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В Федеральном государственном бюджетном учреждении «Пятигорский государствен-

ный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического 

агентства» в соответствии с Государственным заданием на 2016 год разработана прикладная 

научно-исследовательская работа (НИР) «Исследования по разработке исходных данных и обос-

нованию приоритетных направлений научных исследований и разработок по реализации полно-

мочий ФМБА России в области курортологии и медицинской реабилитации».  

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы позволил констатировать, 

что важнейшей проблемой здравоохранения Российской Федерации на современном этапе явля-

ются высокие темпы роста заболеваемости и смертности трудоспособного населения [2, 11, 13]. 

Уровень смертности населения трудоспособного возраста от неестественных причин - несчаст-

ных случаев, отравлений и травм, в том числе производственно обусловленных - в настоящее 

время почти в 2,5 раза превышает показатели в развитых странах и в 1,5 раза — в развивающихся. 

Смертность трудоспособного населения в России превышает аналогичный показатель по Евро-

союзу в 4,5 раза. Существенную роль в этом играют профессиональные риски. От 20 до 40% 

трудопотерь обусловлено заболеваниями, прямо или косвенно связанными с неудовлетворитель-

ными условиями труда и более 20% среди всех впервые признанных инвалидами утратили тру-

доспособность в возрасте 45-50 лет [1]. На сегодняшний день каждый шестой человек в России 

работает в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, ежегодно 10-12 

тыс. работников получают профессиональные заболевания. Согласно данным ФГБУ ГНЦ Феде-

ральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России у работников 

предприятий, прикрепленных на медицинское обслуживание к лечебно-профилактическим учре-

ждениям, подведомственным ФМБА России, а именно: Химпрома, Водного транспорта, Роскос-

моса, Судпрома, Миноборонпрома, Росатома, АЭС, заболеваемость с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, в среднем по ФМБА составила: в 2011 году – 101,6, в 2012 году – 131,9, в 2013 

году – 100,6 (все болезни). При этом заболеваемость населения России с впервые установленным 

диагнозом в 2011 году составила 796,9, в 2012 году – 793,9 [2]. По данным Росстата, за период 

2004-2010 гг. доля работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, в организациях 

различных видов экономической деятельности постоянно увеличивалась и достигла к 2010 году 

45% [6, 7, 12]. Важным аспектом существующей проблемы является выявление причинно-след-

ственных связей между воздействием факторов производственной среды и возможными измене-

ниями в состоянии здоровья работников.  

Одной из важнейших и приоритетных задач по сохранению здоровья и повышению тру-

доспособности работников, получающих медико-санитарную помощь в ФМБА России, является 

mailto:gniik@fmbamail.ru
mailto:alexey_abakumov@mail.ru
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оптимальное использование санаторно-курортной и реабилитационной помощи в целях первич-

ной и вторичной профилактики, лечения и медицинской реабилитации (МР) больных с соци-

ально значимыми заболеваниями и функциональными нарушениями. 

Цель научно-исследовательской работы. Разработка исходных данных и обоснование 

приоритетных направлений для проведения научно-прикладных исследований и разработок на 

период до 2030 года для реализации полномочий ФМБА России в области курортологии и меди-

цинской реабилитации контингента, медико-санитарное обеспечение которого возложено на 

ФМБА России, в соответствии с основными тенденциями развития отрасли. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

1Анализ существующих проблем и основных направлений научных исследований в Рос-

сии и за рубежом в области комплексной этапной МР и санаторно-курортного лечения (СКЛ) 

больных с социально значимыми заболеваниями на основе оценки реабилитационного потенци-

ала, с применением природных лечебных и преформированных физических факторов с учетом 

прогноза развития науки и техники до 2030 года. 

2. Определение и обоснование перечня научно-прикладных вопросов по совершенствова-

нию нормативного, методического, материально-технического и др. обеспечения мероприятий в 

области комплексной этапной МР и СКЛ больных, исследования природных лечебных и префор-

мированных физических факторов, требующих решения в интересах реализации полномочий 

ФМБА России по медико-санитарному обеспечению обслуживаемых контингентов. 

3. Определение и ранжирование направлений и тематики перспективных научных иссле-

дований на период до 2030 года, направленных на решение обоснованных научно-прикладных 

вопросов в интересах реализации полномочий ФМБА России по медико-санитарному обеспече-

нию обслуживаемых контингентов. 

4. Разработка основных требований к научно-технической продукции, планируемой к по-

лучению в рамках выполнения перспективных научных исследований, и оценка эффекта внед-

рения результатов этих исследований. 

Современное состояние санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в 

Российской Федерации. В настоящее время в России существует 26 лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов Федерального значения. В Государственном реестре курортного фонда 

Российской Федерации зарегистрировано 1660 санаторно-курортных организаций, в том числе: 

120 федеральных санаторно-курортных организаций, 64 санаторно-курортных организации за-

крытых акционерных обществ, 143 относящихся к открытым акционерным обществам, 179 при-

надлежащих обществам с ограниченной ответственностью, 333 санатория-профилактория раз-

личных форм собственности и т.д. (из доклада «О развитии туристко-рекреационного и сана-

торно-курортного комплекса Российской Федерации» на Госсовет РФ, 2015). Отличительной 

особенностью российских санаторно-курортных учреждений был и остается научный подход как 

в области планомерного изучения и охраны природных лечебных ресурсов, так и организации 

лечебного процесса на курортах. Только в России проведены многолетние широкомасштабные 

исследования и научно обоснованы методические подходы для использования природных лечеб-

ных и преформированных факторов для оздоровления, профилактики и медицинской реабили-

тации при различных социально значимых заболеваниях [8, 9]. Российские курорты имеют серь-

езную диагностическую базу и комплексную программу лечения с учетом не только профиль-

ного данному курорту заболевания, но и всей сопутствующей патологии у отдыхающих. 

