результатам, чем 
изолированное применение фитосбора, минеральной воды и кумыса. 

Под действием разработанных программ выявлено улучшение цитокинового статуса крови с 
усилением эффектов при сочетанном воздействии фитосбора, минеральной воды, кумыса с 
сульфидными ваннами и физическими тренировками (табл. 2).  
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Таблица 2 - Влияние разработанных программ на динамику показателей цитокинового профиля 
крови у лиц с атерогенной дислипидемией 

Показатели ОГ1 ОГ2  ОГ3  КГ  

ИЛ-10,  
пг/мл 

10,06±0,12 10,08±0,10 10,06±0,11 10,06±0,11 
11,40±0,11∗° 11,52±0,12∗° 11,64±0,11∗° 10,37±0,12 
11,48±0,10∗° 11,60±0,11∗° 11,72±0,11∗° 10,45±0,12 

ИЛ-4,  
пг/мл 

0,75±0,03 0,76±0,02 0,75±0,02 0,75±0,02 
0,83±0,04∗° 0,85±0,04∗° 0,85±0,04∗° 0,77±0,03 
0,84±0,03∗° 0,87±0,03∗° 0,87±0,03∗° 0,78±0,02 

ИЛ-6,  
пг/мл 

66,75±2,56 66,75±2,57 66,76±2,57 66,75±2,57 
58,03±2,52∗° 56,90±2,53∗° 55,48±2,52∗° 61,73±2,53 
56,12±2,55∗° 54,92±2,54∗° 53,48±2,54∗° 60,62±2,54 

ИЛ-1β,  
пг/мл 

44,20±1,20 44,23±1,18 44,20±1,16 44,20±1,18 
40,12±1,18∗° 39,65±1,16∗° 39,23±1,15∗° 42,28±1,18 
39,19±1,16∗° 38,65±1,14∗° 38,15±1,16∗° 41,63±1,16 

ФНО-α,  
пг/мл 

38,23±0,98 38,22±0,98 38,20±0,96 38,20±0,97 
35,51±0,96∗° 35,04±0,98∗° 34,37±0,98∗° 36,86±0,96 
34,73±0,98∗° 34,26±0,96∗° 33,59±0,96∗° 36,23±0,98 

Примечание* – значимость различий показателей в сравнении с исходными,о – с контрольной группой, р<0,05; в 
каждой клетке таблицы, верхние значения – до курса, средние – после курса, нижние – через 6 месяцев после курса лечения; 
ИЛ – интерлейкин; ФНО-α – фактор некроза опухолей-альфа. 

 
Следовательно, применение разработанных программ на основе природных лечебных 

факторов у лиц атерогенной дислипидемиейспособствует уменьшению провоспалительных факторов 
атерогенеза, стабилизации цитокинового статуса с возрастанием активности противовоспалительного 
и уменьшением провоспалительного звеньев. Это наглядно прослеживается в динамике уровня 
цитокинов как в конце санаторного курса, так и через 6 и 12 месяцев после него. Сочетанное 
воздействие природных лечебных факторов с физическими тренировками существенно повышает 
эффективность в отношении изучаемых параметров. 

Результаты показали, что курсовое применение природных лечебных средств у лиц с 
атерогенной дислипидемией способствует улучшению функционального состояния эндотелия 
сосудов с возрастанием ЭЗВД и ЭНЗВД со снижением содержания ЭТ-1 в плазме крови 
соответственно на 11,2% (р=0,327), на 12,5% (р=0,269) и на 13% (р=0,184), при снижении Р-селектина 
соответственно – на 8,6% (р=0,022), на 9,1% (р=0,017) и на 9,9% (р=0,010) на фоне применения 
фитосбора, минеральной водыи кумысапо сравнению с исходными показателями. 

Следовательно, результаты свидетельствуют, что разработанные программы способствуют 
улучшению функционального состояния эндотелия сосудов с возрастанием вазодилатирующего, 
антиагрегантного и уменьшением вазоконстрикторного, прокоагулянтного звена. Сочетанное 
воздействие физических факторов существенно повышает эффективность в отношении улучшения 
эндотелиальной функции. 

Применение разработанных программ на основе природных лечебных средств 
способствовало увеличению физической работоспособности. Отмечено достоверное увеличение 
толерантности к физической нагрузке у лиц ОГ1, ОГ2 и ОГ3 групп, соответственно, на 13,5% 
(р=0,004), на 14% (р=0,004) и на 14,3% (р=0,002). Сочетание с сульфидными ваннами и физическими 
тренировками привело к возрастанию физической работоспособности соответственно на 17,5% 
(р=0,000), на 20% (р=0,000) и на 20,8% (р=0,000) в сравнении с исходными значениями. В группе 
контроля значения физической работоспособности имели тенденцию к увеличению (на 4,3%, 
р=0,347). 

Курсовое применение разработанных программ способствовало снижению массы тела 
исследуемых с более значимыми сдвигами при сочетанном воздействии с сульфидными ваннами и 
физическими тренировками. Имело место снижение ИМТ у лиц с атерогенной дислипидемией в 
среднем на 12,8% (р=0,054), при уменьшении ОТ/ОБ. В группе контроля динамика ИМТ оказалась 
незначимой.  
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Через 12 месяцев установлено, что применение разработанных программ на основе 
природных лечебных физических факторов, привело к тому, что из 118 лиц с исходным повышенным 
сердечно-сосудистым риском среди обследованных 86 (72,8%) перешли в категорию лиц с низким 
сердечно-сосудистым риском (р=0,000). 

Выводы. В механизмах лечебно-профилактического действия разработанных на основе 
природных лечебных физических факторов (питьеваяминеральная вода, фитосбор оригинального 
состава, кумыс, сульфидные минеральные воды) программ у лиц с атерогенной дислипидемией 
существенное значение имеют гиполипидемический эффект с достоверным уменьшением 
содержания атерогенных липидных фракций с возрастанием уровня ХСЛПВП и снижением 
коэффициента атерогенности, ингибирование первичных и вторичных продуктов перекисного 
окисления липидов с возрастанием антиоксидантного потенциала, улучшение функционального 
состояния эндотелия сосудов, уменьшение провоспалительных факторов атерогенеза. Полученные 
результаты являются обоснованием возможности применения природных лечебных физических 
факторов как немедикаментозных технологий патогенетической коррекции дислипидемий и 
профилактики развития атерогенных болезней системы кровообращения. 
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РЕЗЮМЕ 

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ПРИ АТЕРОГЕННЫХ ДИСЛИПИДЕМИЯХ 

Гильмутдинова Л.Т., Кудаярова Р.Р., Иванов А.М.; ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, г. Уфа  
Проведено сравнительное исследование курсового воздействия фитокомплекса оригинального состава, питьевой минеральной 

воды, натурального кумыса и их сочетания с сульфидными ваннами и физическими тренировками на биохимические, клинико-
функциональные показатели и механизмы регуляции липидного, перекисного, цитокинового метаболизма у 264 мужчин 39-48 лет с 
атерогенной дислипидемией в условиях санатория.Оценка лечебно-профилактической эффективности выявила гиполипидемический, 
антиокислительный, противовоспалительный эффекты немедикаментозных факторов с возрастанием физической работоспособности, с 
сохранением результатов в течение 12 месяцев и с уменьшением риска развития атеросклероза и атерогенных сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Ключевые слова:дислипидемия, атеросклероз, природные лечебные физические факторы. 
 

SUMMARY 
SOME MECHANISMS OF THERAPEUTIC AND PREVENTIVE ACTION OF NATURAL THERAPEUTIC HYSICAL FACTORS IN 

ATHEROGENIC DYSLIPIDEMIA 
Gilmutdinova L.T., Kudayarova R.R., Ivanov A.M.; Medical University BSMU Russian Ministry of Health, Ufa 

A comparative study of the impact of exchange rate phyto original composition, drinking mineral water, natural and koumiss combination 
with sulfide baths and physical training on biochemical, clinical and functional parameters and mechanisms of regulation of lipid peroxidation, 
cytokine metabolism in 264 men 39-48 years with atherogenic dyslipidemia in the sanatorium. An estimation of medical-prophylactic efficacy 
identified lipid-lowering, antioxidant, anti-inflammatory effects of non-drug factors to the increase in physical performance, while maintaining the 
results for 12 months and with a reduced risk for atherosclerosis and atherogenic cardiovasculardisease. 

Keywords: dyslipidemia, atherosclerosis, natural healing physical factors. 
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Актуальность. Проблема невынашивания беременности остается до настоящего времени 

одной из наиболее сложных в современном акушерстве. Частота данной патологии стабильно 
высокая и составляет 15-20% исходов всех беременностей и не имеет тенденции к снижению [7-9]. 

В условиях демографического и экономического кризисов, происходящих в России, эта 
проблема имеет не только медицинское, но и социально-экономическое значение, поскольку 
репродуктивные потери на разных сроках беременности приводят к снижению воспроизводства 
населения, а выхаживание недоношенных и маловесных детей требует от государства весьма 
значительных расходов. Лечение беременных с доказанной угрозой невынашивания проводится на 
уровне женских консультаций и акушерских стационаров и включает широкий арсенал 
медикаментозных средств этиопатогенетической и симптоматической направленности, что ведет не 
только к экономическим расходам, но и способствует значительным фармакологическим нагрузкам 
на организм беременных женщин [5, 7, 8]. 

Серьезным негативным дополнением к этому является неблагоприятный психологический 
«климат» лечебно-профилактических учреждений, что усугубляет уже имеющиеся нарушения 
адаптации и приводит к развитию хронического стресса. Известно, что санаторно-курортные 
факторы положительным образом влияют на организм человека за счет мощного антистрессового 
воздействия [1, 2, 3, 6]. В связи с вышеизложенным, нам представляется целесообразным 
использование корригирующих технологий восстановительной медицины в курортных условиях не 
только на этапе реабилитации женщин после самопроизвольного прерывания беременности и 
предгравидарной подготовки, но и во время самого гестационного процесса. 

Цель работы: оптимизация методов диагностики, лечения и реабилитации женщин с 
доказанной угрозой невынашивания беременности с учетом типа адаптационных реакций и 
использованием системной антистрессовой активационной терапии (СААТ). 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 170 беременных 
женщин (средний возраст составил 27,96±2,56 года) с воспалительными заболеваниями 
урогенитальной системы (хронический эндометрит, пиелонефрит, цистит) и другой 
экстрагенитальной патологией. При поступлении в акушерский стационар у всех женщин отмечались 
симптомы угрозы прерывания беременности. В соответствии с принципами рандомизации были 
сформированы 2 клинические группы: основная (73 пациентки, первая) и группа сравнения (97 
пациенток, вторая). В стационаре лечение угрозы преждевременных родов пациенткам группы 
сравнения проводилось гестагенами, токолитиками и препаратами, нормализующими микрофлору 
влагалища, также учитывалась фоновая генитальная и экстрагенитальная патология (гинипрал 2 мг 
на 250,0 физиологического раствора внутривенно капельно, дюфастон 30 мг в сутки, тержинан 1 
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таблетка в сутки интравагинально), в течение 10 дней. Беременные женщины основной группы 
дополнительно к лечению получали СААТ, включающую адаптогены (токоферола ацетат 400 мг в 
сутки) на этапе стационарного лечения и последующую реабилитацию в санатории «Зори 
Ставрополья» города-курорта Пятигорска. В условиях санатория были назначены процедуры общего 
саногенетического воздействия: охранительный режим, климато- и ландшафтотерапия, дозированная 
ходьба по терренкуру, лечебная физкультура, ручной массаж воротниковой зоны, питьевая 
минеральная вода (углекислая сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая средней 
минерализации Пятигорского источника №7 в теплом виде, из расчёта 3 мл/кг массы тела, 3 раза в 
день, за 30-40 минут до еды), бальнеотерапия (хвойно-жемчужные ванны температурой 36–370С, 
продолжительностью процедуры 15 минут, курс лечения 8 ванн, через день). Анализ динамики 
адаптационных реакций у беременных проводился по методике Л.Х. Гаркави [3]. Все пациентки дали 
информированное добровольное согласие на участие в исследовании согласно п. 4.6.1. Приказа №163 
(ОСТ 91500.14.0001-2002) Министерства здравоохранения Российской Федерации. Статистическая 
обработка материалов проводилась с использованием стандартного пакета статистических программ 
«STATISTICA» версия 6,0 (США) с применением методов параметрической и непараметрической 
вариационной статистики, различия между показателями считали достоверными при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что общей закономерностью в патогенезе 
невынашивания является стресс, который диагностировался у 55 (75,34%) беременных основной 
группы и у 75 (77,31%) в группе сравнения (р>0,05). После применения санаторно-курортных 
факторов у всех лиц первой группы стрессовые реакции исчезли совсем, тогда как во второй группе с 
использованием стандартного лечения они сохранялись у 16 пациенток - 16,49%, что соответствует 
показателю преждевременных родов в Российской Федерации. После реабилитации в условиях 
санатория «Зори Ставрополья» все пациентки первой группы отмечали значительное улучшение 
общего состояния, у них зафиксировано повышение адаптационного потенциала. У женщин, не 
получавших СААТ (группа сравнения), сохранялась низкая активность, пессимизм, 
раздражительность, угнетенность, нарушение сна и аппетита. Содержание лимфоцитов в 
периферической крови в основной группе составил 25±0,5% (р<0,01), в группе сравнения – 20,4±0,5% 
(р<0,01). Лейкоцитарный индекс эндогенной интоксикации в третьем триместре беременности у лиц 
первой группы составил 2,87±0,07, во второй - 3,55±0,09 (р<0,001), что говорит о более 
благоприятном течении беременности в плане развития эндотоксикоза у женщин, получавших СААТ. 
Также было отмечено положительное влияние СААТ на исходы беременности для матери и плода. В 
основной группе беременность осложнилась гестозом у 2 женщин (2,74%), тяжелых форм отмечено 
не было. В группе сравнения гестоз развился у 16 беременных (16,49%, р<0,01), причем у 2 (2,06%) 
была диагностирована тяжелая преэклампсия. При этом приводимые статистические данные по 
гестозам у беременных 2-й группы не отличаются от общероссийских.  

Аномалии родовой деятельности зарегистрированы у 4 (5,47%) рожениц первой группы и у 9 
(9,27%) во второй (р<0,05). Общая продолжительность родов у женщин обеих групп существенно не 
различалась и составила 7,0±0,25 и 7,3±0,26 часов (р>0,05), что свидетельствует о рациональном 
ведении родов и своевременном решении вопроса об операции кесарево сечение. Следует особо 
отметить, что преждевременные роды произошли только у одной беременной основной группы, что 
составило 1,37%, тогда как в группе сравнения у 14 (14,43%, р<0,01). Объем кровопотери в родах у 
лиц первой группы составил 240,0±7,6 мл, во второй - 225,6 ±5,3 (р>0,05). Оперативное 
родоразрешение было применено в основной группе у 28 (38,35%) женщин, в группе сравнения у 34 
(35,05%), р˃005, объем кровопотери при операции кесарево сечение, соответственно, составил 
710,7±54,3 и 700,0±32,7 мл (р>0,05). 

Синдром задержки развития плода отмечен только у одной родильницы первой группы, что 
составило 1,37%, в группе сравнения указанная патология диагностирована у 13 (13,4%) 
новорожденных (р<0,001). Оценка по шкале Апгар на первой минуте у новорожденных основной 
группы из числа женщин, родивших через естественные родовые пути составила 7,7±0,1 баллов, в 
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контрольной 7,4±0,1 баллов (р<0,02). Вторая оценка по Апгар через 5 минут составила 8,6±0,1 и 
8,2±0,1 (р<0,01), соответственно. Оценка новорожденных, извлеченных путем операции кесарево 
сечение у лиц основной группы на первой минуте составила 7,5±0,2 баллов, во второй – 6,9±0,2 
(р<0,01). На пятой минуте - 8,4±0,1 и 7,7±0,2 (р<0,01), соответственно. Средняя масса детей, 
рожденных от матерей первой группы составила 3400,45±68 г, во второй - 3086,86±59,8 г (р<0,01). 
Детей с массой 4500 г и более в исследуемых группах не было. Доля крупных детей с массой 4000-
4180 г в основной группе составила 6,84% (5 детей), в группе сравнения - 3,1% (3 ребенка). Средняя 
длина новорожденных – 51,5±0,3 см и 50,5±0,3 см (р<0,05), соответственно. Случаев родового 
травматизма плода и новорожденного в первой группе не было, во второй имело место 2 случая 
(2,06%). Синдром дыхательных расстройств отмечен у одного новорожденного (1,37%) основной 
группы и у 13 (13,4%) в группе сравнения (р<0,001). Во всех случаях наблюдений беременность 
закончилась рождением живого ребенка. 

Таким образом, применение разработанного нами метода системной антистрессовой 
активационной терапии, включающего применение адаптогенов и санаторно-курортных факторов, в 
восстановительном лечении женщин с доказанной угрозой невынашивания беременности, показано и 
целесообразно. Значительную роль в формировании положительных адаптационных реакций 
организма у женщин с доказанной угрозой невынашивания беременности играет санаторно-
курортное лечение, включающее комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на 
предупреждение и лечение осложнений беременности и родов. Мощный саногенный эффект создает 
условия для формирования оптимальной гестационной доминанты и способствует снижению риска 
неблагоприятных исходов беременности для матери и ребенка. 

Выводы 
1. Основными факторами риска невынашивания беременности в разные сроки гестации 

являются воспалительные заболевания урогенитальной системы матери. 
2. Общей закономерностью в патогенезе невынашивания беременности при наличии факторов 

риска является стресс.  
3. Наличие патологических адаптационных реакций у беременных с риском невынашивания 

является основанием для использования разработанного нами метода системной антистрессовой 
активационной терапии, включающего применение адаптогенов и санаторно-курортных факторов.  

4. Внедрение санаторно-курортных оздоровительных технологий для беременных, 
страдающих невынашиванием, позволяет укрепить здоровье за счет стимуляции функциональных 
резервов организма, что способствует достоверному снижению числа развития гестозов, аномалий 
родовой деятельности, преждевременных родов, а также перинатальной и младенческой 
заболеваемости. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ ДОКАЗАННОЙ УГРОЗЕ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

КонтлоковаО. Р., УрвачеваЕ. Е., РыжковВ. В.; ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России, г. Ставрополь 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
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Цель работы: оптимизация методов диагностики, лечения и реабилитации женщин с доказанной угрозой невынашивания 
беременности с учетом типа адаптационных реакций и использованием системной антистрессовой активационной терапии (СААТ). 
Материал и методы исследования. Основную группу составили 73 беременные женщины с угрозой невынашивания, в комплексную 
терапию которым была включена СААТ с использованием адаптогена токоферола ацетата и последующей реабилитацией в условиях 
специализированного санатория города-курорта Пятигорска. Группу сравнения составили 97 беременных женщин, получавших лечение по 
общепринятым стандартам. Результаты. После использования СААТ стрессовые реакции в основной группе, в отличие от группы 
сравнения, полностью исчезали. У лиц основной группы достоверно ниже диагностировались преждевременные роды, гестозы, аномалии 
родовой деятельности. Дети рождались с более высокой оценкой по шкале Апгар, синдром дыхательных расстройств у новорожденных от 
матерей основной группы встречался значительно реже. Заключение. Использование СААТ в комплексной терапии беременных женщин с 
доказанной угрозой невынашивания способствует более физиологическому течению беременности и родов и благоприятному влиянию на 
организм матери и плода. 

Ключевые слова: невынашивание беременности, стресс, системная антистрессовая активационная терапия, адаптогены, 
санаторно-курортные факторы. 