Курортология как наука накопила достаточный опыт оказания медицинской реабилита-

ционной помощи. Созданная в 1968 г. этапная система медицинской реабилитации (стационар-

поликлиника-санаторий) доказала высокую медицинскую, социальную и экономическую эф-

фективность раннего включения санаторного этапа лечения больных различных возрастных 

групп с социально-значимыми заболеваниями. По имеющимся данным, произведенные затраты 

на санаторно-курортном этапе реабилитации больных и пострадавших вследствие травматизма, 

окупают себя в троекратном размере, а затраты на долечивание постинфарктных больных – в 
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семикратном размерах, в 2 раза сокращается инвалидизация в результате курортного лечения 

больных после операции по поводу аортокоронарного шунтирования. К 1990-м годам система 

реабилитационных санаториев с бесплатным пребыванием больных после перенесенного ин-

фаркта миокарда и операций на сердце, позволила возвратить 81,8% из них к прежнему труду, 

тогда как в 1964 г. эта цифра составляла 26%. Имеются данные, что при всех нозологических 

формах заболеваний, как причин инвалидности, факторами возвращения к труду и другим видам 

деятельности в течение первого пятилетнего периода являются: стационарное лечение (28%), пе-

ревод на другую равноценную работу по рекомендациям медико-социальных экспертных комис-

сий (21,2%), санаторно-курортное лечение (19%), перевод на облегченную работу (11,8%). 

Санаторно-курортное лечение работников различных организаций и населения террито-

рий, обслуживаемых ФМБА России проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по-

становлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1540 «Об особенностях организации и 

финансового обеспечения оказания медицинской помощи, в том числе предоставления дополни-

тельных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, терри-

торий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факто-

рами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в пере-

чень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда» и 

приказом ФМБА от 25 ноября 2011 г. №499 «Об организации санаторно-курортного лечения и 

реабилитации работников организаций и населения территорий, обслуживаемых Федеральным 

медико-биологическим агентством, в санаториях, находящихся в ведении ФМБА России».  

Направление пациентов на СКЛ осуществляется в соответствии с Приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 256 «О порядке меди-

цинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение». Мероприятия, про-

водимые на санаторном этапе реабилитации, регламентированы и утверждены Приказами Ми-

нистерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. №279н «Об утверждении Порядка организации 

санаторно-курортного лечения», от 5 мая 2016 г. №281н «Об утверждении перечней медицин-

ских показания и противопоказаний для санаторно-курортного лечения», от 22 ноября 2004 г. № 

208-227 и от 23 ноября 2004 г. № 273-278 о стандартах санаторно-курортной помощи. 

Современные научные исследования российских курортологов подтверждают, что СКЛ 

показано для восстановления здоровья здоровых лиц (универсальный метод мобилизации сано-

генетических резервов и тренировки адаптационных систем организма, повышающих их устой-

чивость к неблагоприятным факторам внешней среды, в т.ч. психогенным, экологическим и вы-

ступает как метод предотвращения наиболее распространенных острых и хронических заболева-

ний), при преморбидных состояниях и функциональных расстройствах (актуальные синдромы 

современности: синдром хронической усталости, экологической дизадаптации, вторичных им-

мунодефицитов, нейро-эндокринный, метаболический и др.); курсы санаторно-курортного лече-

ния особенно эффективны на стадии предболезни (уменьшают негативное влияние физических 

и эмоциональных перегрузок, способствуют мобилизации защитных резервов, ликвидируют 

нарушение функций основных регуляторных систем организма и предотвращают переход функ-

циональных нарушений в хронические заболевания), при лечении наиболее распространенных и 

социально-значимых хронических заболеваний (природные лечебные факторы (климат, мине-

ральные воды, море, грязи и др.) выступают в качестве вторичной профилактики заболеваний, 

предотвращают их обострение и прогрессирование за счет улучшения состояния обменных про-

цессов всех органов и систем организма [3, 4, 5, 10].  

Научно обоснованное расширение и уточнение показаний, основанное в т.ч. и на изуче-

нии медико-социальной и экономической эффективности, дало возможность успешного лечения 

на курортах больных, ранее не показанных для санаторно-курортного лечения, в том числе с тя-
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желыми формами ишемической болезни сердца, после инфарктов и кардиохирургических опе-

раций, после инсультов, церебральных сосудистых кризов, в ранние сроки после вирусных гепа-

титов и операций на органах брюшной полости, с утяжеленными формами гастродуоденальной 

патологии, тяжелой патологией бронхолегочной системы и др.), при восстановительном лечении 

лиц, подвергшихся неблагоприятным экологическим влияниям, последствиями техногенных ка-

тастроф, из зон вооруженных конфликтов; при оздоровлении часто болеющих детей и детей с 

хронической патологией (по данным официальной статистики заболеваемость детей до 14 лет в 

последнее десятилетие увеличилась на 50%, а среди подростков - на 64%). Число детей с хрони-

ческой патологией составляет 16%. По итогам диспансеризации в санаторно-курортном лечении 

нуждается 14,7% детей, причем с возрастом эта потребность увеличивается вдвое. Санаторно-

курортному лечению придается важное значение в реабилитации детей с тяжелыми заболевани-

ями, такими как детский церебральный паралич, миастении, посттравматический арахноидит, 

последствия полиомиелита, ювенильный ревматоидный артрит и др. Учеными детской клиники 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России доказано, что при проведении повторных курсов санаторно-ку-

рортной реабилитации, начатой в раннем детском возрасте, у 50% больных детей удается избе-

жать инвалидности или перевести заболевание в более легкую форму. 

Основой организации всего медико-технологического процесса являются классические 

лечебно-реабилитационные комплексы и стандарты СКЛ, а также индивидуальные программы, 

направленные на профилактику и лечение различных заболеваний, борьбу с факторами риска. 

Приоритетными направлениями научных исследований в области курортологии являются: 

 разработка концептуальных теорий молекулярных, биоинформационных и генетических 

основ механизмов действия физических факторов; 

 разработка новых курортологических методик, основанных на современных научных до-

стижениях в сфере биомедицинских генных и клеточных технологий, трансляционной и персо-

нифицированной медицины;  

 проблема терапевтической интерференции бальнеологических, физических факторов но-

вых поколений, рациональной фармакотерапии, методов традиционной медицины, психофизио-

логической коррекции с учетом коморбидности патологий; 

 выработка прогностических критериев адекватности выбора методов бальнеотерапии с ле-

чебными, профилактическими и реабилитационными целями на основе принципов доказатель-

ной медицины; 

 установление закономерностей «доза-эффект», оптимальных параметров «управляемой» 

бальнеотерапии и продолжительности санаторно-курортного лечения для лиц с определенными 

нарушениями функциональных систем организма; 

 развитие физиогенетики, что позволит безошибочно выбирать и прогнозировать эффек-

тивность бальнеотерапии;  

 разработка программ долгосрочной интегральной оценки эффективности лечебно-реаби-

литационных мероприятий на санаторно-курортном этапе; 

 разработка проблемы ранней реабилитации после оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи;  

 разработка вопросов превентивной курортологии, канцерпревенции и онкореабилитации; 

 аналогичные научные разработки в курортной педиатрии.  

 Выше перечисленные научные направления будут реализовываться в соответствии со 

Стратегией развития медицинской науки в РФ на период до 2025 года, утвержденной распоря-

жением Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2580-р в рамках следующих научных платформ.  

 Платформа «Профилактическая среда», основными результатами которой будут разра-

ботка информационных систем прогнозирования влияния экологических факторов на здоровье 

человека, разработка технологий снижения риска развития экологозависимых состояний и забо-

леваний, разработка информационных систем прогнозирования и немедикаментозной профилак-

тики производственно обусловленных, метеозависимых и других заболеваний.  
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 В соответствии с научными платформами «Кардиология и ангиология», «Эндокриноло-

гия», «Педиатрия», «Репродуктивное здоровье», «Неврология и нейронауки» и «Регенеративная 

медицина» будут разработаны инновационные технологии медицинской реабилитации и СКЛ с 

применением природных и преформированных физических факторов на основе трансляционной 

и персонифицированной медицины; созданы новые модели биологически активных пелоидов и 

бальнеосредств нового поколения (обогащенные естественные, искусственные минеральные 

воды и соли, пакетированные пелоиды и др.). Большой объем работы будет посвящен совершен-

ствованию действующих нормативно-правовых документов по вопросам СКЛ. 

 Реализация новых научных направлений и внедрение инновационных лечебно-диагности-

ческих технологий в практическое здравоохранение позволит существенно повысить медико-со-

циальную значимость и эффективность санаторно-курортного лечения. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЯТИГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУРОРТОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО- 

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

Ефименко Н.В., Абакумов А.А.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; ФМБА России, г. Москва 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России разработаны и обоснованы приоритетные направления для проведения научно-прикладных исследо-

ваний и разработок на период до 2030 года для реализации полномочий ФМБА России в области курортологии и медицинской реа-

билитации контингента, медико-санитарное обеспечение которого возложено на ФМБА России, в соответствии с основными тенден-

циями развития отрасли. Полученные результаты обеспечат концептуальность подхода в решении научно-прикладных проблем, свя-

занных с реализацией полномочий ФМБА России и медико-санитарного обеспечения обслуживаемых контингентов, и являются ос-

новой для постановки в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах комплексных исследований, скоординированных 
по направлениям, целям, ресурсам времени с учетом перспектив развития отраслевой медицины и здравоохранения в целом.  

Ключевые слова: курортология, медицинская реабилитация, теоретические исследования, перспектива. 