SUMMARY 
INFLUENCE OF HEALTH-RESORT FACTORS ON MATERNAL AND FETAL BODY WITH THE PROVEN THREAT OF 

MISCARRIAGE 
O. R. Kontlokova, E. E. Urvacheva, V. V. Ryzhkov  

Stavropol State Medical University of the Ministry of health of the Russian Federation; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 
The aim of the study: optimizing methods of diagnostics, treatment and rehabilitation of women with proven threat of miscarriage 

according to the type of adaptive responses and use of system antistress activation therapy (SAAT). Material and methods. A study group comprised 
73 pregnant women with threatened miscarriage, in complex therapy which included SAAT using adaptogen tokoferol acetate and subsequent 
rehabilitation in a specialized sanatorium in Pyatigorsk. Group of comparison comprised 97 pregnant women received treatment to generally accepted 
standards. The results. After using SAAT stress reaction in the main group, in contrast to the comparison group, completely disappeared. Individuals 
have a core group of reliably below diagnosed premature birth, gestoses, abnormal delivery processes. Babies with the higher score Apgar scale, 
respiratory distress syndrome in the newborn from the mothers of the core group met much less. Conclusion. The use of SAAT in the treatment of 
pregnant women with proven threat of miscarriage promotes a more physiological pregnancy and childbirth and the favourable effects on the mother 
and fetus. The authors inform on the absence of conflicts of interest.  
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Адекватность и равновесность окислительного цикла обеспечивает физиологический уровень 

функционирования подавляющего числа жизненно важных реакций в организме человека и является 
решающим условием для сохранения его оптимального здоровья [11]. В окислительно-
восстановительных реакциях при переносе электронов всегда образуются свободные радикалы – 
чрезвычайно реактогенные окислители, играющие в зависимости от концентрации, как 
регулирующую, так и повреждающую роль в жизнедеятельности клетки. Основным источником 
свободных радикалов является кислород. С одной стороны, кислород необходим для поддержания 
процессов жизнедеятельности клетки, с другой – его метаболиты являются токсичными для нее. Из 
400 литров кислорода, вдыхаемого человеком в течение суток, 90-98% расходуется на выработку 
энергии и окислительный катаболизм субстратов. Остальные 2-10%, диффундируя за пределы 
дыхательной цепи, используются для окислительной модификации макромолекул. В окислительно-
восстановительных реакциях наряду с полным, четырехэлектронным восстановлением молекулы 
кислорода до воды, происходит одно- и двухэлектронное его восстановление с образованием 
активных форм кислорода (АФК) или активных кислородных метаболитов (АКМ). АКМ – 
высокореакционные кислородные соединения, образующиеся в в результате неполного 
восстановления молекулярного кислорода или изменения спина одного из его электронов на внешних 
орбиталях. АФК (от англ.: reactiveoxygenspecies– «ROS») – молекулы, ионы и радикалы, являющиеся 
естественными метаболитами кислорода и обладающие повышенной реакционной способностью 
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[31]. К этим высоко реакционно-способным химическим частицам относят свободные радикалы 
кислорода (супероксидный анион-радикал O2˙-, гидропероксидный радикал НО2˙, гидроксильный 
радикал ·ОН, эндогенный кислородный радикал – окись азота NO˙, свободные радикалы липидов 
ROO˙), а так же кислородсодержащие молекулы (синглетный кислород, озон O3, пероксинитрит 
ONOOH, гипохлорит HOCl, перекись водорода H2O2, гидроорганические перекиси ROOH, 
органические перекиси ROOR) [29; 30]. Основными свойствами АФК являются высокая реакционная 
способность, мощный энергетический выход, короткое время жизни и низкая концентрация в тканях. 
На сегодняшний день установлено, что все живые клетки обладают специализированными 
ферментативными системами для целенаправленной генерации АФК [43]. АФК образуются в 
реакциях, которые катализируются оксидазами, в том числе в свободнорадикальных процессах, 
совершающихся в фагоцитах; в реакциях микросомального окисления с участием цитохрома Р-450; в 
реакциях неферментативного окисления веществ; в биологических системах с наличием ионов 
металлов с переменной валентностью, прежде всего, железа. Максимальное образование АФК 
происходит в процессе переноса электронов в митохондриальной дыхательной цепи, так как 
митохондрии являются основными потребителями кислорода [26].  

Взаимосвязь постоянной генерации АФК в организме и немедленного их уничтожения 
ферментативными и неферментативными антиоксидантными системами привлекает внимание 
ученых не одно десятилетие. Именно редокс-состоянию внеклеточной и внутриклеточной среды, 
которое характеризует баланс между восстановителями (полярные и неполярные антиоксиданты) и 
окислителями (активные формы кислорода), принадлежит ключевая роль в поддержании 
жизнедеятельности клеток. При накоплении или изменении метаболизма АКМ развивается 
окислительный стресс – своеобразный дефект аэробного метаболизма, приводящий к лавинообразной 
выработке свободных радикалов, нерегулируемой механизмами системы антиоксидантной защиты 
(АОЗ) [15]. Интенсификация свободнорадикального окисления является типовым процессом 
дезинтеграции плазматических, митохондриальных и ядерных мембран при различной патологии 
[39]. Неспецифическими факторами чрезмерной активации процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) являются стресс, активация симпатоадреналовой системы, гипоксия циркуляторного, 
гемического, дыхательного, тканевого происхождения, ишемия, развитие локального или системного 
воспаления [19]. Описан цитокинопосредованный механизм интенсификации процессов 
липопероксидации [25]. Несмотря на то, что инициирующие факторы различны, последовательность 
молекулярно-клеточных механизмов, индуцирующих активацию процессов свободнорадикального 
окисления в биологических мембранах, протекает однотипно [11, 13, 37].  

Свободные радикалы индуцируют запуск неспецифических реакций, формирующих каскад 
метаболических процессов, результирующихся в окислительной модификации белков, липидов и 
нуклеиновых кислот. Известно, что атаке АФК в первую очередь подвергаются белки 
плазматических мембран [14]. Свободнорадикальная модификация белков приводит к образованию 
их окисленных форм. В результате аутоокисления липидов происходит перегруппировка двойных 
связей с образованием диеновых коньюгатов, образующих при взаимодействии с кислородом 
перекисные радикалы. Липидные алкильные радикалы, как результат взаимодействия гидроксил-
радикала с молекулой ненасыщенного липида, вступая в реакцию с кислородом, образуют активные 
пероксильные радикалы, взаимодействующие с новыми неокисленными молекулами жирной 
кислоты с образованием липидных гидропероксидов. Липоперекиси спонтанно или при участии 
ионов железа разлагаются с образованием алкоксильных радикалов, инициирующих дальнейшее 
свободнорадикальное окисление липидного субстрата. Каскадный механизм процессов 
липопероксидации состоит из кислородного, свободно-радикального и перекисного этапа. Цепные 
радикальные процессы включают в себя реакцию зарождения цепи, ее продолжение и реакцию 
обрыва цепи [20]. При отсутствии реакции обрыва цепи процессы свободнорадикального окисления 
приобретают лавинообразный характер [31]. Окислительный стресс является одним из условий 
формирования геномной нестабильности (хромосомная нестабильность, нелетальные и летальные 
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мутации) [3]. АФК оказывают как прямое действие на дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) 
клетки (повреждение оснований и дезоксирибозы, одно- и двуцепочечные разрывы 
сахарофосфатного остова, образование перекрестных сшивок нитей ДНК), так и опосредованное 
действие (нарушение ионного гомеостаза клетки с последующей активацией металлозависимых 
нуклеаз). Повреждение ДНК может возникать в отдаленные сроки после воздействия 
стрессирующего фактора, что опосредовано накоплением вторичных метаболитов кислорода, 
взаимодействующих с ДНК клетки [35]. Установлена связь между окислительными повреждениями 
ДНК и мутагенезом, канцерогенезом, старением и ассоциированными с ним заболеваниями. 
Митохондриальная ДНК значительно больше, чем ядерная, подвержена окислительным 
повреждениям, что обусловлено отсутствием в ней многих белков ДНК и наличием менее 
эффективной ферментной системы репарации [3]. Дефекты репарационных способностей клетки 
приводят к накоплению мутации ̆, опосредующих дальнейшее снижение устойчивости клетки к 
внешним стрессирующим воздействиям и развитие бласттрансформации.  

В связи с вышеизложенным, своевременная коррекция дисбаланса в редокс-системе клетки 
позволит предотвратить серьезные последствия оксидативного стресса для организма в целом. 
Сегодня мировое научное сообщество пришло к четкому пониманию роли окислительного стресса 
как в этиопатогенезе любого патологического процесса, так и в формировании метаболического фона 
жизни [11]. Процессы инициации цепи процессов свободнорадикального окисления имеют 
фундаментальное значение в процессах старения клеток, канцерогенезе, атеросклерозе, 
аутоиммунных и воспалительных заболеваниях, обновлении клеточных мембран, элиминации 
чужеродных агентов, паразитов, бактерий, вирусов, модифицированных эндогенных белков, 
нуклеиновых кислот и целых клеток. Активация процессов липопероксидации наблюдается при 
бактериальных инфекциях и интоксикациях, ревматических заболеваниях, сердечно-сосудистой 
патологии (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, ишемические и перфузионные 
поражения головного мозга, атеросклероз), бронхолегочной патологии (эмфизема легких, 
бронхиальная астма, хронический бронхит, респираторный дистресс-синдром), нейродегенеративных 
заболеваниях мозга (рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, хорея Геттингтона, болезнь 
Альцгеймера) [10, 40]. В настоящее время патогенетическая роль АФК установлена для сотни 
заболеваний человека. Обширная группа свободнорадикальных заболеваний подчеркивает 
архиважность идентификации молекулярно-генетических нарушений и разработки способов их 
коррекции при различных формах редокс-окислительной патологии [19, 30].  

Всесторонний анализ литературных данных, безусловно, подтверждает роль АФК в 
возникновении патологий, являющихся следствием окислительного стресса. Однако недостаточное 
производство АФК, сопровождающееся нарушениями в регуляции важнейших физиологических 
процессов, заслуживает гораздо большего внимания, чем кажется на первый взгляд [11]. В 
зависимости от силы и длительности воздействия на организм последствий окислительного стресса 
возможна гибель клетки, формирование стойких патологических состояний или включение 
адаптивных защитных механизмов, приводящих к росту клеточного редокс-потенциала и 
формированию нового соотношения в системе ПОЛ-АОЗ [28]. Редокс-потенциал клетки определяет 
рецепцию и реализацию цитокиновых сигналов. Сдвиги редокс-потенциала клетки создают условия 
для пермиссивного эффекта, когда один и тот же сигнал вызывает различный ответ клетки, 
обусловленный её редокс-состоянием [45]. Одни и те же концентрации внеклеточных окислителей 
индуцируют различные типы клеточных ответов (регуляторный, токсический) в зависимости от 
модельных условий. С другой стороны, окислители и восстановители способны инициировать 
однотипный функциональный ответ клетки. Поэтому как патологические, так и регуляторные 
изменения в клетках могут индуцироваться при повышении концентрации окислителей, 
восстановителей или антиоксидантов [11]. Механизмы физиологического действия АФК 
определяются их способностью вступать в реакции, инициирующие электронно-возбужденные 
состояния – импульсы электромагнитной энергии [2]. Благодаря чрезвычайно высокому 
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энергетическому выходу реакций с участием АФК формируются биоэнергетические потоки, 
необходимые для запуска и поддержания биохимических и физиологических процессов. Свободные 
радикалы являются частью каскада событий в реализации антимикробных свойств фагоцитов в 
присутствии НАДФН-оксидазы, могут выступать в качестве регуляторных молекул в биохимических 
процессах, принимают участие в деятельности ряда ферментов. NO из эндотелиальных клеток 
регулирует тонус сосудов, NO макрофагов уничтожает опухолевые клетки и бактерии. В целом, 
реакции с участием АФК играют фундаментальную роль в организации физико-химических 
процессов. Установлено, что АФК, как специфические регуляторы ключевых адаптационных систем 
клеток, опосредуют свое действие через модификацию генетических факторов транскрипции NF-kB 
и АР-1. Фактор транскрипции NF-kB, регулирующий высвобождение ряда цитокинов, активируется 
под действием прооксидантного стимула в случае нарушения механизмов реализации полноценного 
контроля со стороны системы АОЗ (N-ацетилцистеин, производные витамина Е, дитиокарбаматы, α-
липоевая кислота, фенольные антиоксиданты, селен, диметилсульфоксид, S-аллилцистеин). 
Возможность регуляции структурных процессов с помощью изменения донорно-акцепторного 
состояния ткани подтверждена и при изучении роли про- и антиоксидантных систем в регуляции 
пролиферации, дифференцировки и апоптоза – фундаментальных структурообразующих процессов 
живой клетки.  

Середина ХХ века ознаменована рядом научных исследований, свидетельствующих о 
возможности предупреждения развития и лечения патологии посредством коррекции 
биоокислительного патогенеза и кислородного режима организма [11]. Все типы реагирования с 
участием редокс-окислительных систем реализуются на базе физиологических эффектов и 
направлены на предотвращение развития критических стресс-патологических состояний, 
болезненных процессов и возможного повреждения генома [33]. Поэтому, разработка методов 
регуляции процессов свободнорадикального окисления может дать новые направления в лечении и 
профилактике многих социально-значимых заболеваний [6].  

Активация свободнорадикальных процессов является прямым показанием к проведению 
антиоксидантной терапии [5]. Однако данные ряда исследователей ставят под сомнение 
необходимость подавления активности данных процессов, что обусловлено их важной регуляторной 
ролью в поддержании физиологических концентраций АФК. Если кратковременное применение 
экзогенных антиоксидантов с целью ингибирования процессов ПОЛ позволяет сохранить 
собственную эндогенную антиоксидантную защиту клеток, то их длительный прием сопровождается 
угнетением синтезa репаративных белков с защитной функцией [18]. Несмотря на значимость 
антиоксидантной терапии в отдельных клинических случаях, существуют данные о побочных 
эффектах длительного применения антиоксидантов и увеличении вероятности развития ряда 
ассоциированных со старением заболеваний [38]. При назначении экзогенных антиоксидантов 
необходимо учитывать и наличие различных вариантов соотношения прооксидантно-оксидантных 
процессов [7]. В свете имеющихся противоречий в выборе корригирующей терапии, представляет 
интерес стимуляция активности системы АОЗ, контролирующей метаболическую перестройку 
организма, через дозированное, кратковременное повышение активности свободнорадикальных 
процессов. Пристальное внимание к процессам генерации АФК и свободно-радикальных соединений, 
выполняющих определенную функциональную нагрузку в организме, позволит приблизиться не 
только к пониманию важной роли скоординированного метаболического состояния в поддержании 
здоровья, но и к необходимости его своевременной коррекции [45]. В свете полученных данных 
назрела необходимость разработки методов целенаправленного лечебного воздействия. Для решения 
данной задачи необходимо привлечение эффективных, современных физико-химических и 
эфферентных методов лечения, создающих мощный функциональный резерв метаболических и 
иммунологических ответов организма защитного характера с возможностью их коррекции на 
клеточном и субклеточном уровне [7]. На современном этапе развития медицинской науки все 
большее внимание уделяется интегративному лечебному процессу, включающему в себя 
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альтернативные немедикаметозные методы, позволяющие целенаправленно воздействовать на 
ведущие звенья патологических процессов. Сегодня лечебные физические факторы активно 
применяются в лечении широкого спектра заболеваний [16]. Расширяющийся диапазон показаний к 
их применению обусловлен вариабельностью терапевтических эффектов при различных 
заболеваниях. Это может объясняться включением общего при физиологических и патологических 
процессах регуляторного метаболического механизма. Предполагают, что действие различных 
лечебных физических факторов опосредовано образованием АФК, которые в зависимости от 
концентрации проявляют регуляторное или токсическое действие [21]. В 1973 году А.И. Журавлевым 
была выдвинута свободнорадикальная теория действия физических факторов. Несмотря на то, что 
данная теория не признана сегодня универсальной, факт участия свободнорадикальных реакций в 
первичном механизме действия физических факторов не вызывает сомнений. Поэтому, одним из 
важных критериев терапевтической эффективности физических факторов является их способность к 
регуляции окислительно-восстановительных реакций организма. Многолетний труд 
фундаментальной науки и опыт практикующих врачей показывает возможность таргетного 
применения АФК в качестве альтернативного терапевтического средства решения многочисленных 
болезненных состояний [8].  

Озонотерапия является уникальным по своей сути и эффективности методом лечения, 
активно применяемым в клинической медицине в течение нескольких десятилетий [1]. В результате 
клинико-экспериментальных исследований, медицина получила доступную по простоте и богатую по 
методологическим возможностям технологию применения озона в лечебных, профилактических и 
реабилитационных целях [22]. Способность к оптимизации про- и антиоксидантной систем организма 
является одним из главных биологических эффектов системного воздействия медицинского озона, 
реализуемых через влияние на клеточные мембраны [12]. Создавая адекватное дозозависимое 
регулирование баланса ПОЛ и АОЗ, озонотерапия способна изменить исходно нарушенный 
метаболизм организма в сторону окислительных и/или восстановительных эквивалентов [23]. Крайне 
важным положением при назначении озонотерапии является соответствие применяемой дозы 
медицинского озона адаптационным резервам антиоксидантных систем организма [24]. Только в 
этом случае озонотерапия будет выступать в качестве непосредственного окислительного регулятора 
генерации эндогенных антиоксидантов без развития нежелательных генотоксических эффектов. 
Посредством вовлеченности разнообразных элементов редокс-окислительной системы создаются 
условия для реализации ДНК-повреждающих и ДНК-восстанавливающих окислительных эффектов в 
процессах редокс-активации или редокс-ингибирования, что формирует общность подходов к 
назначению озонотерапии при различной патологии. Обоснованная дозированность 
свободнорадикального сигнала позволяет корригировать функциональный запрос системы ПОЛ-АОЗ 
посредством адекватного данному стимулу процесса реагирования системы АОЗ и последующего 
восстановления баланса редокс-окислительных параметров метаболизма [36]. Известно, что на 
действие сильных раздражителей развивается острый адаптационный синдром (реакция стресса), в то 
время как слабые по силе стрессирующие воздействия могут работать в качестве сигнальных 
воздействий, активируя резервы организма и увеличивая его устойчивость к последующим 
воздействиям стрессирующего характера. 

Положительное действие незначительно выраженного, повторяющегося окислительного 
стресса составляет основу феномена гормезиса [9, 17]. Kонцепция гормезиса соответствует общей 
теории адаптации и составляет основу адаптационной медицины. В формировании и последующей 
реализации данного феномена принимают участие те же механизмы, что и при адаптивном ответе 
(репарация повреждений ДНК и система белков клеточного ответа на неблагоприятное воздействие). 
Возможно, феномен гормезиса опосредован регуляторным эффектом агентов, оказывающих 
стрессирующее воздействие на метаболические процессы организма [4]. Одним из механизмов 
гормезиса считают индукцию малыми дозами системы репарации ДНК, что снижает вероятность 
развития рака, вызванного повреждающими воздействиями [34]. Индукция повреждений ДНК 
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происходит при попадании ионизирующей частицы в молекулу ДНК (повреждения оснований, 
сшивки ДНК-ДНК, ДНК- белок, одно- и двунитевые разрывы ДНК) и опосредованно, через 
индукцию свободных радикалов [27]. Установлено, что малые дозы радиации вызывают усиление 
иммунной компетенции и гиперпродукцию адаптивных энзимов, необходимых для репарации ДНК 
[32]. Дальнейшее изучение феномена высокой чувствительности организма человека к влияниям 
лечебных физических факторов малой интенсивности позволит открыть широкие перспективы для 
практического здравоохранения. Феномен гормезиса уже сегодня считают прорывом в биологии, 
токсикологии и клинической медицине [42]. Благоприятная биологическая реакция организма на 
первично низкие дозы стресс-фактора, в основе которой лежит адаптивная стресс-реакция, позволяет 
рассматривать действие низких доз озонотерапии с позиций развития гормезиса, так как грань между 
эффективностью и повреждающим действием медицинского озона зависит от применяемой дозы. 
Перевернутая U-образная кривая характеризует ответную дозу озона, как горметина, отображая 
стимулирующий эффект низкой дозы и ингибирующий эффект высокой дозировки [41]. При условии 
адекватного подбора доз озонотерапия обладает рядом существенных преимуществ перед 
традиционными методами лечения: хорошая переносимость лечения больными всех возрастных 
групп; безопасность; широкий спектр показаний и ограниченный круг противопоказаний; 
уменьшение лекарственной нагрузки на пациента при включении озонотерапии в курс 
традиционного лечения; эффективность монотерапии медицинским озоном; отсутствие развития 
толерантности к лечению; снижение числа обострений хронических заболеваний и повторных 
госпитализаций; длительность лечебного эффекта; доступная стоимость [1]. Благодаря способности к 
нормализации баланса окислительно-воостановительных реакций в организме, терапевтическая 
эффективность медицинского озона имеет мультифакторную природу при различных патологических 
состояниях [44]. Широкий спектр регуляторного действия АФК, активно и успешно применяемый в 
настоящее время в клинической практике, должен завоевать признание в лечении подавляющего 
большинства социально-значимых заболеваний. Озонотерапия – это инновационная технология 
биорегулирующей редокс-окислительной терапии, позволяющая сохранить здоровье и долголетие.  
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РЕЗЮМЕ 
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФУНКЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ 
Кытикова О.Ю., Гвозденко Т.А.; Владивостокский филиал «ДНЦ-ФПД» – НИИМКВЛ, г. Владивосток 

В представленном обзоре проанализирована физиологическая и патологическая роль активных форм кислорода в 
жизнедеятельности организма. Обобщены современные научные взгляды на механизм действия физических факторов. Показана 
возможность регуляции процессов свободно-радикального окисления в лечении и профилактике заболеваний и патологических состояний 
посредством применения физических факторов, в частности, озонотерапии. Продемонстрирована перспективность применения 
медицинского озона в качестве универсального биоокислительного регулятора. 