SUMMARY 

PRIORITY RESEARCH DIRECTIONS OF PYATIGORSK STATE SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTE OF 

BALNEOLOGY OF FEDERAL MEDICAL AND BIOLOGICAL AGENCY IN THE FIELD OF BALNEOLOGY AND MEDICAL 

REHABILITATION 

Efimenko N.V., Abakumov A.A.; The FSBI PSSRIB of FMBA of Russia; Pyatigorsk, FMBA of Russia, Moscow 

The FSBI PSSRIB FMBA of Russia developed and justified priority areas for scientific and applied research and development for the period 

until 2030 to implement the Russian FMBA powers in the field of balneology and medical rehabilitation of the contingent. Health-care provi-
sion of the contingent is the responsibility of the FMBA of Russia, corresponding with the main trends in the industry development. The results 

provide a conceptual approach to solving scientific and applied problems, associated with the implementation of the powers of FMBA of 

Russia, and health care for serviced contingents and are the basis for the formulation of short, medium and long term complex research coor-
dinated by the directions, objectives, time, resources, taking into account the prospects of the development in the sectoral medicine and 

healthcare in general. 
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По данным многолетних исследований состава и свойств минеральных вод Нагутского ме-

сторождения (Кавказские Минеральные Воды (КМВ), Ставропольский край) одним из распро-

странённых здесь типов являются «содовые» воды, ранее широко известные в России, как «Бор-

жомский» тип. 

Высокотермальные напорные подземные воды гидрокарбонатного натриевого состава со-

дового типа выведены на Нагутском месторождении скважинами №№ 55, 26-Н, 43 и 56-Э, мно-

гократно и подробно исследовались с 70-х годов прошлого столетия до настоящего времени и 

рекомендованы к использованию в лечебно-питьевых профилактических целях, в том числе для 

промышленного розлива минеральных природных питьевых лечебно-столовых вод в соответ-

ствии с нормативно-технической документацией. Отдельный интерес представляет сравнитель-

ная квалификационная оценка химического состава однотипных вод скважин этого месторожде-

ния как с точки зрения их генезиса [3, 8], так и лечебно-профилактического применения. 

Как показывают имеющиеся данные обследований вод скважин №№ 55, 26-Н, 43 и 56-Э 

Нагутского месторождения, их типичные составы описываются следующими формулами, пред-

ставленными в таблице 1 (усреднённые данные).  

Таблица 1 - Химический состав «содовых» вод основных эксплуатационных 

скважин Нагутского месторождения 

п/п Номер  

скважины 

Полная формула химического состава 

1.  

№ 55 

 HCO3 78 (Cl 13 SO4 9) 

СО2 0,8 М 3,4 ---------------------------- H2SiO3 0,045 рH 7,4 Т 0С 

 (Na+К) 98 (Са 1 Mg 1) 

2.  

№ 26-Н 

 HCO3 81 (Cl 18 SO4 1) 

СО2 0,7 М 5,2 ---------------------------------- H2SiO3 0,054 рH 6,9 Т 560С 

 (Na+К) 96 (Са 3 Mg 1) 

3.  

№ 43 

 HCO3 74-77 (Cl 19-20) (SO4 3) 

М 5,6-5,8 --------------------------------------H2SiO30,034-0,046 рH 7,4-7,6 Т 580 С 

 (Na+К) 98 (Са 1 Mg 1) 

4.  

№ 56-Э 

 HCO3 81 (Cl 15 SO4 4) 

СО2 0,58 М 8,7 ----------------------------- Н2SiО3 0,036 рH 7,1 Т 60 0С  

 (Na+К) 96 (Са 3 Mg 1) 
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Воды скважин характеризуются как мало- средне-минерализованные слабоуглекислые 

минеральные воды гидрокарбонатного (практически хлоридно-гидрокарбонатного) натриевого 

состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты, нейтральной-слабокислой реакции 

среды. По температуре относятся к группе высокотермальных источников (50-600С), связанных 

едиными гидрогеологическими и газогидрохимическими условиями формирования и происхож-

дения подземных минеральных вод в апт-альбском водоносном горизонте нижнего мела на глу-

бинах 1000-1500 м.  

Содержание биологически активных компонентов достигает: свободного растворённого 

диоксида углерода (СО2 св.раст.) - от 0,3 до 0,8 г/дм3, что ориентировочно соответствует макси-

мально возможной концентрации с учётом растворимости СО2 при 600С и атмосферном давле-

нии; критерий отнесения к слабоуглекислым водам - 500 г/дм3. Поскольку воды относятся к 

"очень горячим" источникам, то реальное содержание СО2 в исходной воде, с учетом спонтанной 

фазы, значительно выше. Концентрация кремниевой кислоты в описываемых водах в пересчёте 

на метакремниевую кислоту (H2SiO3) достигает - 36-54 г/дм3 (критерий 50 г/дм3). Это позволяет 

дополнительно квалифицировать воды как "кремнистые" с возможным учётом терапевтического 

действия этого компонента в комплексе лечебных свойств вод этих скважин. 

По органолептическим свойствам воды скважин представляют собой прозрачные бес-

цветные жидкости без запаха или со слабым специфическим запахом, слабо содовые или содо-

вые на вкус. Осадок при выдерживании образуется незначительный. 

Состав спонтанных и растворённых газов по данным многолетних анализов преимуще-

ственно углекислый. Набор компонентов по различным группам химических соединений полно-

стью соответствует требованиям нормативно-технических документов. Так, радиоактивностью 

исследуемые воды не обладают: содержание естественных и техногенных радионуклидов не пре-

вышает их фоновых значений для природных подземных минеральных вод, установленных 

ГОСТ Р 54316-2011, ГОСТ 13273-88, СанПиН 2.3.2.1078-01 и НРБ-99/2009. Общая альфа-радио-

активность не превышает 0,2 Бк/кг, общая бета-радиоактивность не превышает 1,0 Бк/кг. Кон-

центрация соединений группы неорганического азота (нитрат-, нитрит-ионы и ионы аммония) - 

в пределах нормы. Содержание других микроэлементов, в том числе фтора, мышьяка, лития, 

стронция и бария, ионов тяжёлых и цветных металлов, не достигает норм, характеризующих их 

как биологически активные, и не превышает концентраций, допустимых ГОСТ Р 54316-2011, 

ГОСТ 13273-88, СанПиН 2.3.2.1078-01, ТР ТС 021/2011 и «Едиными санитарно-эпидемиологи-

ческим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)» - глава II, раздел 21 «Требования к минеральным водам» (КОД ТН ВЭД ТС: 

2201 10) [1, 2, 6, 11]. 

Суммарное содержание органических веществ, характеризуемое перманганатной окис-

ляемостью (до 0,2-0,7 мгО/л) – низкое и по углероду нелетучих органических соединений 

меньше (расчётно-аналитически) установленной бальнеологической нормы отнесения вод к ле-

чебно-столовым по этому показателю (5 мг/л < С ор.в. < 15 мг/л). Показатели фракционного со-

става традиционно представлены гумусовыми веществами, нейтральными и кислыми битумами 

(сумма фракций до 5,0-6,0 мг/л). При этом в групповом составе фенолы, ароматические углево-

дороды и др. соединения, на которые распространяются запретительные критерии, не обнару-

жены. 

Благодаря наличию органических веществ и йода подземные воды Нагутского месторож-

дения могут обладать лёгким специфическим запахом. Средние концентрации йода в воде сква-

жины № 26-Н, № 43 и № 56-Э составляют до 0,3-0,4 мг/л, и согласно ГОСТ 13273-88 и ГОСТ Р 

54316-2011 вода не может быть квалифицирована как «йодная» (критерий отнесения 5 мг/л). Тем 

не менее, возможное терапевтическое действие йода в комплексе лечебных свойств данной ми-

неральной воды – не исключается (суточная потребность человека в йоде по данным различных 

авторов составляет от 0,1 до 0,3 мг/сут). В процессе водоподготовки и при хранении готовой 

продукции йодид-ионы могут частично окисляться, в том числе каталитически, с образованием 
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элементарного йода, обладающего специфическим «йодным» запахом, что никак не ухудшает 

потребительские качества и лечебные свойства содовых вод Нагутского месторождения. 

Многолетние исследования, имеющиеся наблюдения и проведённые расчёты показы-

вают, что характеристическим показателем конкретного состава воды является не просто коли-

чественное содержание ионов, а их гипотетические солевые составы [4, 5]. Основные солевые 

компоненты, придающие специфические свойства водам «содового» типа на Нагутском место-

рождении – превалирующая концентрация гидрокарбоната натрия в природных водах данного 

типа на месторождении, что и является определяющим параметром при лечебно-питьевом ис-

пользовании воды.  

Для сравнительной оценки солесодержания вод скважин были выполнены расчёты гипо-

тетического солевого состава исследуемых вод по схеме, принятой в практике гидрогеохимиче-

ских исследований [10] (табл. 2).  

Таблица 2 - Гипотетический солевой состав минеральных «содовых» вод  

Нагутского месторождения  

п/п. Наименование  

 соединения 

Химическая 

формула 

Содержание солей, г/дм3 

скв. № 55 скв. № 26-Н скв. № 43 скв. № 56-Э 

1. Гидрокарбонат  

кальция 

Са(НСО3)2 0,0323 0,1458 0,0324 0,2724 

2. Гидрокарбонат  

магния 

Mg(НСО3)2 0,0144 0,0878 0,0220 0,0915 

3. Гидрокарбонат 

 натрия  

NaНСО3  2,6039 4,1328 4,4940 6,8831 

4. Сульфат калия K2SO4 нет дан. 0,0800 0,0304 0,1370 

5. Сульфат натрия Na2SO4 0,2622 0,0476 0,1065 0,1994 

6. Хлорид натрия NaCl 0,3190 0,4699 0,8101 0,9611 

 Итого:  3,2318 4,9639 5,4954 8,5445 

 

На основании представленных расчётов может быть дана общая оценка распространён-

ному здесь типу вод. Условно воды можно разделить на 3 группы по минерализации: 1) менее 4 

г/дм3; 2) 5-6 г/дм3; 3) более 8 г/дм3. Фактически такое разделение по минерализации отвечает 

распределению вод скважин Нагутского месторождения «содового» типа по содержанию содо-

вого компонента – гидрокарбоната натрия – по группам 2-3 г/дм3, 4-5 г/дм3 и около 7 г/дм3 по 

NaНСО3. В то же время в пределах этих групп одновременно с минерализацией растёт содержа-

ние, например, хлорида натрия с 319 до 961,1 г/дм3, а во второй группе близкие по общему со-

ставу воды отличаются по NaCl в два раза. Различного рода закономерности отмечаются и для 

других компонентов - кальция, калия, сульфатов (сульфат натрия), кремнекислоты и т.п. Всё это 

даёт возможность дифференцированного использования вод для тонкого регулирования (мани-

пулирования) ими при различных нозологиях, и особенно при разработке показаний к примене-

нию гидрокарбонатных натриевых вод раздельно для детей и взрослых в лечебно-профилакти-

ческой и курортной практике.  