Ключевые слова: озонотерапия, активные формы кислорода. 
SUMMARY 

THE REGULATORY FUNCTION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES IN THE MECHANISM OF THE ACTION OF 
PHYSICAL FACTORS 

O. Y. Kytikova, T. A. Gvozdenko; VladivostokBranchof the FSBI «FarEasternScientificCentre of Physiology and Pathology of 
Respiration» – Institute of Medical Climatology and Rehabilitation, Vladivostok 

The physiological and pathological role of reactive oxygen species in the living body in the present review were analyzed. Current 
scientific views on the mechanism of the action of physical factors were summarized. The possibility of regulation of processes of the free radical 
oxidation in the treatment and prevention of diseases and pathological conditions through the application of physical factors, in particular, ozone, 
were showed. The viability of application of medical ozone as a universal oxidation controller was demonstrated. 

Keywords: ozone, reactive oxygen species. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллектив авторов 
УДК:616.379-008.64:615.838-052.2/6 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23216312
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23856898
http://www.translational-medicine.com/sfx_links?ui=1479-5876-9-66&bibl=B78


80 
 

 
Лагунова Н.В.1, ПоленокИ.А.1, ГолубоваТ.Ф.2 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОЦЕДУР 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПЛАНШЕТНОЙ ТЕРАПИИ 

 
1
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского федерального государственного АОУ ВО КФУ им. 

В.И. Вернадского, г. Симферополь 
2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Научно-

исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», г. 
Евпатория 

Сведения об авторах: 
Лагунова Наталья Владимировна, д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ГУ Крымский 
государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского; г. Симферополь; Е-mail: lagunov@inbox.ru 
Поленок Ирина Анатольевна, ассистент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ГУ Крымский государственный 
медицинский университет имени С.И. Георгиевского; г. Симферополь; Е-mail: iryna_gudz@mail.ru 
Голубова Татьяна Федоровна, д-р мед. наук, проф., директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской 
реабилитации»; г. Евпатория; Е-mail: golubovatf@mail.ru 

 
Несмотря на прогресс в базовой медикаментозной терапии сахарного диабета 1 типа (СД-1), 

достижение стабилизации болезни, предупреждение развития хронических осложнений у большой 
части пациентов все еще остается проблематичным. По мнению большинства специалистов, лечение 
больных СД-1, в том числе и детей, должно быть направлено на продление жизни путем 
профилактики острых и хронических осложнений и сохранение качества жизни, что в значительной 
степени может быть реализовано на санаторно-курортном этапе медицинской реабилитации [2]. 
Перспективным направлением является использование с лечебной целью пресной воды в виде 
различных гидротерапевтических методик местного или общего действия. Одной из новых 
методикявляется гидродинамическая планшетная терапия (ГТ), реализованная в оригинальном 
аппаратном обеспечении, которая предоставляет возможность запрограммированно менять 
параметры воздействующего водного фактора: температуру, давление, скорость перемещения струи 
относительно поверхности тела и, таким образом, реальных цифр поглощённой тепловой и 
механической энергии [3], что делает ее приемлемой и перспективной для использования в 
комплексной санаторно-курортной реабилитации детей с СД-1. 

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности санаторно-курортного 
лечения с включением процедур гидродинамической планшетной терапии у детей с сахарным 
диабетом 1 типа. 

Материал и методы обследования. Научно-исследовательская работа проведена в 
соответствии со стандартами Хельсинской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследований с участием человека». Проведено обследование 43 
детей с СД-1, поступивших на санаторно-курортное лечение, среди которых было 21 (48,8%) мальчик 
и 22 (51,2%) девочки в возрасте от 8 до 18 лет (12,7±2,8), все родители дали информированное 
согласие на участие в исследовании.  

Всем пациентам на фоне сбалансированного питания, инсулинотерапии, самоконтроля, 
дозированных физических нагрузок, климатотерапии по соответствующим исходному состоянию 
здоровья ребенка климатодвигательному режиму, санации хронических очагов инфекции 
проводилась гидродинамическая планшетная терапия с локализацией на спину с захватом шейно-
воротниковой зоны в специально оборудованной кабине со встроенной гидромассажной панелью: 
процедуры осуществлялись при помощи движущейся панели, распыляющей тонкие струи воды, при 
температуре воды 35-37оС для детей 8-11 лет – при давлении 1,0-1,5 бар, по 10-12 минут; 12-14 лет - 
при давлении 1,5-2,0 бар, по 12-15 минут через день, на курс 8 процедур (разработки Крымского 
государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского). 

mailto:iryna_gudz@mail.ru
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Методы обследования включали комплексное клиническое наблюдение с исследованием 
динамики гликемии, изучение исходного вегетативного тонуса, проведение спектрального анализа 
ритма сердца, определение катехоламиновых гормонов, функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), уровня мозгового 
нейротрофического фактора (МНТФ), когнитивного и психоэмоционального статуса методом 
нейропсихологического тестирования (Монреальская шкала оценки когнитивных функций - МОКА 
тест, тест Тулуз-Пьерона), показателей качества жизни, которые были проведены до и после 
комплексной санаторно-курортной реабилитации. Динамику показателей оценивали в зависимости от 
длительности заболевания: до 5 и более 5 лет.Статистическая обработка полученных результатов 
выполнялась с применением пакета лицензионных прикладных программ StatsoftStatistica 7.0, 
различия считали значимыми при р<0,05.  

Результаты полученных исследованийи их обсуждение. Вегетативный симптомокомплекс 
у детей с СД-1 характеризовался рядом симптомов и синдромов, среди которых на первый план 
выступали симптомы астенического характера – мигренеподобные головные боли (29,5% и 31,7% 
соответственно у детей с длительностью заболевания до 5 и более 5 лет), повышенная утомляемость 
(соответственно 31,9% и 48,%), диспепсические расстройства (22,7% и 32,9%), кардиалгии (13,6% и 
15,6%), нарушение психической активности (13,6% и 32,9%), как в виде апатии, так и повышенной 
возбудимости. Выявлялись и такие симптомы как повышенная потливость (42,3%) преимущественно 
у детей с длительностью диабета более 5 лет, нарушение терморегуляции (23,3%), повышенная 
чувствительность к холоду (19,7%), лабильность артериального давления, которая изменялась под 
воздействием эмоционального напряжения, физической нагрузки, ортостатического положения, что 
говорит о заинтересованности как центральных, так и периферических отделов вегетативной нервной 
системы (ВНС).Частота встречаемости данных симптомов была более выражена у детей с 
длительностью заболевания более 5 лет и девочек старшего возраста по сравнению с детьми 
со стажем диабета до 5 лет и мальчиками – в 1,4-1,7 раза.При углубленном целенаправленном 
неврологическом опросе каждый четвертый ребенок предъявлял жалобы на покалывание и судороги 
в нижних конечностях, реже – онемение, что можно было связать с поражением периферической 
нервной системы и следствием развивающейся диабетической полинейропатии.Объективное 
обследование в виде снижения температурной и болевой чувствительности кожи на нижних 
конечностях подтвердило развитие осложнений диабета у 27,9 % детей.  

Исследование показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) в группе пациентов с 
длительностью заболевания до 1 года позволило установить факт повышения активности 
симпатического отдела ВНС и усиление активности центрального контура управления сердечным 
ритмом. При этом достоверно, по сравнению с группой контроля, увеличивались показатели 
амплитуды моды (АМо) - 43,1±1,9 против 36,7±0,9, p<0,01; стресс-индекса (SI) - 130,9±12,0 против 
76,0±2,3, p<0,01; вегетативного показателя ритма (ВПР) - 7,7±0,4 против 6,7±12,8, p<0,05; индекса 
вегетативного равновесия (ИВР) - 190,4±13,6 против 136,3±3,5, p<0,01. Высокий уровень напряжения 
регуляторных систем отражали показатели SI, соотношения низких и высоких частот (LF/HF) - 
2,9±0,2 против 1,9±0,1, p<0,01 и индекс централизации (IC) - 3,5±0,4 против 4,6±0,2, 
p<0,05.Характерной особенностью детей с длительностью диабета до 1 года было значительное 
увеличение в спектре составляющей сердечного ритма показателя «очень» низких частот (VLF) 
(2455,1±181,0 мс; 50,8±3,5%; p<0,01). Рост показателя наблюдается при гиперадаптивных состояниях, 
психоэмоциональных перегрузках и является отражением перенапряжения компенсаторных 
механизмов и риска срыва адаптации [4].При стаже диабета от 1 до 5 лет отмечалось снижение 
активности нейрогенного симпатического канала центрального стимулирования, наблюдалась 
тенденция к восстановлению связи между контурами регуляции ритмом сердца. SI снижался до 
109,4±5,9, но оставался достоверно высоким (р<0,01); показатель АМо составил 41,8±1,5 (р <0,05). В 
структуре спектра мощности отмечалось преобладание волн низкой частоты (LF) 2125,2±1,2 мс, 
р<0,01; 33,2±1,5%. Однако при этом соотношение низких и высоких частот (LF/HF) приближалось к 
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показателям группы здоровых детей 2,1±0,1 (р>0,1).При изучении параметров ВСР в группе детей с 
длительностью диабета более 5 лет установлено достоверное увеличение по сравнению с 
контрольной группой показателей амплитуды моды АМо (46,4±1,9; р<0,01), SI (151,4±14,9; р<0,01), 
ИВР (8,1±0,6; р<0,05), ВПР (239,7±17,7; р<0,01), а также снижение ТР (2562,6±301,7; р<0,01), IC 
(2,8±0,3; р<0,01), ΔX (85,1±22,4; р<0,01). Полученные показатели свидетельствовали о выраженном 
преобладании центральных механизмов регуляции.В структуре спектра мощности выделялось 
снижение волн очень низкой частоты (VLF 970,9±93,1мс; 19,9±1,3%, р<0,01), что может являться 
следствием отражения состояния энергодефицита, поскольку мощность VLF-волн является 
чувствительным индикатором управления процессами метаболизма [5].Также установлено, что при 
поступлении на санаторно-курортное лечение уровень адреналина в моче детей с СД-1 в 2 раза 
превышал верхнюю границу показателей группы здоровых пациентов (5,3±0,6; p<0,01). 

Фоновые ЭЭГ у всех обследованных характеризовались хорошо выраженной или 
незначительно сглаженной зональностью. В теменно-затылочной области полушарий у всех 
пациентов доминировал альфа-ритм, у значительного большинства модулированный, со средней 
частотой по группе - 9,8±0,7 Гц (диапазон частот составил от 8,7 Гц до 11,2 Гц). При проведении 
нагрузки в виде 3-х минутной гипервентиляции у 30(69,8%) детей отмечалось появление 
патологической активности в виде комплексов «острая-медленная волна» в задне-височной, 
теменной и затылочной областях полушарий мозга. При этом у 17(39,5%) детей комплексы были 
единичными, нерегулярными, а у 13(30,2%) – регулярными монолатеральными и билатеральными. 
Данный вид активности определен как «псевдоэпилептиформный» и регистрируется, как правило, у 
больных с токсическими или метаболическими нарушениями [1]. У 8(18,6%) больных 
регистрировалось значительное повышение активности гипоталамо-диэнцефальных структур мозга в 
виде кратковременных генерализованных билатерально-синхронных пароксизмальных разрядов в 
диапазоне тета-активности и пароксизмальной активности в диапазонах тета-дельта-активности с 
амплитудой до 300-350 мкВ. Данный паттерн активности обусловлен состоянием повышенной 
активации лимбических структур мозга, преимущественно гиппокампа. И только у 5(11,6%) 
пациентов не отмечено изменений амплитудно-частотных показателей по сравнению с фоновым 
паттерном. 

Для более детальной оценки биоэлектрической активности головного мозга у детей с СД-1 
использовались расчетные показатели - градиент альфа-ритма (соотношение разницы средних 
амплитуд альфа-активности на уровне затылочных и лобных отделов к средней амплитуде альфа-
ритма в затылочной области по данным компьютерного анализа) и показатель отношения средних 
амплитуд альфа-активности к дельта-активности [1].Анализ полученных данных градиента альфа-
ритма позволил выявить значительный диапазон величин: от 0,12 до 1,25 мкВ/см. Градиент альфа-
ритма в затылочно-лобном отведении был отчетливо положительный, максимальная амплитуда 
находилась в затылочных отведениях и уменьшалась к лобным отделам со средним градиентом по 
группе 0,81 мкВ/см у пациентов с длительностью диабета до 5 лет и 0,46 мкВ/см – при стаже 
заболевания более 5 лет. Следовательно, при относительной сохранности альфа-ритма у больных с 
СД-1 отмечается отчетливая его дезорганизация в виде сглаживания градиента альфа-ритма от 
затылочных к лобным отделам полушарий мозга, что свидетельствует о повышенной 
функциональной активности неспецифических ядер таламуса, которая нарастает при увеличении 
длительности заболевания. Показатель отношения средних амплитуд альфа-активности к дельта-
активности в затылочных отделах полушарий составил 1,03 у.е. и 0,89 у.е. при длительности диабета 
до 5 лет и более 5 лет, соответственно, при широком диапазоне значений от 0,50 до 1,8 у.е. Снижение 
показателя указывает на повышенную генерацию медленноволновой активности в дельта-диапазоне 
и повышении функциональной активности гипоталамических ядер надсегментарных структур мозга, 
более выраженной у больных со стажем диабета более 5 лет. Содержание мозгового 
нейротрофического фактора (МНТФ) составило 863,6±13,7 пг/мл при длительности диабета до 5 лет 
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и 955,3±21,1 при стаже заболевания более 5 лет против 542,9±13,5 у детей контрольной группы 
(p<0,01). 

Данные нейропсихологического тестирования позволили выявить нарушения в когнитивной 
сфере у 36(83,7%) детей по данным МОКА теста, при этом на первый план выступали снижение 
объема оперативной и кратковременной памяти, конструктивного праксиса, низкая способность к 
вербально-логическому мышлению и абстракции. Общий балл составил 23,6±2,2 в целом по группе. 
При анализе результатов теста Тулуз-Пьерона у 33(76,7%) детей выявлена недостаточная 
концентрация внимания и визуального мышления. Коэффициент точности (K) в среднем по группе 
составил 0,91±0,02 у.е.По данным детского адаптированного теста Айзенка исходное состояние детей 
характеризовалось высоким и умеренным уровнем нейротизма у 30(69,8%) наблюдаемых детей и 
подростков, большая часть детей была экстравертами 27(62,7%). Показатели актуальной тревожности 
(CMAS) у 23(53,5%) детей превышали верхнюю границу умеренных показателей.Анализ качества 
жизни проводился в зависимости от длительности диабета. Так, пациентов со стажем диабета менее 5 
лет в большей степени волновали симптомы основного заболевания и проблемы, связанные с 
проведением инсулинотерапии, а также болезненные реакции и ощущения, сложности в лечении, 
связанные с необходимостью самоконтроля гликемии, выполнения режимных моментов. Детей и 
подростков с длительностью заболевания более 5 лет в большей степени беспокоил риск развития 
диабетических осложнений и сложности в коммуникации с окружающими и медперсоналом. 

Под влиянием санаторно-курортного лечения с включением процедур ГТ отмечена 
положительная динамика как по данным клинико-неврологического, так и методам функционального 
обследования детей с СД 1 типа. Ежедневный контроль уровня гликемии показал колебание 
содержание сахара у всех детей в пределах субкомпенсированных величин. Уменьшились жалобы на 
головные боли, быструю утомляемость, слабость, диспепсические расстройства.Анализ динамики 
показателей спектрального анализа ритма сердца показал снижение в структуре спектра мощности 
низкочастотного компонента вариабельности (LF) на 13,0%; VLF - на 13,5%; LF/HF - в 1,3 раза; SI – 
на 11,5%; АМо - на 5,9%; ИВР на 14,6% по сравнению с исходными показателями у пациентов с 
длительностью диабета до 5 лет. При стаже диабета более 5 лет изменения также носили 
достоверный положительный характер, однако менее выраженный. Характерной особенностью было 
повышение на 20,7% исходно низкого показателя VLF, (p<0,01).  

При повторном обследовании отмечена положительная динамика биоэлектрической 
активности головного мозга. При проведении пробы с трехминутной гипервентиляцией уменьшилось 
количество детей с исходно выявленными патологическими паттернами ЭЭГ. Так, у 12(27,9%) детей 
произошла нормализация ритма, у 25(58,1%) изменения стали менее выраженными (комплексы из 
билатеральных регулярных к монолатеральным, нерегулярным, из частых в единичные). Под 
влиянием процедур ГТ отмечена положительная динамика биоэлектрической активности головного 
мозга в виде увеличения расчетных показателей по сравнению с исходными значениями: градиента 
альфа-ритма до 0,90±0,04 (p<0,05) и 0,59±0,05 (p<0,05) у детей с длительностью до 5 и более 5 лет, 
соответственно; соотношения альфа и дельта частот составил 1,32±0,07 (p<0,05) и 1,05±0,07 (p<0,05) 
у детей с длительностью до 5 и более 5 лет, соответственно.При изучении динамики МНТФ 
отмечалось достоверное снижение показателя у детей с длительностью заболевания менее 5 лет до 
812,3±22,2 (p<0,01); более 5 лет – до 903,5±22,4 (p<0,05 по сравнению с исходными значениями). При 
повторном проведении нейропсихологического тестирования также отмечалось улучшение 
показателей. В целом по группе улучшился общий балл МОКА теста на 8,2% и составил 25,7± 
1,3баллов. По данным теста Тулуз-Пьерон скорость реакции (V) улучшилась у 35(81,4%), у 8(18,6%) 
детей она была без динамики, коэффициент точности (K) в среднем по группе равнялся 0,93±0,05 у.е. 
Результаты обработки теста Айзенка после проведенного санаторно-курортного лечения показали, 
что уровень нейротизма снизился на 15,0%, в основном у детей с длительностью заболевания до 1 
года, что может говорить о снижении напряженности у этого контингента детей.По данным теста 
Мак-Кендлесса на 12,0% увеличилось количество детей с низким уровнем тревожности, на 13,0% 
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снизилось количество высоко тревожных детей, что может косвенно свидетельствовать о 
благоприятной окружающей обстановке в санатории. 

Анализ динамики качества жизни у пациентов с длительностью заболевания до 5 лет 
наиболее демонстративно проявились изменения по шкале «Диабет», отражающей дискомфорт, 
связанный с симптомами высокого или низкого сахара крови. При стаже диабета более 5 лет 
достоверные изменения получены в категориях «Диабет», «Беспокойство» и «Общение», что 
подтверждает положительный эффект санаторно-курортного лечения на психологическое восприятие 
детей себя, своей болезни и окружающего мира. 

Выводы.У детей с сахарным диабетом 1 типа, поступающих на санаторно-курортное 
лечение, выявляются в различной степени выраженности вегетативные нарушения, проявляющиеся в 
полиморфной клинической симптоматике, вегетососудистых расстройствах, преобладании 
симпатического отдела ВНС, усилении активности центрального контура управления сердечным 
ритмом, повышении тонуса симпатоадреналовой системы; дисфункция надсегментарной 
интегративной системы, в частности ядер гипоталамуса и структур гиппокампа; изменения 
психической активности, когнитивного статуса и качества жизни.Установлена прямая зависимость 
степени вовлечения ЦНС в патологический процесс от длительности заболевания у детей с СД-1. 

Включение процедур ГТ в состав комплексного санаторно-курортного лечения способствует 
положительной динамике клинической симптоматики на фоне контролируемой гликемии, 
уменьшению симпатического влияния на регуляцию сердечной деятельности и снижению влияния 
центральных механизмов управления у детей обследуемой группы, улучшению адаптационно-
приспособительных механизмов головного мозга; показателей когнитивного, психоэмоционального 
статуса и качества жизни.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА С 
ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОЦЕДУР ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПЛАНШЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
Лагунова Н.В., Поленок И.А., Голубова Т.Ф.; Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,  

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 
ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», г. Евпатория 

 Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности санаторно-курортного лечения с включением процедур 
гидродинамической планшетной терапии у детей с сахарным диабетом 1 типа (СД-1). При изучении исходного состояния 43 больных с СД-
1ипа установлено наличие специфических жалоб, преобладание работы симпатического отдела ВНС, усиление активности центрального 
контура управления сердечным ритмом, дисфункция надсегментарной интегративной системы, в частности ядер гипоталамуса и структур 
гиппокампа, изменений параметров ЭЭГ, когнитивных функций, психоэмоционального состояния и качества жизни. Под влиянием 
санаторно-курортного лечения с включением процедур гидродинамической планшетной терапии отмечена положительная динамика 
изучаемых показателей в виде улучшения состояния углеводного обмена, результатов клинико-неврологического и функционального 
обследования, показателей нейропсихического тестирования детей с СД 1 типа. 