Сравнение полученных результатов анализов с данными многолетних наблюдений за хи-

мическим составом вод описываемых скважин Нагутского месторождения (фондовые материалы 

Пятигорского ГНИИК, АО "Минеральные воды Ставрополья") позволяет сделать выводы о до-

статочно высокой стабильности и типичности показателей макроионного, микрокомпонентного 

и специфического состава. Небольшие колебания в содержаниях этих компонентов (например, 

диоксида углерода и значения величины минерализации, связанные, по-видимому, с условиями 

пробоотбора и транспортировки, не меняют общую оценку и квалификацию воды.  

Таким образом, согласно "Основным критериям оценки химического состава минераль-

ных вод" [7] и ГОСТ Р 54316-2011, а также ГОСТ 13273-88 минеральные подземные воды сква-

жин № 55, № 26-Н, № 43 и № 56-Э Нагутского месторождения (Ставропольский край) относятся 

к термальным водам мало-среднеминерализованным слабоуглекислым гидрокарбонатного (или 

хлоридно-гидрокарбонатного) натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кис-

лоты [1, 2, 7]. В соответствии с современной классификацией исследуемые воды являются ле-

чебно-столовыми и рекомендованы в питьевых целях согласно медицинским показаниям, как 
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непосредственно у источника, так и после промышленного налива в бутылки. Разведанные зна-

чительные запасы этих вод позволяют рекомендовать их и для бальнеолечения (наружное при-

менение) в виде ванн, бассейнов, орошений при соответствующей температуре. 

Следует отметить, что гидрохимические показатели вод скважин содового типа Нагут-

ского месторождения (КМВ, Ставропольский край) соответствуют основным положениям и тре-

бованиям национального стандарта ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питье-

вые. Общие технические условия» (дата введения в действие 01.07.2012 г.), а также межгосудар-

ственному стандарту ГОСТ 13273-88.  

По общему ионно-солевому составу исследуемые подземные воды скважин №№ 26 и 43 

являются базовым аналогом и относятся к разливаемым в промышленном масштабе лечебно-

столовым водам гидрохимического типа «Нагутский 26» - гидрокарбонатная натриевая, назва-

ние «Нагутская 26» (I группа, минерализация 4,0 - 7,0 г/л; основные ионы, мг-экв.%: HCO3 > 70, 

(Na+K) > 90; биологически активные компоненты, мг/дм3: CO2 500-800) - согласно ГОСТ Р 

54316-2011. В соответствии с ГОСТ 13273-88 вода этих скважин по общему макроионному со-

ставу, минерализации и специфическим компонентам является близким аналогом разливаемых 

в промышленном масштабе вод Боржомского типа (I группа; минерализация 5,0-8,5 г/л; основ-

ные ионы, мг-экв.%: HCO3 > 80, (Na+K) > 80; специфические компоненты, мг/л: CO2 1000-1800). 

По общему ионно-солевому составу исследуемая подземная вода скважины № 56-Э яв-

ляется базовым аналогом и относится к разливаемым в промышленном масштабе лечебно-сто-

ловым водам гидрохимического типа «Нагутский 56» - гидрокарбонатная натриевая, название 

«Нагутская 56» (I группа, минерализация 6,0 - 9,5 г/л; основные ионы, мг-экв.%: HCO3 75-90, 

(Na+K) > 90; биологически активные компоненты, мг/дм3: CO2 500-1500) - согласно ГОСТ Р 

54316-2011. Кроме того, по общему ионно-солевому составу, минерализации и специфическим 

компонентам вода скважины 56-Э является близким аналогом разливаемых в промышленном 

масштабе вод Боржомского типа (ГОСТ 13273-88, I группа; минерализация 5,0-8,5 г/л; основные 

ионы, мг-экв.%: HCO3 > 80, (Na+K) > 80; специфические компоненты, мг/л: CO2 1000-1800). Име-

ющиеся в нашем распоряжении данные по скважине № 55 немногочисленны, но очевидно, что 

общая минерализация воды выходит за пределы установленного для гидрохимического типа 

«Нагутский 26», и требуется также соответствующая корректировка НД, вплоть до введения от-

дельной типизации. 

В целом воды скважин, представляющих «содовые» воды Нагутского месторождения, 

отвечают требованиям нормативных документов и отличаются, в пределах диапазона естествен-

ных колебаний по каждой обозначенной группе, стабильным химическим составом и свой-

ствами. Эксплуатация вод источников в качестве лечебно-столовых, в том числе и после налива 

в бутылки с донасыщением диоксидом углерода и без, ведется при обеспечении удовлетвори-

тельного санитарно-бактериологического состояния воды и водозаборов, имеющих зоны сани-

тарной охраны Разработаны и внедрены технологические схемы водоподготовки и организован 

систематический контроль за качеством вод. 