Ключевые слова: дети, сахарный диабет 1 типа, санаторно-курортное лечение, гидродинамическая планшетная терапия. 
SUMMARY 

THE EFFECTIVENESS OF SANATORIUM REHABILITATION OF CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS WITH 
INCLUSION OF THE HYDRODYNAMIC TABLET THERAPY PROCEDURES 

Lagunova N.V., Polenok I.A., Golubova T.F.; Medical academy of S. I. Georgiyevsky, Simferopol, Research institute of children's balneology, 
physiotherapy and medical aftertreatment, Yevpatoria 

 The purpose of this study was to investigate the effectiveness of sanatorium treatment of children with type 1 diabetes mellitus (T1DM) 
with the inclusion of hydrodynamic tablet therapy procedures. The presence of specific complaints, the predominance of sympathetic division of the 
ANS work, increased activity of the central contour of heart rate control, dysfunction of suprasegmental integrative system, changes in EEG 
parameters, cognitive functions, emotional status and quality of life were established during studying the initial state of 43 patients with type 1 
diabetes mellitus. Under the influence of sanatorium-resort treatment with the inclusion of hydrodynamic tablet of treatment, positive dynamics of 
studied indices in the improvement of data status of carbohydrate metabolism, clinical and neurological examination, functional methods of 
examination, dynamics of neuropsychological tests of children with type 1 diabetes has been registered. 

Key words: children, type 1 diabetes mellitus, sanatorium treatment, hydrodynamic tablet therapy 
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Введение.Современная женщина около трети своей жизни проводит в состоянии постменопаузы. 

Именно в этот период дефицит эстрогенов провоцирует различные изменения в системе гормональной 
регуляции обмена веществ, вследствие чего значительно возрастает частота сердечно-сосудистых 
заболеваний [7, 11]. Есть много оснований полагать, что свой вклад в эту проблему вносит 
метаболический синдром, тем более, что «выключение» женских гонад из общего воздействия 
эндокринных желез на организм женщины также способствует развитию дислипидемии и 
гиперинсулинемии [1, 8, 13].Таким образом, коррекция метаболических нарушений в период 
климактерия возможна либо за счет компенсации дефицита эстрогенов, либо за счет уменьшения 
явлений инсулинорезистентности (ИР) – центрального звена метаболического синдрома (МС). 
Однако заместительная гормонотерапия при всех ее плюсах сопряжена с некоторым риском развития 
рака молочной железы и матки, а при длительном применении - рака эндометрия и 
тромбоэмболии[12]. С другой стороны, эффективных лекарственных средств для лечения МС пока 
не найдено, а многочисленные гиполипидемические, гипогликемические и гипотензивные препараты 
обладают, кроме всего прочего, и выраженными побочными эффектами.Вместе с тем, в рамках 
восстановительной медицины разработаны и эффективно применяются различные технологии 
восстановления эндокринного баланса при различных заболеваниях, включая и различные 
проявления МС. При этом в качестве воздействия могут выступать питьевые минеральные воды [3], 
физические нагрузки [2], электромагнитные поля [10], фитопрепараты [5]. 

Особый интерес в последнее время вызывает применение транскраниального магнитного 
воздействия, которое оказывает системное влияние на организма пациента за счет коррекции 
центральных механизмов регуляции различных функций, включая гормональный контроль 
метаболических реакций и деятельности сердечно-сосудистой системы [6]. Однако этот лечебный 
фактор еще не применялся в программах комплексной терапии метаболических нарушений в 
климактерическом периоде. Представляет также теоретический и практический интерес сочетание 
транскраниального магнитного воздействия с фитоэстрогенами, перспективность применения 
которых у женщин в постменопаузе уже доказана[4]. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 127 женщинах в состоянии 
климактерия возрастом 54,4±0,18 года с признаками метаболического синдрома (индекс массы тела 
более 30, артериальная гипертензия 1 степени, выраженная резистентность к инсулину и 
дислипидемия).Для оценки гормонального статуса и метаболических нарушений анализировалась 
концентрация в сыворотке крови гормонов – лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего 
гормонов (ФСГ), эстрадиола, инсулина иммунохемилюминесцентным методом на автоматическом 
анализаторе Immulate 2000 (DPG, США), а также уровня в крови глюкозы, общего холестерина, 
триглицеридов и липопротеидов высокой плотности ферментативными методами с использованием 
наборов реагентов фирмы Human (ФРГ). Также вычисляли расчетные показатели: индекс 
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инсулинорезистентности и коэффициент атерогенности общепринятым способом. 
После проведения простой рандомизации все пациентки были разделены на 4 группы:  
- 1-я группа контрольная (n=32) получали стандартную терапию, включавшую 

гиполипидемическую диету и прием по показаниям гипотензивных препаратов. Курс лечения 
составил 30 дней; 

- 2-я группа сравнения (n=34) на фоне стандартного лечения в качестве фитоэстрогенов 
принимали сухой этаноловый экстракт корневища Cimicifugaracemosa (L.) Nutt. Ranunculaceae 
(CRBNO 1055), стандартизованный no содержанию тритерпеновых гликозидов в форме препарата 
климадинон (Klimadynon®, BIONORICA, AG, ФРГ) по 1 таблетке (20 мг) два раза в день; 

- 3-я – основная группа 1 (n=30) на фоне стандартного лечения получали процедуры 
транскраниальной магнитной стимуляции (ТКМС) с помощью аппарата «Амо-Атос», генерирующего 
"бегущее" магнитное поле (рег. уд. МЗ РФ № ФС 0222004, 1074-05) и излучателя типа «Оголовье», 
выполненного в виде шлема с двумя полуцилиндрическими терминалами, располагаемыми в 
височных областях головы пациента. Терапию проводили в положении сидя при напряженности поля 
10-45 мТл, начиная с частоты 1 Гц при продолжительности процедуры 7 мин. Затем постепенно 
увеличивали частоту и продолжительность процедуры до 10 Гц и 12 мин соответственно, с целью 
адаптации к данному физическому фактору и исключения индивидуальной непереносимости. 
Указанная величина магнитной индукции (10-45 мТл) позволяет обеспечить достаточную глубину 
проникновения магнитного поля при воздействии на диэнцефальные структуры мозга. Курс 
магнитотерапии включал 10 сеансов, что является физиотерапевтическим курсом, необходимым для 
получения стойкого лечебного эффекта; 

- 4-я – основная группа 2 (n=31) – стандартная терапия, дополненная приемом препарата 
климадинон и транскраниальной магнитной стимуляцией. 

Статистический анализ результатов исследования проведен с помощью методов 
параметрический (критерий Стьюдента) и непараметрической (критерий Пирсона χ2, коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена) статистики с помощью программы Statisticav. 6.0. 

Результаты исследования.При анализе исходного состояния было установлено, что 
вазомоторные и психоэмоциональные нарушения отмечали соответственно у всех (100%)и 95 
(74,8%) пациенток. Наиболее частыми были жалобы женщин приливы жара (100%), потливость 
(100%), нарушение сна (40,9%)), сонливость (38,5%), раздражительность (72,4%) и подавленное 
настроение (56,7%), а также утомляемость (70,0%). Секреция гипофизарных гормонов (ЛГ, ФСГ) и 
эстрадиола была характерной для женщин этого возраста. 

Наличие МС у пациенток в климактерическом периоде подтверждалось высокими значениями 
индекса массы тела (31,8±0,09), дислипидемией (содержание холестерина и триглицеридов в крови 
составляло соответственно 6,08±0,04 и 2,20±0,02 ммоль/л, что на 30-90% превышало референтные 
значения у женщин того же возраста, но без выраженных признаков метаболических нарушений. 
Также отмечалось значительное увеличение продукции инсулина, что наряду с гипергликемией 
натощак обеспечило высокие значения индекса ИР (5,64±0,11), значительно превышающие 
нормальные значения.Дополнительным параметром МС у женщин в постменопаузе было наличие 
артериальной гипертензии – соответствующие значения систолического и диастолического 
артериального давления составили 152±2,17 и 97±1,48 мм рт. ст. 

Стандартная терапия метаболических нарушений у пациенток в климактерическом периоде 
оказала не очень значительное влияние практически на все исследуемые нами параметры (табл. 1). 
Естественно, что индукция гипофизарных гормонов и эстрадиола оставалась на исходном уровне, 
тогда как, несмотря на недостоверное, но, все-таки, снижение секреции инсулина и уровня глюкозы в 
крови, резистентность к этому гормону уменьшилась – индекс НОМА снизился на 8,7%. Более 
выраженные изменения были зафиксированы в обмене липидов: общий холестерин и коэффициент 
атерогенности достоверно снизились на 7,6 и 17,1%.Дополнение стандартного метода лечения 
фитопрепаратом климадинон несколько улучшило результаты лечения, что проявилось в 
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достоверном снижении концентрации общего холестерина на 14,3% и на фоне одновременного 
небольшого повышения уровня липопротеидов высокой плотности обеспечило существенное 
снижение коэффициента атерогенности (на 29,5%). Отметим также гипогликемическое действие 
фитопрепарата – гликемия достоверно снизилась на 6,2%, а поскольку индукция инсулина также 
уменьшилась, индекс ИР несколько приблизился к нормальным значениям. Транскраниальное 
магнитное воздействие оказало более выраженное воздействие на организм пациенток, при этом 
впервые достоверные изменения были зарегистрированы в секреции гонадотропных гормонов: 
уровень ФСГ в крови уменьшился 15,9%, а ЛГ – несколько возрос (в среднем на 
12,3%).Одновременно отмечалось снижение секреции инсулина на 18,1% и еще более значительное 
падение индекса НОМА (на 26,4%), что свидетельствует о реабилитации биологических эффектов 
этого гормона. Вместе с тем, явления дислипидемии в этой группе пациенток были подвержены 
минимальной динамике и только коэффициент атерогенности достоверно уменьшился на 
16,7%.Наиболее эффективным методом лечения оказался комплекс, в котором стандартная терапия 
сочеталась с применением фитопрепарата и магнитотерапии. Из всех исследуемых гормональных и 
биохимических показателей на уровне исходных значений осталась только секреция эстрадиола, 
которая оставалась стабильно низкой у пациенток всех групп. Особо подчеркнем, что отмеченный 
ранее факт уменьшения дисбаланса в секреции гипофизарных гормонов стал еще менее выраженным. 
Изменения в инсулиновой регуляции углеводного и липидного обмена также под влиянием 
комплексного лечения были максимальными, что в наибольшей мере проявились в уменьшении 
индекса инсулинорезистентности на 32,8% и коэффициента атерогенности на 36,3%.Отметим, что 
положительные изменения были отмечены и в динамике параметров артериального давления, при 
этом достоверный гипотензивный эффект отмечался во всех группах пациенток, но более выражен он 
был при применении фитопрепарата и транскраниального магнитного воздействия на фоне 
стандартной терапии.  

Так если снижение систолического артериального давления составило в каждой из четырех 
исследуемых группах пациенток соответственно 8,2±1,82; 7,4±1,69; 10,1±1,94 и 15,7±2,16 мм рт. ст., 
то соответствующее уменьшение диастолического артериального давления составило 5,4±1,03; 
4,7±0,98; 6,7±1,19 и 9,4±1,30 мм рт. ст.Справедливости ради укажем, что один из интегральных 
параметров МС (индекс массы тела) изменился в недостоверной форме – его уменьшение составило 
только 1,7-2,1%.Проведение корреляционного анализ по алгоритмам Спирмена позволило выявить 
весьма высокие значения коэффициентов корреляции между индексом инсулинорезистентности и 
коэффициентом атерогенности после лечения, при этом его значения были в группе пациенток, 
получавших стандартную терапию r = +0,42 (p<0,05), фитопрепарат климадинонr = +0,36 (p<0,05), 
транскраниальное магнитное воздействие r = +0,62 (p<0,01) и сочетание всех этих факторов r = +0,74 
(p<0,001). Впрочем, несмотря на достоверную динамику в секреции гипофизарных гормонов под 
влиянием транскраниального магнитного воздействия, достоверных и значимых коэффициентов 
корреляции между ними и метаболическими параметрами не было выявлено. 
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Таблица 1 –Динамика гормональных показателей и биохимических маркеров метаболического синдрома при применении различных методов 
лечения женщин в состоянии климактерия 

Показатели 
Стандартная терапия 

(n=32) 
Фитотерапия 

(n=34) 
Транскраниальная магнитная 

стимуляция(n=30) 

Транскраниальная магнитная 
стимуляция + фитотерапия 

(n=31) 
Фолликулостимулирующий гормон, 
мМЕ/мл 

52,6±1,74 
50,3±1,59 

50,9±1,66 
51,5±1,70 

53,1±1,84 
44,7±1,62* 

50,7±1,49 
40,1±1,33* 

Лютеинизирующий гормон, мМЕ/мл 
18,9±0,65 
17,2±0,61 

19,7±0,68 
18,8±0,65 

20,3±0,74 
22,8±0,82* 

19,7±0,72 
23,5±0,84* 

Эстрадиол, пг/мл 
31,9±1,16 
33,0±1,23 

32,0±1,22 
30,7±1,16 

30,5±1,08 
31,4±1,12 

32,6±1,22 
35,3±1,41 

Инсулин, мкЕ/мл 
22,1±0,94 
21,3±0,85 

21,4±0,79 
20,7±0,72 

23,2±0,88 
19,0±0,64* 

21,0±0,93 
16,7±0,60* 

Глюкоза, ммоль/л 5,74±0,15 
5,44±0,13 

5,51±0,13 
5,17±0,11* 

5,59±0,16 
5,02±0,14 

5,82±0,17 
4,92±0,12* 

Индекс инсулинорезистент-ности (НОМА) 
5,64±0,11 
5,15±0,08* 

5,24±0,09 
4,76±0,07* 

5,76±0,13 
4,24±0,09* 

5,43±0,14 
3,65±0,09* 

Общий холестерин, ммоль/л 6,02±0,17 
5,64±0,15* 

5,94±0,16 
5,09±0,12* 

6,05±0,19 
5,71±0,17 

5,97±0,19 
4,85±0,14* 

Липопротеиды высокой плотности, 
ммоль/л 

1,05±0,04 
1,20±0,05 

1,10±0,03 
1,24±0,05 

1,08±0,04 
1,17±0,05 

1,14±0,05 
1,31±0,07* 

Коэффициент атерогенности 4,73±0,13 
3,92±0,10* 

4,40±0,15 
3,10±0,09* 

4,60±0,18 
3,88±0,10* 

4,24±0,13 
2,70±0,06* 

Триглицериды,  
ммоль/л 

2,29±0,10 
2,12±0,09 

2,28±0,11 
2,01±0,10 

2,20±0,09 
2,08±0,08 

2,13±0,08 
1,94±0,07* 

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – до лечения, нижние – после; звездочкой отмечено достоверное изменение показателя в результате лечения. 
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Сравнительный анализ эффективности каждого метода лечения был проведен нами 
путем сопоставления благоприятной динамики по всем параметрам (за исключением 
эстрадиола), выраженной в процентах к исходному значению. Установлено, что комплексная 
терапия (как по отдельности с фитопрепаратом и транскраниальным магнитным воздействием, 
так и при их сочетанном применении) имеет преимущество перед стандартным лечением 
метаболических нарушений у женщин в состоянии климактерия (рис. 1). 
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Рис. 1.Средний процент благоприятных изменений по всем показателям в при различных методов 

коррекции метаболических нарушений у женщин в климактерическом периоде. 
Примечание: ТКМС - транскраниальная магнитная стимуляция. 
 
Заключение.Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что 

применение различных по своей физической природе и механизмам действия факторов 
(фитоэстрогены и транскраниальное магнитное воздействие) существенно повышает 
эффективность лечения метаболических нарушений у женщин в состоянии постменопаузы. 
При этом фитопрепарат климадинон оказывает преимущественно гиполипидемическое 
действие, что раньше отмечал В.Д.Ельчанинов (2012), тогда как магнитное поле активизирует 
центральные регуляторные механизмы, в результате чего усиливается биологический 
потенциал инсулина, снижается гликемия, уменьшаются явления инсулинорезистентности – 
центрального звена метаболического синдрома. Пока не ясно, каким образом транскраниальная 
магнитная стимуляция изменяет сродство инсулина с рецепторами на клеточной мембране, 
однако установлено, что этот фактор обладает стрессинициирующим эффектом, вследствие 
чего активируются антистрессорные механизмы, в частности, увеличивается секреция 
эндогенных опиатов, возрастает роль инсулина в регуляции энергетического гомеостаза[6, 9]. 
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РЕЗЮМЕ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ 

ПЕРИОДЕ 
Самсонова О.С., Кулиш А.В., Фролков В.К., Нагорнев С.Н., Пузырева Г.А.; ФГБУ РНЦ МРиК МЗ РФ, г. Москва 
Авторами проведено исследование, которое позволяет предположить, что применение различных по своей физической 

природе и механизмам действия факторов (фитоэстрогены и транскраниальное магнитное воздействие) существенно повышает 
эффективность лечения метаболических нарушений у женщин в состоянии постменопаузы. Результаты исследования 
свидетельствуют, что фитопрепарат климадинон оказывает преимущественно гиполипидемическое действие, тогда как магнитное 
поле активизирует центральные регуляторные механизмы, в результате чего усиливается биологический потенциал инсулина, 
снижается гликемия, уменьшаются явления инсулинорезистентности – центрального звена метаболического синдрома. 
Ключевые слова: метаболический синдром, состояние постменопаузы, климадинон, транскраниальное магнитное воздействие. 

SUMMERY 
NEW TECHNOLOGIES OF CORRECTION OF METABOLIC DISORDERS IN WOMEN IN MENOPAUSE 

Samsonova O.S., Kulish A.V., Frolkov V.K. Nagornev S.N. Puzyreva G.A.; The FSBI RSC of MR&K of THE MH RF, Moscow 
The authors conducted a study that suggests that the use of different in physical nature and in action mechanisms factors 

(phytoestrogens and transcranial magnetic effect) significantly increases the treatment efficiency of metabolic disorders in postmenopausal 
women. The findings suggest that phytomedicine Klimadinon has mainly lipid-lowering effect, whereas the magnetic field activates the 
central regulatory mechanisms resulting in increased biological potential of insulin, blood glucose decrease,effects of insulin resistance 
decrease - a focal point of the metabolic syndrome. 

Key words: metabolic syndrome, postmenopausal state, Klimadinon, transcranial magnetic effects. 
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Реабилитация пациентов при полной потере зубов является сложной проблемой 

стоматологии. Одним из эффективных методов улучшения фиксации и стабилизации зубных 
протезов при полной адентии является изготовление съемных протезов с опорой на дентальные 
имплантаты с несколькими разновидностями супраструктур [1, 2] Электромиографические 
исследования (ЭМГ) мышц челюстно-лицевой области являются одним из ведущих методов 
диагностики в стоматологической практике. ЭМГ-исследования жевательных и мимических 
мышц позволяют определить функциональное состояние. Данные, полученные в ходе таких 
исследований, являются объективным подтверждением правильности проведённого 
протезирования, ортодонтической коррекции и позволяют выявить нейромышечный дисбаланс 
при изготовлении некачественных реставраций. Данный метод позволяет врачу-стоматологу 
любой специализации выявить пограничные патологические процессы, которые могут 
привести к развитию болевых феноменов в челюстно-лицевой области. 

Целью настоящего исследования является оценка нейромышечного статуса 
пациентов при использовании различных конструкций полных съемных покрывных протезов 
(ПСП) с опорами на дентальные имплантаты. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить состояние собственно жевательных и височных мышц у пациентов с 

полной адентией после ортопедического лечения с использованием имплантатов. 

mailto:msmsu@msmsu.ru
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2. Провести анкетирование пациентов с полной адентией до и после ортопедического 
лечения с использованием полного съемного покрывного протеза с фиксацией на дентальных 
имплантатах. 

3. Дать рекомендации к использованию покрывных протезов с фиксацией на различные 
виды конструкций. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 15 человек: из них 7 
мужчин и 8 женщин в возрасте от 55 до 75 лет с полным отсутствием зубов. Пациенты были 
разделены на 3 группы, каждая из которых включала по 5 человек; 

- 1 группа – пациенты с покрывным протезом, фиксированным шаровидными опорными 
головками на 4-х имплантатах; 

- 2 группа - пациенты с покрывным протезом, фиксированным амортизирующими 
опорными головками на 4-х имплантатах; 

- 3 группа - пациенты с покрывным протезом, фиксированным балкой на 4-х 
имплантатах. 

Всем пациентам на верхнюю челюсть был изготовлен съемный пластиночный протез 
при полном отсутствии зубов. На нижней челюсти фиксировались покрывные протезы с 
опорой на имплантаты [3]. 