Одновременно следует подчеркнуть, помимо лечебной ценности, технологичность вод 

такого состава для лечебно-питьевой и бальнеологической (наружное применение) практики. 

Воды отличаются стабильным поведением природных ингредиентов, составляющих их, что 

имеет большое значение при организации и отпуске водолечебных процедур, промышленного 

налива и производства бутилированных вод. При этом исследование состава вод включает пол-

ное определение показателей, согласно принятым в Российской Федерации стандартам и между-

народным нормам для подземных минеральных вод лечебно-питьевого назначения. 

Отдельно можно отметить перспективность использования этих вод в процессах смеше-

ния природных подземных источников, что позволяет вовлечь в эксплуатационный оборот ма-

лодебитные или некондиционные воды, достаточно эффективно и безболезненно решить про-

блему увеличения эксплуатационных запасов минеральных вод и зачастую расширить диапазон 
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их применения. При этом, помимо увеличения лечебно-питьевой гидроминеральной базы, уда-

ётся существенно расширить арсенал природных лечебных факторов курортов за счёт новых ти-

пов вод. Поэтому целенаправленное смешение исходных вод с возможностью получения воды с 

заданными свойствами и определённым составом весьма перспективно. 

В заключении можно отметить, что перспектива широкого использовании вод данного 

типа на курортах КМВ для лечебно-питьевого применения и в бальнеологической практике свя-

зана с разработкой новых дифференцированных методик и медицинских рекомендаций (меди-

цинские технологии) на их основе. Это позволит вовлечь в лечебную практику курортов КМВ 

ценнейшие содосодержащие минеральные воды и сделает их существенно более востребован-

ными. 

Природное разнообразие подземных минеральных вод, даже в пределах одного гидрохи-

мического типа, только подчёркивает уникальность Нагутского месторождения, ресурсный по-

тенциал которого необходимо направить для развития санаторно-курортного комплекса региона 

Кавказских Минеральных Вод [9, 12].  

Выводы 

1. Вариации химического состава и свойств природных вод «содового» типа Нагутского 

месторождения позволяют провести наблюдения по сравнительной эффективности лечебно-про-

филактического применения этих вод по группам с переменным содержанием содового компо-

нента – гидрокарбоната натрия (группы 2-3 г/л, 4-5 г/л и около 7 г/л по NaНСО3). Представляет 

интерес выявление различного рода закономерностей при использовании вод близкого проис-

хождения и состава при переменных количествах хлоридов натрия, гидрокарбоната кальция, 

сульфатов калия и натрия, кремниевой кислоты.  

2. Рекомендуется проведение научно-исследовательских и практических разработок воз-

можности дифференцированного использования содовых вод Нагутского месторождения в ле-

чебно-профилактических целях при различных нозологиях, уточнения особенностей их меди-

цинских показаний по применению для детей и взрослых. 
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РЕЗЮМЕ 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГИДРОКАРБОНАТНЫХ НАТРИЕВЫХ ВОД НАГУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-

ПИТЬЕВЫХ ЦЕЛЯХ 

Данилов С.Р., Потапов Е.Г., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; Лизогубов В.А., Левицкий Е.С.,  

АО «Минеральные Воды Ставрополья», г. Железноводск; Лиманцева О.А., ГЕОХИ РАН, г. Москва 

В статье представлен сравнительный анализ химического состава гидрокарбонатных натриевых вод различной минерализации 
Нагутского месторождения. Перспективность использовании вод данного типа для лечебно-питьевого применения связана с разра-

боткой новых дифференцированных методик и медицинских технологий на их основе. 

Ключевые слова: Нагутское месторождение, минеральные воды, скважина, генезис, состав, микроэлементы, стабильность, курорты. 

SUMMARY 

CHEMICAL COMPOSITION BICARBONATE SODIUM WATERS OF THE NAGUTSKAYA DEPOSIT (STAVROPOL  

REGION) AND POSSIBILITY OF THEIR DIFFERENTIATED USING IN MEDICAL AND DRINKING PURPOSES 
Danilov S.R., Potapov E.G., FGBU PGNIIK FMBA Russia, Pyatigorsk; Levitsky Е.S., Lizogubov V.A.,  

JSC "Mineral Waters of Stavropol", Zheleznovodsk; Limantceva O.A., Vernadsky Institute of GACh, Moscow 
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The article presents a comparative analysis of the chemical composition of bicarbonate sodium waters of different mineralization Nagutskaya 
field. The prospect of using this type of water treatment for potable applications relate to the development of new techniques and differenti-

ated medical technologies based on them. 