Для фиксации ПСП протезов наиболее часто применяют балочные и сферические 
крепления на имплантатах. При использовании сферических абатментов нагрузка приходится 
на дистальный и вестибулярный отделы протезного ложа. При фиксации с помощью балочной 
конструкции максимальной нагрузке подвергаются дистальные участки протезного ложа, 
наибольший вывихивающий момент отмечается в вестибулярной части. Для лучшей 
биомеханики покрывных протезов на имплантатах можно использовать аттачмены с 
пружинным амортизатором фирмы «Русимплант». В имплантат установлен амортизатор из 
медицинского титана TitanGrade 5. Ход пружины титанового амортизатора для полного 
протезирования составляет 150 мкм. Благодаря эластичности интерактивного абатмента, 
сравнимой с эластичностью периодонтальной связки, обеспечивается оптимальное 
распределение жевательной силы через зубной протез на слизистую оболочку и челюстную 
кость [4]. 

До протезирования с фиксацией на дентальные имплантаты пациенты пользовались 
ПСП на верхней и нижней челюстях. Мы решили сравнить влияние покрывных протезов на 
качество жизни пациентов и провели анкетирование до лечения и спустя 3 месяца с 
использованием опросника OHIP – 14 (OralHealthImpactProfile). Он состоит из 14 вопросов и 5 
вариантов ответа от очень часто до никогда. 

Обязательным исследованием была поверхностная ЭМГ височных и собственно 
жевательных мышц. Мы использовали 4 из 8 каналов на портативном электромиографе 
FreelyEMG фирмы DeGotzen Италия.Исследование проводилось при максимальном сжатии 
зубов с симметрично установленными двумя ватными валиками (стандартизация записи). ЭМГ 
– активность регистрировалась при максимальном произвольном сжатии зубов в центральной 
окклюзии. У каждого пациента анализировались средние показатели за 3 сек. теста. 
Производилась автоматическая обработка данных, что позволяет представить результаты ЭМГ 
– измерений в виде таблиц и диаграмм.  

Результаты и их обсуждение. Мы проводили исследование в день фиксации, через 1 
месяц, через 3 месяца. ЭМГ – показатели парных мышц сравнивались путем вычисления 
процентного коэффициента перекрытия (РОС) и выявлялся индекс симметричности 
мышечного напряжения. Показатели нормы находятся в пределах от 80 до 100 %. Для каждого 
пациента отдельно рассчитывался коэффициент РОС для жевательных и височных мышц. Уже 
через месяц наблюдаются нормальные значения симметрии мышц 81-83%. Спустя еще 2 
месяца показатели возросли. Показатели симметрии собственно жевательных и височных 
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мышц во 2 группе, то есть у пациентов с амортизирующими супраструктурами в первый месяц 
составили 84-86 %, спустя 3 месяца - 87, 88%. У пациентов с балочной конструкцией значения 
процентного коэффициент наложения незначительно ниже, чем в 1 и 2 группах, но также 
наблюдается улучшение симметрии. 

Для каждого пациента вычислялись 3 значения средней мышечной активности «общая» 
активность, вычисляемая на основе ЭМГ потенциала стандартизированной записи; 
«окклюзионная» активность, вычисляемая на основе ЭМГ-потенциалов при сжатии зубов в 
положении максимальной окклюзии и «относительная» активность в %. Суммарный 
мышечный потенциал 1 группы в день фиксации составил 1000 мкВ, спустя месяц увеличился 
на 350, а показатели через 3 месяца составили 1600 мкВ. Показатели 2 группы тоже возрастали, 
но были несколько ниже значений 1 группы.У пациентов с балочными конструкциями 
отмечаются самые высокие показатели суммарного мышечного потенциала: день фиксации 
1100, спустя месяц – 1400, через 3 месяца – 1850.Таблица 1 отражает итоговые средние 
значения симметрии собственно жевательных и височных мышц в 3 группах. 

Таблица 1 - Итоговые средние значения симметрии собственно жевательных  
и височных мышц 

Группы больных День фиксации (%) Через 1 месяц (%) Через 3 месяца (%) 
I группа 71 82 84,5 
II группа 71,5 85 87,5 
III группа 74 80,5 83,5 

 
Самые лучшие показатели после протезирования съемными покрывными протезами 

отмечаются у пациентов с амортизирующими супраструктурами.Самый высокий суммарный 
мышечный потенциал – 1850 мкВ- спустя 3 месяца отмечается у пациентов с балочными 
конструкциями (табл. 2). 

Таблица 2 -Итоговые значения суммарного мышечного потенциала 
Группы больных День фиксации (мкВ) Через 1 месяц (мкВ) Через 3 месяца (мкВ) 
I группа 1000 1350 1600 
II группа 960 1240 1450 
III группа 1100 1400 1850 

 
Анкетирование пациентов до и спустя 3 месяца после лечения показало улучшение 

качества жизни по субъективным ощущениям пациентов с неудовлетворительного уровня, что 
соответствует интервалу от 56 до 70 баллов, до удовлетворительного от 28 до 56 баллов.Более 
значительное улучшение качества жизни отмечают пациенты с балочными конструкциями 
(43,5 балла). 

Выводы: 
1. Данные поверхностной ЭМГ для всех групп показали увеличение процента 

симметрии собственно жевательных и височных мышц до значений нормы (84 до 88 %). 
Суммарный мышечный потенциал также возрос в трех группах (1600 – 1850 мкВ). 

2. У пациентов с протезом, фиксированным на амортизирующих супраструктурах 
отмечается наилучшая симметрия мышц (87 – 88% спустя 3 месяца). Самые высокие 
показатели мышечного потенциала регистрируются у пациентов с балочной конструкцией 
(1850 мкВ). 

3. По данным анкетирования качество жизни пациентов после ортопедического лечения 
с использованием полного съемного покрывного протеза с фиксацией на имплантатах возросло. 
Наилучшие показатели у пациентов с балочными конструкциями.  
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РЕЗЮМЕ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ КООРДИНАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ПОСЛЕ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ СЪЕМНЫХ 

ПОКРЫВНЫХ ПРОТЕЗОВ С ОПОРОЙ НА ВНУТРИКОСТНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ 
Цаллагов А.К.; Московскийгосударственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова, г. Москва 

 Проведена оценка нейромышечной координации жевательных мышц после протезирования пациентов с различными 
конструкциями зубных протезов на внутрикостных имплантатах. Опрос и исследования электромиографических результатов у 15 
пациентов показали, что лучшая симметрия была достигнута при протезировании на амортизирующих супраструктурах. При 
использовании балочных конструкций отмечались наилучшие показатели мышечного потенциала. 
 Ключевые слова: протезы, амортизирующие супраструктуры, балочные конструкции, реабилитация 

SUMMARY 
COMPARATIVE EVALUATION OF COORDINATION NEUROMUSCULAR MASTICATORY MUSCLES AFTER 

ORTHOPEDIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH DIFFERENT DESIGNS OF REMOVABLE PROSTHESES 
COATING BASED ON ENDOSSEOUS IMPLANTS 

Tsallagov A.K.; Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow 
The purpose of our work was to evaluate the neuromuscular coordination of masticatory muscles after prosthodontics treatment of 

patient with different overdenture prostheses based on intraosseous implants. We have conducted a survey and electromyographic research of 
15 patients and came to the conclusion that the best symmetry was achieved in prostheses with buffer superstructures; using the dental beam 
has highest potential muscle. 

Keywords: prostheses, shock-absorbing suprastructures, frame designs, aftertreatment 
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Актуальность. Гиперпластические процессы эндометрия, как возможная основа для 

формирования злокачественных опухолей, в течение многих десятилетий представляют 
важную медико-социальную проблему [1-5]. Многие аспекты комплексного решения 
проблемы системы обследования и лечения больных гиперпластическими процессами 
эндометрия остаются спорными и малоизученными. Частота озлокачествления 
гиперпластических процессов эндометрия колеблется в достаточно широких пределах (25-
50%) и определяется морфологическими особенностями заболевания, длительностью его 
рецидивирования, а также возрастом пациентки [6, 7]. 

Цель исследования:изучить анамнестические данные обследуемых женщин, оценить 
клинический эффект современных методов диагностики и лечения у больных с гиперпласти-
ческими процессами эндометрия в пременопаузе и постменопаузальном периодах с 
использованием инновационных технологий, в сочетании с гормональной и негормональной 
терапией.  

Материалы и методы лечения. В основу настоящей работы положен анализ 
клинических наблюдений за 82 больными в возрасте от 45 до 69 лет, с подозрением на 
гиперпластические процессы в эндометрии, а также с ранее диагностированными 
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гиперпластическими процессами.Все женщины подписали информированное добровольное 
согласие на участие в исследовании. 

Лечение гиперпластических процессов эндометрия предусматривало: остановку 
кровотечения;достижениестойкой менопаузы и атрофии эндометрия; профилактику 
рецидивов заболевания. Традиционно одним из первых методов лечения 
гиперпластических процессов эндометрия является лечебно-диагностическое 
выскабливание слизистой матки с последующим гормональным лечением. Методом 
рандомизации было сформировано 2 группы. В первой группе (41 пациентка) с лечебной 
целью в зависимости от степени тяжести патологического процесса и возраста назначалась 
гормонотерапия одним из следующих препаратов: оксипрогестерон-капронат (17-ОПК) 12,5% 
по 125 мг в сутки внутримышечно; норэтистерон (норколут) по 5-10 мг в сутки в течение 6-
12 суток; антигонадотропины - даназол 600 мг в/сутки; агонисты гонадотропных релизинг-
факторов – диферелин или бусерелин, аналоги природного гонадотропин-рилизинг-
гормона (ГнРГ)- 3,75 мг (2 мл) один раз в 28 дней. Гормонотерапия проводилась от 6 до 12 
месяцев. Во II группе (41 пациентка) женщинам в лечении дополнительно применяли 
негормональные препараты: индинол и эпигаллат по 2 капсулы 2 раза в сутки в течение 6-12 
месяцев. Индинол содержит высокоочищенный индол-3-карбинол, который нормализует 
метаболизм эстрогенов в организме и препятствует развитию эстрогензависимых заболеваний, 
подавляет рост эстрогензависимых опухолей женской репродуктивной системы. Эпигаллат 
(эпигаллокатехин-3-галлат), применяется для профилактики возможных заболеваний женской 
репродуктивной системы. Препарат тормозит неоангиогенез, обладает противоопухолевыми 
свойствами, антиоксидантным и противоспалительным действием, не допускает 
инвазиюклеток эндометрия в мышечных слоях матки. Его также применяют для профилактики 
и лечения состояний, которые связаны с патологической пролиферациейклеток, т.е. 
гиперплазией. Эпигаллат усиливает эффективность индинола, восстанавливает баланс между 
апоптозом и пролиферацией – это способствует остановке пролиферативного роста. Индинол 
является антиэстрогенным и противоопухолевым фитопрепаратом, полученным из растений 
семейства крестоцветных. В обеих исследуемых группах проводились оценка анамнестических 
данных, методов диагностики и лечения. В комплекс диагностических мероприятий входили: 
специальные гинекологические исследования: осмотр в зеркалах, влагалищное 
исследование, взятие мазков на цитологию. Всем пациентам проводилось 
трансвагинальное ультразвуковое сканирование; пайпель-биопсия - метод, предполагающий 
локальное повреждение эндометрия и взятие биоптата, является менее инвазивной 
манипуляцией. Методы статистической обработки: использовался стандартный пакет 
статистических программ «STATISTICA» версия 6,0 (США) с применением методов 
параметрической и непараметрической вариационной статистики, различия между 
показателями считали достоверными при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Следует отметить, что 26 (31%) пациенток 
находились в постменопаузальном периоде, соответственно 56 (68%) - в 
пременопаузе.При изучении особенностей менструальной функции установлено, что 
наиболее часто менархе наступало в возрасте 12-14 лет - 87%, старше 15 лет - в 10 (12,1%). 
Продолжительность менструального цикла у большинства больных 75% варьировала в 
пределах 27-30 дней. Удлиненный цикл (свыше 35 дней) отмечен в 16%, укороченный (до 24 
дней) - у 7% больных. У 98% пациенток менструации длились 5 и более дней, жалобы на 
обильные менструации предъявляли 49% обследованных, а у 38% - менструации сопро-
вождались болями различной интенсивности. Анализ репродуктивной функции показал, 
что одну и более беременностей имели 68 (83%) пациенток. У 14 (17%) наблюдаемых 
имело место первичное бесплодие (ановуляция). Наличие в анамнезе родов установлено 
у 65 (79%) женщин, абортов - у 54 (66%); удельная частота самопроизвольного прерывания 
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беременности составила 7%.У большинства обследованных (87%) в анамнезе отмечено 
сочетание двух и более экстрагенитальных заболеваний. Следует отметить, что среди 
экстрагенитальных заболеваний у больных с гиперпластическими процессами в 
эндометрии преобладали эндокринопатии (сахарный диабет, ожирение) - 51% и 
заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, хроническая 
ишемическая болезнь сердца, нейроциркуляторная дистония) – 16%. Изучение 
наследственного фактора позволило в 25 (31%) наблюдений установить наличие у 
ближайших родственников злокачественных опухолей различных органов и систем, а 
также сахарного диабета (9%).Исследование характера телосложения выявило, что почти 
50% пациенток имели избыточную массу тела. Первая степень ожирения диагностирована 
у 52 (63%) больных, вторая - у 12 (15%) и у 11 (13%) - третья степень ожирения. Среди 
перенесенных гинекологических заболеваний наиболее часто отмечались перенесенные 
воспалительные заболевания матки и/или ее придатков (63%). При этом хронический 
сальпингоофорит ранее диагностирован у 33% пациенток, эндометриты, возникшие 
после родов и абортов - у 14%. Клиническими проявлениями гиперпластического процесса 
были ациклические маточные кровотечения на фоне периодических задержек менструаций 
(67%), только межменструальные кровянистые выделения (14%), кровянистые 
выделения до и после менструации (19%). Следует отметить, что у 47 (57%) больных 
показанием для госпитализации послужили маточные кровотечения различной 
интенсивности. У подавляющего большинства обследуемых (84%) размеры матки не 
превышали 7-8 недель беременности. У 24 (29%) женщин при гинекологическом 
исследовании пальпировались образования различных размеров и консистенции, лока-
лизованные в проекции придатков матки.  

Контроль эффективности терапии проводился через 6-12 месяцев после лечения с 
помощью «пайпель-биопсии» с последующей цитологической верификацией соскобов (табл. 1) 
и трансвагинального ультразвукового исследования (табл. 2).  

Таблица 1 - Результаты пайпель-биопсии 

Цитологическая картина материала 
из полости матки 

До лечения После лечения 
1 группа 

(количество 
выявленных) 

II группа 
(количество 
выявленных) 

I группа 
(количество 
выявленных) 

II группа 
(количество 
выявленных) 

Простая железистая гиперплазия 
эндометрия 18 8 Рецидив в 

3 случаях не обнаружено 

Простая железисто-кистозная 
гиперплазия эндометрия 10 8 Рецидив в 

5 случаях не обнаружено 

Эндометриальные полипы 
(железистые, железисто-фиброзные) 22 16 Рецидив в 

3 случаях 
Рецидив в 
5 случаях 

 
При проведении пайпель-биопсии наличие в биоптатах активно 

пролиферирующих клеток эндометрия в комплексных железистоподобных структурах 
являлось цитологическим признаком гиперпластических процессов эндометрия. 
Представленные данные табл. 1 показывают положительный эффект после проведенной 
терапии во II группе. Следует отметить, что высокое рецидивирование отмечено в I 
исследуемой группе, где пациенты получали только гормональное лечение. 

В настоящее время возникает необходимость в доклинической диагностике 
гиперпластических процессов с использованием относительно простых и неинвазивных 
методик. Бесспорный приоритет принадлежит трансвагинальному ультразвуковому 
сканированию. Особое внимание уделялось изучению срединного маточного эха (М-эхо). 
При этом оценивали форму, контуры и внутреннее строение, определяли величины 
переднезаднего размера (ПЗР) М-эха, учитывая наибольшую прогностическую ценность 
данного критерия при патологических состояниях эндометрия. 
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Методом выбора ультразвуковой диагностики при патологии эндометрия 
является трансвагинальная эхография. В норме максимальная толщина срединной 
структуры матки наблюдается в секреторной фазе (12–28-й день), она не должна 
превышать 12–15 мм. В период постменопаузы М-эхо в норме не должно превышать 3–4 
мм по толщине, определяется равномерным эндометрий с однородной структурой. При 
обнаружении локального или равномерного увеличения толщины М-эхо, расценивалось 
как патология. В ходе ультразвукового исследования диагностирована патологическая 
трансформация эндометрия. Полипы эндометрия диагностированы в 48% случаев, а в 52% - 
железистая гиперплазия и железисто-кистозная гиперплазия эндометрия. Приведенные данные 
в табл. 2 показывают положительный результат после проведенной терапии в обеих группах 
по данным ультразвукового исследования.  

Таблица 2 - Величины переднезаднего размера маточного эха (после лечения) 
Степень созревания эндометрия I группа II группа 

При полипах рецидивирование в 7 случаях 
М-ЭХО15-18 мм 

рецидивирование в 2 случаях 
М-ЭХО10-15 мм 

При гиперплазии 
(железистой) 

рецидива нет 
М-ЭХО5-8 мм 

рецидива нет 
М-ЭХО2-3 мм 

При гиперплазии 
(железисто-кистозной) 

рецидивирование в 5 случаях 
М-ЭХО7-10 мм 

рецидивирование в 3 случаях 
М-ЭХО 5–8 мм 

 
Анализируя данные проведенного исследования выявлено, что в 1-й группе полный 

лечебный эффект (клинический и морфологический) составил 73%, во 2-й группе – 95%; 
рецидивирование гиперпластического процесса наблюдалось после 6 месяцев лечения в 1-й 
группе у 12 пациенток, во 2- исследуемой группе - у 5 женщин. 

Вывод.Комплексное применение гормональных препаратов в сочетании с индинолом и 
эпигаллатом при гиперпластических процессах эндометрия у женщин пременопаузального и 
постменопаузального периода существенно повышает общую эффективность лечебных 
мероприятий - на 22% (р<0,05) и способствует улучшению качества их жизни. Для пациенток, 
имеющих противопоказания к применению гормональных препаратов, использование 
индинола и эпигаллата, обладающих антипролиферативным и антиэстрогенным действием, 
может являться альтернативным методом лечения. Представленные методы диагностики и 
лечения необходимо шире применять при гиперпластических процессах эндометрия в 
гинекологической практике. 
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РЕЗЮМЕ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В 

ЭНДОМЕТРИИ В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ И ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДАХ. 
Чехоева А.Н., Яхьяева М.С., Цаллагова Л.В., Майсурадзе Л.В. 

ФГОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России, г. Владикавказ 
В данной статье представлены современные методы диагностики и лечения гиперпластических процессов эндометрия у женщин 
пременопаузального и постменопаузального периода. Комплексное применение гормональных препаратов в сочетании с 
индинолом и эпигаллатом, обладающих антипролиферативным и антиэстрогенным действием, при гиперпластических процессах 
эндометрия у женщин пременопаузального и постменопаузального периода существенно повышает общую эффективность 
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лечебных мероприятий на 22% (р<0,05), способствуют улучшению качества жизни женщин. Для пациенток, имеющих 
противопоказания к применению гормональных препаратов может являться альтернативой.  
Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, гормональное лечение, пайпель-биопсия, трансвагинальное ультразвуковое 
исследование, индинол, эпигаллат. 

SUMMERY 
INNOVATIVE APPROACH TO MAINTAINING AND TREATMENT OF PATIENTS WITH HYPERPLASTIC PROCESSES IN 

ENDOMETRIUM IN THE PREMENOPAUSAL AND POST-MENOPAUSAL PERIODS 
Chekhoyeva A.N., Yakhjyaeva M. S., Tsallagova L.V.,Maisuradze L. V.; The FSEI of HE North-Ossetia State Medical Academy Ministry of 

Health and Social Development Russia, Vladikavkaz 
In present article are submitted modern findings of the literature concerning different aspects of diagnostics and treatment of a hyperplastic 
processes of endometrium. Methods of complex treatment with application of non harmonic preparations of Indinol and epigallate possessing 
antiproliferative, antiestrogenic action. Efficiency analysis of a given investigation findings was carried out.  
Key words: hyperplasia of endometrium, hormonic treatment, indinol, epigallat. 
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Президент России В. Путин поставил перед Правительством задачу по увеличению 

средней продолжительности жизни в стране до 74 лет. Так, в 2012 году продолжительность 
жизни на Ставрополье составляла 71 год, в 2015 году она достигала 73 года [7].Одним из 
инструментов, стимулирующим продолжительность жизни граждан является санаторно-
курортный комплекс (СКК). Именно с понятием «СКК» в отечественной (советской) традиции 
ассоциируется лечебно-оздоровительный отдых. СКК – это совокупность лечебно-
профилактических учреждений, расположенных на территориях, обладающих природными 
лечебными средствами (минеральными водами, грязями, климатом и другими), используемыми 
в процессе профилактики заболеваний, оздоровления, лечения и отдыха населения [4, 5]. 

Вспомним цифры, подтверждающие эффективность санаторно-курортного лечения. 
Статистика СССР показала, что в послекурортном периоде достигается отчетливое сокращение 
трудовых и материальных потерь:числа больных, пользующихся освобождением от работы – в 
1,8-2,5 раза;числа дней временной нетрудоспособности – в 2,3-3,5 раза;потребности в 
госпитализации больных – в 2-4 раза;расходов на лечение больных в поликлиниках и 
стационарах – в 2,6-3,8 раза;выплаты пособий по больничным листам – в 1,8-2,5 раза [10]. 

Характерная особенность организации СКК в России заключается в том, что он 
строится на строго научных началах [9]. Ученые различных специальностей разрабатывают 
научные основы развития и организации курортов, сети санаторно-курортных учреждений, 
исследуют физико-химические, биологические и другие свойства минеральных вод, лечебных 
грязей, особенности климата, механизмы действия курортных факторов на организм человека, 
результаты лечения на курортах, разрабатывают новые методы лечения и методики 
использования курортных факторов. При этом СКК в нашей стране занимает пограничное 
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положение между здравоохранением и туризмом: в его сферу привлекаются и медики-
курортологи, и специалисты в области туризма.  

С медицинской точки зрения российский СКК имеет несомненные преимущества, 
однако для реализации этих преимуществ необходимо соблюдение ряда условий: доступность 
лечебно-оздоровительных услуг социально адаптированных для разных групп населения, 
реальное включение санаториев в систему здравоохранения, их достаточное финансирование 
по линии социального и (или) медицинского страхования [2]. В рыночных же условиях 
деятельность санаториев в прежних организационных формах экономически неэффективна. 
Поэтому многие отечественные внебюджетные санатории и пансионаты, оказавшиеся в период 
реформ, по сути, без государственной поддержки, вынуждены были адаптировать свою 
деятельность к рыночным реалиям [1, 2, 8]. Не секрет, что многие здравницы пошли по пути 
сокращения лечебно-диагностической базы, часть вообще изменила форму своей деятельности 
и перешла в разряд отелей (пансионаты) с дополнительными медицинскими услугами [2]. 
Далее хотелось бы рассмотреть Кавказские Минеральные Воды (КМВ), у которых самый 
высокий рейтинг среди оздоровительных регионов страны данного профиля, ежегодно здесь 
лечатся и отдыхают около миллиона человек [6]. СКК создавался на территории региона КМВ 
213 лет – подписанный в 1803 году рескрипт Александра I навечно придал КМВ статус 
лечебной местности государственного значения. Регион не имеет аналогов в мире по 
количеству и разнообразию типов лечебных минеральных вод: здесь насчитывают более 100 
источников минеральной воды (18 разных типов и 40 разновидностей), здесь же добывают 
целебную грязь из озера Тамбукан [5]. СКК региона представлен 134 здравницами на 33,5 
тысячи мест [6]. 

Несмотря на разнообразие уникальных бальнеологических ресурсов, существующая 
инфраструктура СКК КМВ нацелена в основном на лечение или долечивание больных, в то 
время как такие перспективные и рентабельные направления как чек-ап (сheck-up) диагностика, 
медицинский туризм, веллнесс и СПА оставлены незамеченными. К негативным тенденциям в 
курортной отрасли КМВ следует также отнести слабую платежеспособность населения, низкую 
инвестиционную привлекательность региона, неэффективный менеджмент и маркетинг, 
отсутствие клиентоориентированного сервиса и высокого уровня предоставляемых услуг. 

Многообразие задач, стоящих перед современной здравницей, и комплексность 
предлагаемого потребителю продукта обуславливают сложность хозяйственной структуры 
санатория и наличие в его составе многочисленных специализированных подразделений [3]. 
Обычно санаторий предлагает отдыхающим следующий перечень услуг: лечебно-
профилактические; размещение; питание; спортивно-оздоровительные; анимационно-
досуговые; сервисные и бытовые.Для выявления имеющихся проблем в каждом из 
вышеперечисленных направлений необходимо проводить комплексную диагностику текущего 
состояния с последующим контролем. Диагностику текущего состояния СКК можно провести 
силами самой организации, а также через специально привлеченных экспертов. После 
проведения диагностики целесообразно назначить ответственного за устранение недостатков и 
отслеживать контроль за выполнением задач. Однако выявление «проблемных точек» в 
развитии СКК – только начало. Далее следует детально прописать все бизнес-процессы для 
того, чтобы четко понимать бизнес-идею организации, то, к чему будут стремиться весь 
персонал.  

Создание стандартов бизнес-процессов в СКК можно разделить на три составляющих:  
1. Описание бизнес-процессов. Технология описания бизнес-процесса делает все 

операции организации прозрачными и понятными, позволяет анализировать операции и 
находить в них проблемы, приводящие к сбоям. Главное, что бизнес-процессы позволяют 
понимать взаимодействие между разрозненными подразделениями: что, кому и для чего они 
передают или принимают на каждом этапе. Как следствие, процессный подход значительно 
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упрощает адаптацию новых сотрудников и снижает зависимость деятельности СКК от 
человеческого фактора. 

2.  Разработка чек-листов. Чек-лист («check-list» – контрольный список) – это перечень, 
содержащий ряд необходимых для какой-либо работы проверочных пунктов. С помощью 
такого списка можно узнать о корректности действий, совершаемых сотрудниками 
организации. Основные правила составления и использования чек-листов: один пункт – одна 
операция. Весь процесс коммуникации нужно разбить на маленькие, легко измеримые шаги. 
Текст пунктов чек-листа следует формулировать утвердительно. Оптимальное количество 
пунктов зависит от конкретной задачи списка, но чаще всего чек-лист содержит не более 20 
проверочных действий и отражает в себе следующие моменты: описание бизнес-процесса; 
выбор контрольных точек; установка баллов за выполнение; контроль выполнения; взаимосвязь 
с системой мотивации.  

3.  Разработка «Листов качества». В первую очередь, листы просты в применении для 
сотрудников организации, так как в понятной форме содержат необходимые пункты для 
собственной оценки качества проделанной работы. Во-вторых, ознакомившись с «Листом 
качества» каждый новый сотрудник может быстро включиться в рабочий процесс, не теряя 
время. Листы качества следует составлять для каждого подразделения отдельно, так как оценка 
качества у каждого отдела уникальна и зависит от его объема и специфики работы. В силу 
многообразия предоставляемых услуг СКК возникает необходимость их соответствующим 
образом систематизировать и только после этого разрабатывать листы качества. Для такой 
систематизации необходимо выбрать подразделение, по возможности охватывающее все 
разнообразие услуг, опирающееся на критерий, в основу которого положено какое-то одно 
свойство, общее для всех видов обслуживания, но выступающее в разных обликах, которые 
составляют критерий раздела для отдельных групп. Например, это могут быть отдельные листы 
для: медицинского центра; СПА-центра; службы маркетинга; службы хаускипинг 
(housekeeping); службы питания; культурно-массового сектора; спортивного центра; зеленого 
хозяйства; технической службы и т.д. 

Для эффективного внедрения бизнес-процессов целесообразно подготовить персонал 
СКК, чтобы минимизировать естественное психологическое сопротивление инновациям. Для 
этого необходимо провести ряд мероприятий, информирующих персонал о введении новых 
стандартов.Желательно, чтобы мероприятия проходили комплексно и состояли из вводного 
тренинга на тему нововведений, изменения корпоративного кодекса, обучения (корпоративные 
тренинги, индивидуальные коучинг-программы), наставничества. Стандартны для сотрудников 
можно разделить на несколько подгрупп:стандарты внешнего вида персонала;стандарты 
поведения;стандарты культуры общения;стандарты решения типичных проблемных ситуаций. 

После введения всех вышеописанных новшеств, следует ужесточить контроль за 
исполнением новых стандартов. Обратная связь от отдыхающих СКК будет четким и 
наглядным показателем эффективности предпринятых действий. Помимо стандартизированной 
книги «Отзывы и предложения» можно ввести на регулярной основе встречи руководящего 
состава СКК с отдыхающими для личной беседы. Неформальность подобного мероприятия 
также благоприятно скажется на имидже самой организации. Не стоит забывать о таких 
проверенных инструментах сбора информации как анкетирование и бланк пожелания. 
Легкодоступность данных инструментов (например, на каждой стойке регистратуры) поможет 
отдыхающему тут же описать сложившуюся проблему и/или высказать свои пожелания. 
Регулярные звонки и система электронного анкетирования выехавших гостей с целью 
получения обратной связи поможет не только оценить степень удовлетворенности, но и 
положительно отразится на имидже СКК. Все эти способы контроля имеют свои достоинства и 
недостатки, именно по этой причине для получения наилучшего результата следует 
использовать их в совокупности.  
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Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что СКК – это совокупность лечебно-
профилактических учреждений, расположенных на территориях, обладающих природными 
лечебными средствами (минеральные воды, грязи, климат и др.), используемыми в процессе 
профилактики заболеваний, оздоровления, лечения и отдыха населения.  

КМВ имеют самый высокий рейтинг среди оздоровительных регионов страны данного 
профиля, ежегодно здесь лечатся и отдыхают около миллиона человек. При всей уникальности 
региона, существует ряд проблем в его управлении: несовершенство законодательства, 
регламентирующего вопросы создания и функционирования лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов; интенсивное строительство коммерческих объектов в ущерб лечебно-
оздоровительным учреждениям; интенсивный процесс загрязнения окружающей среды; 
отсутствие перспективных и рентабельных направлений диагностики; слабая 
платежеспособность населения, низкая инвестиционная привлекательность региона, 
неэффективный менеджмент и маркетинг, отсутствие клиентоориентированного сервиса и 
высокого уровня предоставляемых услуг. 

Диагностику текущего состояния СКК можно провести силами самой организации, а 
также через специально привлеченных экспертов. После проведения диагностики 
целесообразно назначить ответственного за устранение недостатков и отслеживать контроль за 
выполнением задач.  

Создание стандартов бизнес-процессов в СКК можно разделить на три составляющих: 
описание бизнес-процессов, разработка чек-листов, разработка «Листов качества». Обратная 
связь от отдыхающих является четким и наглядным показателем эффективности предпринятых 
действий и включает в себя: книгу «Отзывов и предложений», встречи руководящего состава 
СКК с отдыхающими для личной беседы, анкетирование и бланки пожеланий, регулярные 
звонки и систему электронного анкетирования выехавших гостей. 

Восстановление системы массового санаторно-курортного лечения и возрождение КМВ 
представляется важной общенациональной задачей не только с экономической точки зрения, но 
и с социальной. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ (НА ПРИМЕРЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД) 

К.Х. Демир, В.Г. Овчинникова; Пятигорский медико-фармацевтический институт 
В статье рассматривается понятие, особенности и эффективность российского санаторно-курортного 

комплекса, современное состояние и проблемы в управлении санаторно-курортными организациями региона 
Кавказских Минеральных Вод. Для анализа имеющихся проблем в предоставлении курортных услуг предложена 
комплексная диагностика лечебных организаций с последующим контролем, определены стандарты бизнес-
процессов, разработаны инструменты эффективной обратной связи от отдыхающих. 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, Кавказские Минеральные Воды, оценка качества услуг, 
бизнес-процесс. 
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SUMMARY 
CURRENT STATE AND THE PROBLEMS OF MANAGEMENT OF SANATORIUM AND HEALTH RESORT 

(BASED ON THE EXAMPLE OF THE CAUCASIAN MINERAL WATERS) 
K.H. Demir, V.G. Ovchinnikovа; The Pyatigorsk medico-pharmaceutical institute 

The article discusses the concept, characteristics and effectiveness of the Russian sanatorium and health resort, a 
modern state and problems of the management of sanatorium-resort organizations of Caucasian Mineral Waters region. For 
analysis of an existing problems in the provision of a resort services offered a complex diagnostics of a medical organizations 
with the subsequent control, defined the standards of a business processes, developed the tools for en effective feedback from 
guests. 

Key words: sanatorium and health resort, Caucasian Mineral Waters region, estimation procedure service of 
quality, business process. 
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Введение. Несмотря на большое внимание к проблеме синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) отечественных и зарубежных авторов, на современном этапе 
развития неврологии и нейрофизиологии, следует признать, что опубликованные данные об 
этиопатогенезе и диагностике СДВГ достаточно разрозненные и противоречивые, а вопрос 
эффективности различных методов медикаментозной и немедикаментозной терапии данной 
патологии остается предметом обсуждения [2, 8]. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью является одним из самых частых 
расстройств поведения и обучаемости у детей [2, 3, 6]. Заболевание отличается длительным 
течением и низкой терапевтической эффективностью. Дети с СДВГ представляют собой 
большую группу социального риска, так как крайне предрасположены к развитию аддиктивных 
расстройств, асоциального поведения. Примерно в 45% случаях проявления СДВГ сохраняются 
и во взрослой жизни.  

В лечении СДВГ используется в основном медикаментозная терапия 
психостимуляторами, антидепрессантами, антиконвульсантами и ноотропами. Все же на 
данном этапе в нейрофармакологической коррекции имеется ряд существенных отрицательных 
черт, действие препаратов временно и при окончании приема препаратов симптомы СДВГ 
возвращаются вновь, а также длительный прием препарата может повлечь за собой нарушения 
в нейро-медиаторных системах [1, 3]. Стимулирующее действие ноотропов может давать 
побочный эффект в виде усиления гиперактивности, что требует назначения в комплексе с 
ноотропами седативных препаратов. В связи с разнообразием коморбидных состояний, 
сопровождающих СДВГ, в лечении следует предпочитать препараты, оказывающие 
поливалентное действие с минимальными побочными эффектами, при этом соблюдая правило 
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монотерапии [6]. Таким образом, существует потребность в разработке немедикаментозных 
путей коррекции СДВГ. Одним из наиболее перспективных направлений является система 
комплексной реабилитации детей с СДВГ [4], в которой важное место занимает бальнеотерапия 
с минеральными, ароматическими и лекарственными ваннами. Минеральные воды при 
наружном применении обладают специфическим влиянием на организм, обусловленным их 
физико-химическим составом. При этом они способствуют адаптации к условиям внешней 
среды, мобилизации защитных механизмов, восстановлению нарушенных функций организма, 
активизации обменных процессов. Ароматические и лекарственные ванны помогают 
улучшению показателей внимания, уменьшению гиперактивности, импульсивности, 
улучшению поведенческой и когнитивной сфер. 

В настоящее время при СДВГ успехом применяются комплексные бальнеологические 
препараты, которые сочетают в себе ароматическую и лекарственную составляющую, тем 
самым обеспечивая разнонаправленные эффекты. Примером таких ванн являются валериано-
бромные ванны. Действующее вещество эфирного масла валерианы - изопропиловый эфир 
валериановой кислоты - после всасывания через неповрежденную кожу и накопления в 
подкожно-жировом депо, ингибирует метаболизм γ-аминомасляной кислоты в мозге и 
активирует метаболизм дофамина и ДОФА, накопление которых в полосатом теле уменьшает 
возбудимость центральной нервной системы, активируют гипногенные центры головного мозга 
и оказывают выраженное седативное действие. Это обеспечивает успокаивающий, т. е. 
седативный, эффект на центральную нервную систему, приводит в равновесие процессы 
торможения и возбуждения. 

Физиологическое значение брома заключается в прямом воздействии на центральную 
нервную систему. Положительный эффект брома основан на усилении процессов торможения в 
коре головного мозга, восстановлении соотношения возбудительных и тормозных процессов. 
Попадая в кровоток, бром вызывает снижение мышечного тонуса, артериального давления, 
уменьшение частоты сердечных сокращений и приводит к состоянию полного покоя [5, 7]. 

Таким образом, механизм действия валериано-бромных ванн позволяет сделать вывод о 
целесообразности их применения в системе комплексной реабилитации детей с СДВГ и 
прогнозировать их высокий лечебный эффект. 

Показания к использованию метода: синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью; синдром вегетативной дистонии;быстрая физическая и умственная 
утомляемость; информированное добровольное согласие родителей. 

Противопоказания к использованию метода: общие противопоказания для 
бальнеолечения; вегетативный криз; туберкулез легких в активной фазе; злокачественные 
новообразования; психические заболевания; мокнущие дерматиты; нарушения свертываемости 
крови; острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния; хронические 
инфекционные заболевания в момент обострения; хронические неинфекционные заболевания в 
стадии декомпенсации; повышенная чувствительность к компонентам концентрата. 

Материально-техническое обеспечение метода: Метод валериано-бромных ванн 
реализуется при помощи жидких концентратов для ванн «Валериана с бромом» Balneomed, 
произведенных по заказу и под контролем ООО «АрБиПи» (Россия), разрешенных к 
применению Государственным комитетом по стандартизации РФ (декларация о соответствии 
ТС № RU Д-RU.АГ96.В.07509 от 18.01.2016 года). 

В состав жидкого концентрата входят (на 100 г): действующее вещество – эфирное 
масло валерианы 2.1 г, бромид натрия 2 г и вспомогательные вещества - пропиленгликоль, 

ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, парфюмерная композиция, кокамидопропил 
бетаин, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, CI 14720, CI 28440 / Brilliant Black 1, CI 42051. 

Концентрат выпускается в объемах: 1000 мл и 10 л. 
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Описание медицинской технологии. Применяются три методики назначения 
валериано-бромных ванн, исходя из подтипа СДВГ согласно диагностическому и 
статистическому руководству по психическим заболеваниям (DSM-IV): 

1. СДВГ, Комбинированный тип: присутствуют симптомы 
невнимательности и гиперактивности-импульсивности. В течение 
первых 5 процедур в объем 200 л воды добавляют 15 мл жидкого 
концентрата. Начиная с 6-й процедуры, при каждой последующий 
ванне добавляют 5 мл жидкого концентрата, доводя дозировку до 25 мл 
на 200 л воды. Курс лечения 12-15 ванн, продолжительность 
процедуры 15 -20 минут ежедневно или через день. 

2. СДВГ, Доминирующий невнимательный тип: 
невнимательность без проявления симптомов гиперактивности-
импульсивности. Назначают фиксированную дозировку 15 мл на 200 л 
воды. Курс лечения 12-15 ванн, продолжительность процедуры 15 -20 
минут ежедневно или через день. 

3. СДВГ, Доминирующий гиперактивно-импульсивный тип: 
гиперактивность-импульсивность без проявления симптомов 
невнимательности. Назначают фиксированную максимальную 
дозировку 25 мл на 200 л воды. Курс лечения 12-15 ванн, 
продолжительность процедуры 15 -20 минут ежедневно или через день. 

Техника проведения процедур. Перед приемом процедуры 
необходимо воздержаться от утомительных продолжительных 

прогулок.Не рекомендуется назначать ванны непосредственно или сразу после еды. Интервал 
между приемом пищи и процедурой должен быть не менее 1 часа.Перед непосредственным 
приемом ванны больному рекомендуется отдохнуть в течении 30-40 минут. Необходимое 
количество жидкого концентрата растворить в небольшом (1–2 литра) объеме горячей воды 
(40–45°С) и влить в ванну с исходной температурой 36-37°С, разлив его по всей поверхности 
воды. Следить за продолжительностью процедуры, при необходимости в ванну добавить 
горячую воду, доводя температуру до 36-37°С.Во время процедуры надо лежать максимально 
спокойно без напряжения, не разговаривать.После завершения процедуры рекомендуется не 
ополаскивать тело, а лишь промокнуть его простыней или полотенцем. После процедуры 
необходим 30-45-минутный отдых.Принимать другие водные процедуры разрешается не ранее 
2-х часов после приема ванны. 

Возможные осложнения при использовании метода и способы их устранения. При 
возникновении бальнеопатической реакции у пациентов необходимо уменьшить время приема 
процедур до 7-10 минут и увеличить время отдыха после них до 1 часа.Не рекомендуется 
принимать ванны перед проведением работ, требующих концентрации внимания. 

Эффективность использования метода. Проведено сравнительное исследование 
результатов терапии 120 детей с СДВГ в возрасте от 3 до 15 лет (41 девочка и 79 мальчиков), 
которые методом простой рандомизации были разделены на 2 группы:группа сравнения - 60 
детей с СДВГ, получающие препарат Пантогам по схеме: 1 таблетка 3 раза в день в течение 2 
мес.;группа основная - 60 детей с СДВГ, которые дополнительно к медикаментозной терапии 
пантогамом получали валериано-бромные ванны при температуре воды 36-37°, через день, 
продолжительностью 15 минут, на курс лечения 15 процедур.Продолжительность терапии в 
обеих описанных группах составила 8 недель. 

Оценка эффективности лечения СДВГ производилась с помощью цветового теста 
Люшера, опросника САН (самочувствие, активность, настроение). Наряду с динамикой 
клинических проявлений изучали состояние биоэлектрической активности головного мозга 
методом компьютерной электроэнцефалографии (ЭЭГ) с анализом спектров мощности и 
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когерентности, ЭЭГ регистрировали до и после курса терапии с использованием 
компьютерного комплекса «Нейрокартограф» фирмы «МБН» (Москва). 

Клинический анализ изменений эмоциональной сферы детей в процессе лечения 
подтверждался оценкой самочувствия, активности, настроения. При этом, у детей основной 
группы, получавших валериано-бромные ванны, отмечалось более гармоничное сочетание 
параметров самочувствия, активности, настроения в сравнению с таковыми до лечения (табл. 
1). 

Таблица 1 - Динамика эмоционального состояния детей по опроснику САН (в баллах) 
Показатели теста САН 

(нормативные значения) 
Группа сравнения Основная группа 

До лечения После лечения До лечения После лечения 
Самочувствие 3,54±0,11 3,96±0,13* 3,53±0,13 4,91±0,11** 
Активность 3,48±0,14 3,81±0,11* 3,41±0,11 4,86±0,12** 
Настроение 3,33±0,09 3,89±0,12* 3,29±0,12 4,78±0,10** 

Примечание: * - р < 0,05 и ** - р < 0,01 - достоверность различий показателя по отношению к показателям до 
лечения. 

 
 Показатель преобладающего эмоционального фона оценивался нами с помощью 
методики цветового теста Люшера (табл. 2). С его помощью измерялась динамика факторов 
активности, работоспособности, уровня тревожности, отклонения эмоционального фона от 
аутогенной нормы. Уровень тревожности в группах имел следующую динамику: уровень 
тревожности в основной группе уменьшился в 2,2 раза, тогда как в группе сравнения – всего в 
1,3 раза. При этом количество детей с низким уровнем тревожности, получавших 
бальнеолечение, увеличилось в 3,4 раза, а в группе сравнения- лишь в 1,8 раза. Соответственно, 
количество детей со средним уровнем тревожности в основной группе уменьшилось в 2,1 раза, 
а в группе сравнения - в 1,4 раза. Количество детей с высоким уровнем тревожности в основной 
группе при использовании валериано-бромных ванн снизилось в 3 раза, а в группе сравнения – 
всего в 1,2 раза. Полученные данные свидетельствуют о более выраженном анксиолитическом, 
седативном эффектах валериано-бромных ванн [1].  

Таблица 2 - Динамика психологических показателей детей с СДВГ по тесту Люшера 
Показатель Группа сравнения Основная группа 

До лечения После лечения До лечения После лечения 
Активность 39,8±4,9 52,2±5,3* 39,4±4,8 62,4±5,6** 
Работоспособность 58,2±5,2 54,2±5,3* 57,9±5,6 61,6±5,8** 
Отклонение от аутогенной нормы 42,8±4,2 43,5±4,4* 43,2±4,1 32,5±4,2** 
Тревожность 65,4±6,3 48,2±6,2* 65,9±6,4 30,8±6,6** 

Примечание: * - р < 0,05 и ** - р < 0,01 - достоверность различий показателя по отношению к показателям до 
лечения. 
 
 У детей основной группы повышались активность и работоспособность, снижались 
тревожность и фактор отклонения от аутогенной нормы, что свидетельствовало о стабилизации 
эмоциональной саморегуляции детей, повышении качества адаптации и, соответственно, 
снижении проявлений тревоги. 

Анализ ЭЭГ детей с СДВГ показал, что биоэлектрическая активность головного мозга у 
них изменена с высокой степенью вариабельности. У 38% пациентов преобладали 
дизритмические проявления. У 8% больных отмечен средний и низкий уровень вольтажа. У 
29% нарушения общемозговой ритмики были выражены меньше и выражались в виде 
дезогранизации основного ритма. В четверти случаев (25%) имело место изменение ритмики в 
виде пространственного расширения представительства альфа-ритма, включая височные 
отделы. Кроме того, на ЭЭГ у 60% детей выявлялись признаки повышения активности 
глубинных образований в виде билатеральных вспышек тета-, альфа-подобных волн или 
вспышек низкочастотных бета-колебаний высокой амплитуды.  

Было установлено, что при бальнеолечении СДВГ валериано-бромными ваннами на 
фоне ослабления клинических признаков болезни происходят изменения в биоэлектрической 
активности головного мозга. Надо подчеркнуть, что нормализация имела разнонаправленную 
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тенденцию в зависимости от исходного состояния. Если до лечения по данным спектра 
мощности дезорганизация основного ритма или дизритмия проявлялась снижением 
мощностных значений, то на фоне бальнеолечения процесс нормализации ритмики 
сопровождался повышением мощности альфа-диапазона. И, наоборот, исходно избыточный 
уровень мощности волн альфа-диапазона под влиянием терапии имел направленность к 
снижению мощности колебаний в сторону нормализации. Таким образом, после лечения 
валериано-бромными ваннами детей с СДВГ, наряду с клиническими улучшениями, отмечены 
тенденция к нормализации корковой ритмики на нативной ЭЭГ, нормализация частотно-
амплитудных характеристик альфа-волн, позитивная динамика состояния внутримозговых 
связей. 

Статистическая обработка материала.Полученные в результате исследований 
данные обрабатывались на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением 
пакета статистических программ, методов вариационного и корреляционного анализа. 
Статистический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 
0,05.  

Заключение. Курс бальнеотерапии с применением ванн с валерианой и бромом с 
использованием жидких концентратов для ванн «Валериана с бромом» Balneomed обеспечивает 
высокий коэффициент эффективности, способствует снижению уровня тревожности и 
существенному уменьшению выраженности симптомов СДВГ. 

Выводы: 
1. Получено достоверное улучшение психоэмоционального состояния в виде снижения 
уровня тревожности: количество детей с высоким уровнем тревожности снизилось в 3 раза, а со 
средним уровнем тревожности - в 2,1 раза. 
2. ЭЭГ-исследование с использованием спектрального и когерентного анализа показало, 
что в результате лечения валериано-бромными ваннами Balneomed отмечается тенденция к 
нормализации корковой ритмики на нативной ЭЭГ, нормализация частотно-амплитудных 
характеристик альфа-волн, позитивная динамика состояния внутримозговых связей, что 
положительно отражается на клинической картине заболевания. 
3. При курсовом применении валериано-бромных ванн не было отмечено побочных 
эффектов и осложнений. 
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РЕЗЮМЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ВАНН С ВАЛЕРИАНОЙ И БРОМОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 
Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Мингалева Е.П.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск  

В настоящих методических рекомендациях представленонаучное обоснование применения валериано-бромных ванн с 
использованием жидких концентратов для ванн «Валериана с бромом» Balneomed, произведенных по заказу и под контролем ООО 
«АрБиПи» (Россия) детям с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Проведенное комплексное, клинико-лабораторное 
рандомизированное исследование восстановительного лечения данной категории больных с включением валериано-бромных ванн 
наглядно показало, что применение данных ванн целесообразно, повышает общую эффективность лечения, существенно улучшает 
течение заболевания и его прогноз.  

Ключевые слова: дети, синдром дефицита внимания, гиперактивность, ванны с валерианой и бромом 
SUMMARY 

VALERIAN AND BROMINE BATHS USE TO TREAT CHILDREN WITH SYNDROME OF ATTENTION DEFICITAND 
HYPERACTIVITY 
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Efimenko N.V., Kaysinova A.S., Mingaleva E.P.; The FSBI PSSRIB of FMBA of Russia, Pyatigorsk 
Scientific rationale of valerian and bromine baths application using liquid Bath concentrates "Valerian with bromine» of 

Balneomedis is presented in this methodological recommendations and made for and under control of "ArBiPi" Ltd (Russia), to treat children 
with attention deficit and hyperactivity. The carried out complex clinical and laboratory randomized trial of the rehabilitation of the group of 
patients with inclusion of Valerian and bromine baths clearly shows that the use of these baths is expedient, increases the 
overall treatment efficiency,significantly improves the course of the disease and its prognosis. 

Keywords: children, attention deficit disorder, hyperactivity, baths with valerian and bromine 
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Дальний Восток России – территория, богатая запасами полезных ископаемых, 

огромными природными лечебными ресурсами – минеральными водами, лечебными грязями, 
морепродуктами. По праву Дальний Восток может гордится своими бальнеолечебницами, на 
которых поправляют свое здоровье десятки тысяч больных с различных регионов. Имена этих 
здравниц известны во всей стране: «Курорт Кульдур», «Паратунка», «Талая», «Тумнин», 
«Начики», «Сад-город» и старейшая бальнеолечебница «Анненские воды» [7].  

Анненские минеральные воды, расположенные в Ульчском районе Хабаровского края, 
в восьми километрах от пристани п. Сусанино [6], впервые были описаны в 1894 г. 
преподавателем Благовещенской мужской гимназии Александром Кирилловым в издании 
«Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей со включением 
некоторых пунктов сопредельных с ними стран»: «Анненские горячие минеральные ключи в 
отрогах Татарского берегового хребта текут в котловине, защищенной хребтами от всех 
ветров, кроме южного... открыты были в 1863 году по указанию одного гиляка [гиляки – 
устаревшее название народности ни́вхи , происходит от ульчского «гилэми» – «люди на 
веслах» — малочисленная народность на территории Дальнего Востока Российской 
Федерации] из ближайшей к ним деревни Мыхиль [ныне Сусанино], за что он был убит 
соплеменниками…» [12]. 

В 1864 г. военным губернатором Приморской области контр-адмиралом Петром 
Васильевичем Казакевичем была направлена на горячие ключи комиссия, состоящая из 
морских врачей, которая подтвердила целесообразность использования минеральных вод при 
лечении заболеваний костной системы, ревматизма, радикулита, экземы. Основываясь на 
полученные данные, П.В. Казакевич ходатайствовал о постройке «санитарной станции» 
морского ведомства на горячих ключах, которые назывались в то время Михайловские, вскоре 
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их переименовали в Константиновские, в честь Великого князя Константина, возглавлявшего 
Российский флот - второго сына императора Николая I [20]. 

25 мая 1866 г. началась торжественная закладка и строительство лечебницы. 
Строительные материалы частично поставлялись из запасов Николаевского военного порта, а 
другая их часть покупалась на деньги, выделенные губернатором Приморской области. При 
закладке лечебницы присутствовала супруга уже нового военного губернатора Югана 
Халтусовича Фуругельма - Анна Николаевна [4]. Один изофицеров подал мысль назвать 
селение на водах её именем. Это одна из легенд о возникновении названия «Анненские воды» 
[9]. Уже в 1866 г. на водах лечились военные нижних чинов Николаевского гарнизона. Условия 
проживания были достаточно примитивные. Отсутствие торговых лавок вынуждало 
проживающих самостоятельно готовить пищу из собственных запасов. По мере восстановления 
сил, выздоравливающие занимались расчисткой местности и прокладыванием дорог. В то же 
лето построили главный корпус, в котором размещалась общая столоваяи три номера для 
больных. В последующие два лета (1867-1868 гг.) были построены два небольших помещения 
для ванн, в одном изних было 5 ванн с горячей водой, а вдругом - 4 ванны с прохладной. В 
1867г. было построено капитальное здание с отдельными ваннами для гражданского населения, 
которому с того года разрешили посещать водолечебницу. Год от года состояние лечебницы 
улучшалось. Было налажено снабжение больных продуктами с местного подворья [3].  
  В 1872 г. морской порт из Николаевска был переведён во Владивосток. Содержание 
бальнеолечебницы было свёрнуто, за 5 лет бесхозного существования многие постройки 
пришли в упадок. Только весной 1877 г., по распоряжению штаба войск Приморской области, 
на воды была направлена команда «для приведения курорта в надлежащее состояние».В 
течении одного лета ремонт был завершён [18].  
  В 1877 году командующий войсками Приморской области сообщил о передаче горячих 
ключей на 7 лет в арендное содержание потомственному дворянину, предпринимателю, в 
будущем - городскому старосте Хабаровска Станиславу Исидоровичу Бахаловичу [5]. Всего за 
один сезон С.И. Бахалович построил бальнеологический корпус с серией индивидуальных 
ванн, возвёл жильё, открыл пансионат, а также завёл пару лошадей с экипажем для доставки 
больных. Более того, он наладил деловую связь со старшими врачами госпиталей и лазаретов, 
расположенных на Амуре, и обязался выплачивать им некоторую сумму за каждого пациента, 
направленного лечиться на воды. При лечебнице устроили библиотеку с читальней, для 
которой выписывали несколько журналов и газет [19]. 

С 1895 года Анненские минеральные источники арендовал частнопрактикующий врач 
Н.В. Тропин, опубликовавший отчет в газете «Приамурские ведомости», согласно которому на 
Анненских минеральных водах за год побывало 152 человека. Из этого числа — 93 больных, 
остальные — сопровождающие, дети при родителях. По сословной принадлежности больше 
было посетителей из крестьян и служащих гражданских, военных и дворян, по половому 
признаку — мужчин и женщин — одинаковое посещение, немного меньше — детей. В среднем 
каждый провел на водах по 32 дня. Лечение обошлось каждому за этот период в сумму 28 руб. 
14 коп. 93 человека были пациенты с ревматизмом, малокровием, неврастенией, чахоткой. 
Большинство больных получили улучшение состояния, полное излечение получено 28 
больными, без результата — 9 больных и 1 — ухудшение [19].  

В 1918 году с установлением советской власти бальнеолечебница «Анненские Воды» 
была национализирована и перешла в ведение исполкома Николаевского областного совета. Во 
время Гражданской войны она была запущена и разграблена, и только после ее окончания 
лечебница вновь стала возрождаться и обновляться. В 1923 году водолечебница была передана 
областному комитету профсоюзов, который открыл на летний период здесь дом отдыха на 60 
мест [1]. С 1924 по 1928 год «Анненские Воды» находились поочерёдно то в ведении 
профсоюза, то в ведении здравоохранения, в 1934 году курорт был передан Центральному 
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совету профсоюза рабочих по добыче золота и платины. С 1937 года курорт возглавил И.Я. 
Клыжук, внесший значительный вклад в строительство курорта, его благоустройство и 
изучение лечебного воздействия минеральных вод на пациентов [13].  

В первые годы Великой Отечественной Войны эксплуатация курорта «Анненские 
воды» была прекращена. Как курорт «Анненские воды» возрождается только в 1947 году, были 
приведены в надлежащий вид служебные постройки, ванный корпус, столовая, спальные 
корпуса, которые пришли в негодность за годы войны и первые послевоенные годы курорт 
опять возглавил И.Я. Клыжук [13]. С ликвидацией в 1956 году Нижнеамурской области 
«Анненские Воды» были переданы в ведение отдела здравоохранения Хабаровского края. 

В тяжелые для курортов годы, связанные со сменой государственного строя России, 
«Анненские воды» были переименованы в государственное лечебное учреждение «Краевая 
бальнеологическая больница «Анненские воды» (приказ комитета по управлению 
государственным имуществом Хабаровского края от 01.12.1992 № 227-у), что позволило им 
«выжить» за счет финансирования из краевого бюджета. 

Огромный вклад в изучение механизма действия Анненской минеральной воды на 
организм человека внесли: д.м.н. Ш.И. Ратнер, д.м.н. В.М. Кантер, В.М. Пак, А.З. Бендерская, 
Ф.А. Лодис, к.м.н. Л.В. Толстоногова, д.м.н. К.Я. Терешин, д.м.н. В.А. Бутюкова, к.м.н. О.В. 
Кузнецова, д.м.н. Г.П. Смолякова, д.м.н. В.Н. Завгорудько, д.м.н. Т.И. Завгорудько, к.м.н. Н.В. 
Мельникова, к.м.н. А.Д. Беляев, д.м.н. А.А. Константинов, В.Д. Шипиков и д.м.н. С.В. 
Сидоренко [8, 11, 14-17]. 

Многое изменилось за десятилетия, но и сегодня «Анненские минеральные воды» – это 
круглогодично функционирующее краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Специализированная больница восстановительного лечения" Министерства 
здравоохранения Хабаровского края (приказ Министерства здравоохранения Хабаровского 
края от 14.11.2011 № 1118-р) на 200 коек. Помимо взрослого населения, в летний период 
проводится лечение детей с патологией опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 
заболеваниями кожи и др.Основное лечение – бальнеологическое с применением азотно-
кремнистых термальных вод, дополнительно проводится физиотерапия, лечебная физкультура, 
массаж, грязелечение. Бальнеолечебница все так же пользуется популярностью у 
дальневосточников, которые едут на курорт в надежде поправить свое здоровье, которое так 
бесценно…  
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РЕЗЮМЕ 

ПЕРВОЙ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЗДРАВНИЦЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА «АННЕНСКИЕ ВОДЫ» - 150 ЛЕТ 
Завгорудько В.Н.,. Кортелев В.В, Завгорудько Т.И., Сидоренко С.В.;ГБУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск, ИВЭП ДВО 

РАН, г. Хабаровск 
В 2016 году исполняется 150 лет первой дальневосточной здравнице «Анненские воды». История становления 

«Анненских вод» тесно связана с активным освоением далекой окраины России, созданием новых поселений, что требовало от 
первопроходцев максимум физического напряжения, и, следовательно, возникала потребность в восстановлении их здоровья. 
Особый интерес вызывала легенда о таинственном лечебном горячем источнике на берегу Амура, который воплотился в постройку 
«санитарной станции» морского ведомства по ходатайству военного губернатора Приморской области П. В. Казакевича и в 
развитие первой бальнеологической здравницы. В статье собраны исторические сведения о бальнеолечебнице «Анненские воды» с 
1863 года по настоящее время. Представлена первая попытка систематизировать эффективность применения Анненских вод у 
пациентов с различной патологией в дореволюционном периоде развития России. Описан вклад врачей и ученых Дальнего Востока 
в изучение механизма действия минеральной воды и расширение показаний к её применению. 

Ключевые слова: история курортного дела, Дальний Восток, Анненские минеральные воды.  
SUMMARY 

THE FIRST BALNEOLOGY HEALTH RESORT OF THE FAR EAST "ANNENSKY WATER" IS 150 YEARS OLD 
Zavgorudko V.N., Kortelev V.V., Zavgorudko T.I.,Sidorenko S.V.;The FBI OF HPE Far East State Medical University, Khabarovsk 

Institute of water and environmental problems of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Khabarovsk 
In 2016 marks 150 years of the first Far Eastern resort "Annensky water". The history of formation of the"Annensky water" is 

closely connected with the active development of the far edge of Russia, the establishment of new settlements that required the pioneers to a 
maximum of physical exertion, and hence there is a need to restore their health. Of particular interest is the legend of the mysterious healing 
hot spring on the banks of the Amur River, which was embodied in the construction of "sanitary station" of the Navy Department, at the 
request of the military Governor of the Prymorsky region, P.V. Kazakevich and in the development of the first spa resorts. The article 
contains historical information about the resort "Annensky water" from 1863 to the present. The first attempt to systematize the effectiveness 
of Annensky water in patients with different pathologies in the pre-revolutionary period of Russia's development is presented. The article 
describes the contribution of doctors and scientists of the Far East of Russia in the study of the mechanism of action of mineral water and the 
extension of the indications for its use. 

Keywords: the history of balneology, Far East of Russia, Annensky mineral water 
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Физиотерапия является одним из старейших лечебно-оздоровительных направлений в 

медицинской науке. Физиотерапевтические методы позволяют достигать хорошего лечебного 
эффекта при незначительной лекарственной нагрузке на организм, являются малоинвазивными, 
редко вызывают побочные реакции [1, 5, 27]. На сегодняшний день воздействие на 
патологический очаг с помощью физических факторов является одним из самых безопасных. 
Поэтому оно может применяться как самостоятельно, так и в совокупности с другими 
способами лечения. Объектом такого лечения стали многие хирургические и терапевтические 
заболевания, а также их осложнения. В настоящее время физиотерапия органично вписана в 
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общую концепцию оздоровительной системы населения России, призванной гармонизировать 
деятельность механизмов самоорганизации человеческого организма [6, 26, 27]. 

Российская физиотерапия имеет богатый опыт и глубокие традиции, накопленные за 
много десятилетий плодотворной работы. Сочинская школа является неотъемлемой частью 
общероссийской физиотерапевтической науки, несет в себе её лучшие составляющие, но имеет 
и свои черты, обусловленные уникальными природно-климатическими возможностями 
Причерноморского региона. Формирование, становление и развитие службы физиотерапии в г. 
Сочи и окружающих территориях шло в тесном взаимодействии и под непосредственным 
влиянием ведущих медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга [2, 17]. Известно, 
что передовые деятели отечественной клинической медицины уже давно предполагали 
большое значение применения физических методов в лечении целого ряда заболеваний. Ещё в 
1904 г. в медицинской печати высказывалось предложение об организации Физико-
терапевтического общества, а 24 марта 1907 г. состоялось его первое заседание. 

На ранних этапах зарождения службы еще отсутствовали четкие критерии, 
определяющие основные параметры новой медицинской специальности, а под физиотерапией 
подразумевали всякое лечение, не связанное с лекарствами или хирургическим 
вмешательством. Да и само понятие «физиотерапия» было весьма расплывчатым, включало 
перечень проблем, мало связанных друг с другом (бальнео- и климатотерапия, гидротерапия, 
механотерапия, диетотерапия, организация санаториев, вопросы физического воспитании в 
семье и школе, изучение природы и «преформированных физических агентов»). Более 
скромное место занимали вопросы медицинского использования света, электричества, 
рентгено- и радиоизлучения. Более того, физиотерапию рассматривали как альтернативу 
курортному лечению, либо как дополнение к нему или продолжение его во вне курортных 
условиях [7, 13]. Между тем именно представителям физиотерапевтической специальности 
принадлежит идея использования природно-климатических факторов наряду и в сочетании с 
традиционными методами классической физиотерапии. Важнейшими летними научными 
базами для вновь создаваемой специальности стали российские регионы, богатые 
климатическими физическими лечебными факторами, в том числе г. Сочи и прилежащие 
территории. Для этого на тот момент сложились объективные причины. В Сочи еще в 1902 
году были открыты первые курортные учреждения, образовано Сочинское общество врачей (с 
1913 года), организовалось Сочинское медицинское общество (1914 год).Совместно с 
профессорами и научными сотрудниками медицинских факультетов Москвы и Санкт-
Петербурга сочинские врачи приложили немало усилий для изучения природных ресурсов 
Причерноморья и возможностей их эффективного использования в восстановительном лечении 
при ряде заболеваний. Уже тогда возникли первые попытки рассматривать курортно-
климатические факторы как неотъемлемую составную часть физиотерапевтического 
воздействия на организм, использовать климатические физические факторы в качестве 
лечебного компонента [8-10]. С 1910 по 1912 гг. Московское медицинское общество три сезона 
подряд проводит научные экскурсии для врачей на Черноморском побережье с целью 
ознакомления их с российскими курортами.  

Октябрьская революция во многом способствовала развитию курортного дела в России. 4 
апреля 1919 года председатель Совета Народных Комиссаров В.И. Ленин подписывает декрет 
«О лечебных местностях общегосударственного значения». По этому декрету принято решение 
о создании отечественных курортов, в том числе и курорта в г. Сочи. Таким образом, в составе 
молодого государства начала формироваться система государственных здравниц, а Сочи была 
отведена роль одного из крупнейших и важнейших пунктов в этой системе. Параллельно с 
этим, в Москве был открыт Государственный институт Физиотерапии, который и взял на себя 
ведущую и направляющую функцию в развитии всей физиотерапевтической службы страны. 
На протяжении длительного периода Московские ученые-курортологи совершали 
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долговременные выезды в г. Сочи, оказывая помощь местным санаториям и набирая 
клинический материал по действию природных факторов. На этом этапе основной задачей 
сотрудников городских медицинских служб стало развитие и внедрение методов физиотерапии 
в работу практических учреждений здравоохранения Причерноморского региона [22, 23]. Уже 
тогда стала очевидной необходимость создания научно-исследовательского учреждения 
соответствующего профиля непосредственно в г. Сочи. В 1926 г. на базе Старой, а позже Новой 
Мацесты был открыт филиал Государственного центрального института курортологии с 
постоянными местными и командированными из Москвы научными сотрудниками. В 1929 г. 
учреждение стало именоваться Бальнеологической клиникой на Новой Мацесте. В 1931 году 
учреждение функционирует уже в качестве клиники им. Сталина Пятигорского 
бальнеологического института, вновь преобразованной в 1933 году в филиал Центрального 
института курортологии [2, 25]. Важными научными направлениями того времени стали 
исследования тёплого нарзана в г. Пятигорске, изучение влияния нарзанных ванн г. 
Кисловодска на человеческий организм, изучение лечебных факторов курорта Цхалтубо. 
Благодаря работе сочинских специалистов в короткое время были заложены основы развития и 
строительства целого ряда курортов союзного значения на Юге России. 

В 1936 г. Бальнеологическая клиника была реорганизована в самостоятельный 
Государственный клинический научно-исследовательский институт им. Сталина, который 
открылся 25 июля 1936 г. [11, 12]. Основной научной тематикой в предвоенные годы стало 
изучение лечебных свойств мацестинских сероводородных вод и возможностей их 
использования в лечении ряда заболеваний. С этой целью Академией наук СССР в 1936 году в 
Сочинский район была направлена экспедиция, в которую входили виднейшие ученые того 
времени. Экспедиция проработала в районе Сочи вплоть до 1939 года и собрала важнейшие 
данные, касающиеся гидрогеологических аспектов возникновения мацестинских вод [2, 18, 19].  

Важными научно-практическим направлениями работы института в этот период стала 
разработка физиотерапевтических методов лечения при воспалительных процессах 
мочеполовых путей, санитарно-лечебная помощь больным с дерматозами (В.И. Сухарев). 
Одновременно проводилась большая научно-методическая работа на курортах Кавказских 
Минеральных Вод и Причерноморья [17, 21]. 

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в жизнь сочинского научно-
исследовательского института. В военные годы научно-лечебная часть института была 
преобразована в Центральное консультативное бюро для госпитализации при Сочинском 
эвакопункте, но и в этой сложной обстановке сотрудники института продолжали применять 
передовые технологии физиотерапии для лечения и реабилитации раненых [3, 4]. 

Война закончилась, жизнь постепенно возвращалась в нормальное русло. Социальным 
заказом для советской медицины в это нелегкое время стала разработка новых методов 
полноценного излечения и реабилитации советских военнослужащих, прошедших горнило 
Великой Войны. Немаловажное значение отводилось в этом деле климатическим и курортным 
факторам, а также методам физиотерапии. Медики г. Сочи и здесь оказались в первых рядах. 
На базе бывших эвакогоспиталей открывались первые дома отдыха и санатории. К концу 1945 
года в Сочи уже работали 12 гражданских санаториев и 6 ведомственных здравниц.  

В декабре 1945 года состоялось первое заседание правления Сочинского научно-
медицинского общества. Председателем общества сочинские врачи избрали действующего 
директора Научно-исследовательского бальнеологического института им. Сталина доктора 
медицинских наук, профессора В.К. Модестова. Только за первое полугодие работы общества 
было проведено 17 заседаний, сделано до 30 докладов [4]. Помимо собственных исследований, 
на заседаниях общества, по инициативе правления, были представлены доклады крупнейших 
ученых СССР по наиболее актуальной медицинской тематике: «Тканевая терапия» (акад. В.И. 
Филатов), «Современное учение о вегетативной нервной системе» (член-корр. Н.И. 
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Гращенков), «Современное учение о возбудителях сыпного тифа» (акад. П.Ф. Здрадовский), «О 
лечении последствий ранений» (проф. Н.Н. Приоров), «Пенициллин в эксперименте и 
практике» (проф. А.М. Мажбиц), «Современное учение о гипертонии» (проф. А.М. Черняго), 
«Основные вопросы лечения артритов» (член-корр. А.И. Нестеров), «Физиотерапия в борьбе с 
болью» (проф. С.А. Бруштейн) и др. [2, 10, 24]. Такие совместные заседания обеспечивали 
обмен научно-практическим опытом среди разных медицинских школ, способствовали 
координации научных исследований, проводимых в разных регионах большой страны, 
помогали выработке единых подходов в понимании патогенеза и лечения самых разных 
заболеваний.  

На протяжении 40-х годов основным методом лечения на курорте оставалась 
мацестотерапия, которая комбинировалась с разными видами физиотерапии 
(электропроцедуры, массаж и т.п.) и климатолечением. Широко применялись 
аэрогелиотерапия, морские купания, лечебная физкультура, началось применение радона в 
комбинации с сероводородной, морской и пресной водой (В.К. Модестов); для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата стали применять местные лечебные грязи.  

50-е годы прошлого века ознаменовались важнейшими для сочинской школы 
курортологии и физиотерапии исследованиями. Выдвинутое А.Н. Обросовым положение о 
рефлекторном механизме лечебного действия физических факторов, осуществляемом через 
сложный нейрогуморально-эндокринный путь, получило подтверждение в работах местных 
ученых. Были собраны научно-практические доказательства роли высших органов центральной 
нервной системы в реакциях организма на бальнеологические процедуры, нашла 
подтверждение теория нейрогуморальной регуляции в реакциях организма на сероводородные 
ванны. Успешно проведено было обоснование использования небольших дозировок при 
лечении физическими факторами, что способствовало заметному расширению применения 
физиотерапевтических методов в лечении разнообразной патологии, и сужению 
противопоказаний к физиотерапии [2, 17]. Для практической работы здравниц курорта были 
разработаны схемы применения ЛФК при лечении сердечно-сосудистых больных (Н.В. 
Кораблев). В эти же годы на курорте в лечении пациентов стали широко использоваться 
климатические методы, были освоены новые методы лечения сном и гипнозом, в значительном 
объеме отпускались электро- и светопроцедуры, много внимания уделялось лечебному 
питанию. На протяжении последующих лет учеными сочинской школы проводились 
исследования роли и места физических факторов воздействия с точки зрения теории 
функциональных систем, антагонистической регуляции функций, концепции гомеостаза и 
адаптации др. Были разработаны и внедрены в практику многие эффективные методы лечения 
и профилактики, среди которых следует отметить электрогрязь, ингаляции-аэрозоли 
лекарственных веществ, кишечный душ, различные виды лекарственного электрофореза, 
диадинамические токи, гальваноиндуктотерапию, электросон и др. В комплексе профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний стали применять сероводородные, йодобромные и 
радоновые ванны [28]. Широкое распространение получило питьевое и ингаляторное 
использование местных питьевых вод типа «Чвижепсе», «Пластунская», «Сочинская» [24, 25]. 

В 70-х годах прошлого столетия в лечебных и санаторно-курортных учреждениях г. Сочи 
продолжалась активная работа по освоению и внедрению новых, прогрессивных методов 
физиотерапии. В большинстве санаториев были освоены новые физиотерапевтические 
методики лечения – фонофорез лекарственных веществ, электрофорез с различными 
лекарственными веществами, вакуум-электрофорез, иглоукалывание, новые методики 
гидротерапии (сегментарный водный массаж, гидромассаж, контрастные ванны и др.); с 
успехом применялись гинекологические орошения сероводородной водой высокой 
концентрации, радоновые орошения. Большое распространение получили ультразвуковая 
аэрозольная индуктотерапия, лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта с 
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использованием минеральной воды, применение электрофореза адлерской иловой грязи. В 
числе новых методик физиотерапии, введенных на курорте, фигурируют магнитотерапия, 
СМТ-терапия при заболеваниях периферических сосудов, дифференцированные бальнео-
физиотерапевтические методики у больных с сосудистыми заболеваниями центральной 
нервной системы и нарушениями мозгового кровообращения [15, 16, 20]. 

В последующие годы важная роль в работе научно-практических и санаторно-курортных 
учреждений г. Сочи отводилась изучению физиотерапевтических лечебных факторов (магнито-
лазерное излучение, надсосудистое лазерное облучение крови, различные режимы 
нормобарической гипоксии, магнитофорез иловой грязи, обогащенной сероводородной водой, 
КВЧ-терапия) и возможностям сочетанного использования физиотерапевтических и 
климатических факторов в лечении различных заболеваний [2, 14, 24]. На курорте были 
введены в практику методики лечения сосудистых больных с использованием гипербарической 
оксигенации, стали применяться методики переменного магнитного поля и ДМВ-терапии в 
лечении пациентов с сосудистой мозговой недостаточностью и нарушениями мозгового 
кровообращения. Апробированы новые методики комплексного лечения больных 
остеохондрозом с применением различных видов электрофореза и фонофореза, вертикального 
вытяжения, лечебной гимнастики. Одновременно разработаны и внедрены в практику 
комплексные методы лечения больных с использованием минеральных ванн (сероводородные, 
йодобромные) в сочетании с аппаратной физиотерапией (гальваногрязелечение, КВЧ-терапия, 
магнитолазерное излучение, СМТ-форез лекарственных средств) на фоне общего санаторно-
курортного лечения, талассотерапии, ЛФК, массажа и водных процедур [2, 24, 29]. Разработаны 
и внедрены в практику методы сочетанного исследования природных минеральных вод в виде 
общих ванн и транспульмонального введения (сероводородные, йодобромные, мышьяк-, фтор- 
и йодсодержащие воды курорта, а также рефлексотерапия, КВЧ-терапия, информационно-
волновая терапия, магнитолазерное воздействие). 

На протяжении всех прошедших десятилетий головным научно-исследовательским 
учреждением в г. Сочи оставался Научно-исследовательский центр курортологии и 
реабилитации, который в нынешнем своем виде был образован в 1998 году и является 
правопреемником Сочинского научно-исследовательского института курортологии и 
физиотерапии, созданного в 1936 году и внесшего огромный вклад в отечественную и мировую 
курортологию и физиотерапию [11, 12]. В течение многих десятилетий специалистами 
сочинской школы физиотерапии, реабилитации и восстановительной медицины активно 
разрабатывались комплексные программы и методы профилактики, лечения и реабилитации 
лиц с хронической патологией с использованием широкого спектра природных и 
преформированных физических факторов, совершенствовались и создавались новые лечебные 
технологии [6]. Ученые г. Сочи осуществляли и осуществляют контроль над научной и 
лечебной работой курортов всего Черноморского региона, разработку подходов к новому 
управлению курортным делом в современных экономических условиях, разработку 
нормативных документов и законодательной базы. Сотрудниками лечебно-профилактических и 
научных учреждений города постоянно проводится расширение объема научных исследований 
в области организации санаторно-курортной и физиотерапевтической помощи населению в 
вопросах медико-социальной экспертизы и реабилитации, уточняются и перерабатываются 
показания и противопоказания для санаторного лечения взрослых и детей, стандарты 
медицинских услуг в санаториях [22, 26, 29]. По целому ряду видов лечения различных 
заболеваний представители сочинской реабилитационной школы являются ведущими в России. 
Их исследования и достижения внедряются при лечении больных во многих лечебных 
учреждениях Северного Кавказа и на курортах многих регионов страны. Разработка 
комплексных программ курортной реабилитации и физиотерапии проводится по основным 
клиническим направлениям – кардиологии, ревматологии, гинекологии, неврологии, педиатрии 
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и др. В течение ряда лет в г. Сочи разрабатываются вопросы лечения женщин с 
воспалительными заболеваниями органов малого таза и бесплодием. Проводится изучение 
влияния электромагнитного излучения крайне высокой частоты (КВЧ-терапия, ИВТ-
информационно-волновая терапия), ультразвуковых ингаляций различных минеральных вод на 
течение воспалительного процесса и повышении фертильности у женщин. С хорошими 
результатами применяется курортное лечение женщин, перенесших реконструктивно–
пластические операции по поводу трубно-перитонеального бесплодия [6, 8, 9]. Исследования 
сочинских кардиологов касаются разработки оптимальных сочетаний и режимов физических 
методов и курортных факторов в профилактике и лечении ишемической болезни сердца у лиц, 
отягощенных факторами риска (наклонность к повышению артериального давления, 
психоэмоциональное напряжение, избыточная масса тела, гиподинамия, нарушения обменных 
процессов, связанных с повышенным содержанием в крови холестерина, сахарным диабетом, 
курением) [8-10]. Лазеромагнитофорез лекарственных средств направленного действия в 
сочетании с сероводородной бальнеотерапией нашли широкое применение в лечении 
остеохондрозов, остеоартрозов и ревматоидного артрита в ревматологической клинике. На базе 
сочинских неврологических лечебниц разрабатываются методы оздоровления, реабилитации и 
продления трудового долголетия высококвалифицированных работников вредных производств. 
В педиатрии активно разрабатываются методы лечения, оздоровления и восстановления детей, 
часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями, детей, имеющих патологию 
сердечно-сосудистой системы, изучаются проблемы реабилитации детей-инвалидов, методы 
лечения детей из семей, родители которых работают на вредном производстве или 
пострадавших в результате техногенных и иных катастроф [14, 25]. 

В систему реабилитационных мероприятий, предложенных учеными сочинской школы 
физиотерапии и реабилитации, входят методы климатотерапии, лечение минеральными 
водами, применяемыми в виде общих сероводородных и йодобромных ванн, а также в 
сочетании с использованием сероводород -, фтор -, йодсодержащих минеральных вод, 
вводимых в виде ингаляций, в сочетании с методами физической терапии (магнитотерапия, 
лазерное облучение, электролечение и др.) [2, 6, 24]. 

Важное место в сфере интересов представителей сочинской школы физиотерапевтов 
занимает оценка экологического состояния гидроминеральных ресурсов курортов и технологий 
их использования проводит исследования, касающиеся разработки нормативов и правил 
стандартизации (перечень параметров оценки качества минеральных вод при их использовании 
в лечебных целях), осуществляет централизованный систематический контроль качества 
минеральных вод и лечебных грязей, используемых в лечебных целях [2, 6, 24]. 

В течение последних лет проводятся исследования по поиску немедикаментозных схем 
компенсации различных форм нарушения кислородно-транспортной функции эритроцитов 
крови, в том числе в условиях высокогорья, посредством питьевой фторсодержащей 
бальнеотерапии, что позволит повысить средний уровень кислородной сатурации 
(оксигенация) крови в микроциркуляторном звене кровообращения. Результаты этих 
исследований обнадеживают. 

Существенная роль в работах сочинских специалистов-физиотерапевтов отводится 
разработке комплексных программ и методов профилактики, лечения и реабилитации лиц 
опасных профессий, много внимания уделяется созданию стандартов санаторно-курортного 
лечения для лиц, страдающих профессиональными заболеваниями, полученными на 
производстве. 

Важным пунктом деятельности школы физиотерапии и восстановительной медицины 
является формирование долгосрочных программ, основанных на системном подходе, 
направленном не только на излечение имеющейся разнообразной патологии, но и на 
повышение качества жизни, функциональных, физиологических и психофизиологических 
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резервов здорового контингента населения. Базовым инструментом для такой деятельности 
являются уникальные возможности причерноморского региона, традиционные и наработанные 
реабилитационные схемы. Разрабатываемые же инновационные технологии призваны 
оказывать синергирующее действие, усиливая их эффект. 

Избрание города Сочи столицей зимних Олимпийских игр 2014 года и Паралимпиады 
поставило перед учеными и практическими врачами г. Сочи новые задачи, связанные с 
расширением исследований по проблемам медико-социальной экспертизы, реабилитации и 
травмолечения спортсменов и инвалидов, внедрением способов восстанавливающего 
воздействия физических факторов и средств на адаптивную саморегуляцию функций организма 
[2, 6]. Контроль и восстановление функциональных резервов спортсменов в процессе 
тренировок, улучшение качества физической подготовки путем использования новейших 
реабилитационных технологий, оценка возможностей физиотерапии в деле достижения 
высоких спортивных результатов – это только малая часть тех проблем, которые предстоит 
решить в ближайшее время. 

Прекрасное местонахождение, чистый воздух, близость теплого моря предопределили 
развитие г. Сочи как одного из старейших и важнейших центров курортного дела и 
физиотерапии в России. Творчески растущий и плодотворно работающий коллектив научных 
сотрудников и врачей г. Сочи стал ядром Причерноморской школы физиотерапевтов и 
совместно с другими школами продолжает формировать образ и содержание этой нужной 
специальности. 
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РЕЗЮМЕ 

РАЗВИТИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА. 
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Минздрава России, ГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Научно-исследовательский центр курортологии и 
реабилитации – филиал ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России» 

Статья посвящена истории развития службы физиотерапии в Сочи как основы формирования оздоровительного 
потенциала города-курорта. Авторы подробно описывает наиболее интересные исторические факты, сопутствующие организации 
физиотерапевтического направления в городе-курорте. Особое внимание уделено роли отдельных специалистов в формировании 
основных принципов организации и управления физиотерапевтической службы в городе. Подробно раскрываются основные 
достижения и вклад ученых сочинской школы в физиотерапевтическую науку. 

Ключевые слова: курорт Сочи, развитие службы физиотерапии 
SUMMARY 

DEVELOPMENT OF PHYSIOTHERAPY SERVICE AT THE BLACK SEA COAST OF THE CAUCASUS  
Mironov V.I., Khodasevich L.S., The FSBEI HPE State Kuban medical University, The FSBEI HPE “Sochi State University”, Research 

center of balneology and rehabilitation-a branch of FSBI “North Caucausus federal scientific and clinical center of FMBA of Russia” 
The article is devoted to the history of the development of physiotherapy services in Sochi as a basis for the formation of the 

improving resort capacity. The authors describe in detail the most interesting historical facts accompanying physiotherapy organization 
direction in the resort. Particular attention is paid to the role of individual experts in the formation of the basic principles of organization and 
management of physical therapy services in the city. Main achievements and contributions of Sochi schools scientists in physiotherapy 
science are fully revealed. 

Keywords: resort of Sochi, the development of physiotherapy services 
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