Keywords: Nagutsk deposit, mineral water, well, genesis, composition, microelements, stability, resorts. 
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 Санаторно-курортная сфера является составной частью государственной политики в об-

ласти здравоохранения. На заседании Президиума Госсовета по курортам и туризму в Белоку-

рихе в августе 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что важнейшим 

вызовом современности является повышение качества здоровья россиян. Растущие нагрузки 

эмоционального, технологического, экологического характера на человека в современном мире, 

с одной стороны, и осознание обществом жизненно важной необходимости оздоровления раз-

ными формами и методами, − с другой стороны, обострили остроту проблемы формирования 

системы качественного отдыха и оздоровления в санаторно-курортной сфере, они затрагивают 

интересы каждого члена и социума в целом. В решении этой проблемы доминирующую роль 

играют курортное лечение и лечебно-оздоровительный туризм, основанные на рациональном ис-

пользовании природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

Среди природных лечебных факторов особое место принадлежит минеральным водам 

(МВ). Данные многолетних исследований ученых-курортологов России свидетельствуют о том, 

что питьевые МВ оказывают выраженное благоприятное действие не только при уже существу-

ющих заболеваниях человека, но и являются эффективными средствами повышения резервов 

здоровья и профилактики болезней [1, 3, 4, 6, 8, 10]. Питьевые МВ универсально влияют на сек-

реторную и моторную функции желудочно-кишечного тракта, как непосредственно (контактно 

и быстро), так и опосредованно, за счет стимуляции выработки гастроинтестинальных гормонов, 

информационного влияния на органы-мишени, центральную нервную систему, гормональные 

блоки высокого уровня биологической интеграции (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую, 

тиреоидную и др.). В результате формируются не только и не столько краткосрочные, сколько 

долговременные адаптационные реакции, с результирующим эффектом в виде повышения ор-

ганной и организменной резистентности [4, 9, 11]. 

Человечеству хорошо известны целебные свойства природных лечебных факторов 

Крыма – благоприятного климата, минеральных вод и лечебных грязей. К сожалению, природ-

ные минеральные воды на морских курортах используются в практике восстановительного лече-

ния в недостаточной степени. Это относится, прежде всего, к Республике Крым, уникальные ми-

неральные воды которой некогда широко использовались в курортной практике при лечении раз-

личных заболеваний [14]. Воды Пятихаткинского месторождения подробно обследовались в 

2009-2016 гг. и по данным многолетних наблюдений характеризуются стабильным химическим 

составом и свойствами. На сегодняшний день представляет интерес более углубленное рассмот-

рение физико-химических свойств и качественных характеристик минеральных вод Республики 

mailto:orgotdel@gniik.ru
mailto:orgotdel@gniik.ru
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mailto:orgotdel@gniik.ru


14 
 

Крым с позиций перспектив их использования как одного из основных лечебных средств в раз-

витии курортов. 

Согласно (ГОСТ-13273-88) «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столо-

вые», к минеральным относят воды, оказывающие на организм человека лечебное действие, обу-

словленное основным ионно-солевым и газовым составом, повышенным содержанием биологи-

чески активных компонентов и специфическими свойствами (радиоактивность, температура, ре-

акция среды и др.) [5, 7].  

В Испытательной лаборатории природных лечебных ресурсов ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России (аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21РК58 от 26 ноября 2015 г.) проведена квали-

фикационная оценка химического состава высокотермальной подземной минеральной воды 

(температура 530С), выведенной скважиной № 38-Д на Пятихаткинском месторождении (с. Пя-

тихатка, Красногвардейский район, Республика Крым) с полным определением показателей, со-

гласно принятым в Российской Федерации стандартам и международным нормам для питьевых 

вод [5, 7]. 

Как показали проведенные исследования, химический состав воды «Бишули» описыва-

ется, согласно представленным данным, следующей обобщенной формулой: 

HCO3 52-57 Cl 27-28 (SO4 13-15) 

М (1,3-1,4) ------------------------------------------ H2SiO3 (0,046-0,050) рH (8,1-8,4) Т 530С, 

(Na+К) 97-98 (Са 1- 2 Mg 1- 2) 

т.е. характеризуется как слабоминерализованная минеральная вода хлоридно-гидрокарбонат-

ного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты, слабощелочной ре-

акции среды. По температурному признаку относится к группе высокотермальных источников 

(Т 42-1000С).  

По органолептическим свойствам вода скважины представляет собой прозрачную и бес-

цветную жидкость без запаха, пресную на вкус; осадка при длительном стоянии не образует. 

Радиоактивностью исследуемая вода не обладает: содержание естественных и техноген-

ных радионуклидов не превышает их фоновых значений для природных подземных минераль-

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

альфа-радиоактивность не превышает 0,2 Бк/кг (0,03 Бк/кг), общая бета-радиоактивность не пре-

вышает 1,0 Бк/кг (0,14 Бк/кг).  

Содержание биологически активного компонента - кремниевой кислоты (в пересчёте на 

H2SiO3) составляет 46,4 – 50,0 мг/л, что практически соответствует критерию отнесения мине-

ральных вод к кремнистым (50 мг/л) и позволяет квалифицировать воду как «кремнистую».  

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

рия, ионов тяжёлых и цветных металлов, не достигает норм, характеризующих их как биологи-

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

2.3.2.1078-01, ТР ТС 021/2011 и «Едиными санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» - 

глава II, раздел 21 «Требования к минеральным водам» (КОД ТН ВЭД ТС: 2201 10). 

Концентрация кислородных соединений группы неорганического азота - нитрат- и нит-

рит-ионов, а также ионов аммония - в норме. 

Суммарное содержание органических веществ в МВ Бишули, характеризуемое перман-

ганатной окисляемостью (до 0,9-2,1 мгО/л) – низкое и по углероду нелетучих органических со-

единений меньше (расчётно-аналитически) установленной бальнеологической нормы отнесения 

вод к лечебно-столовым по этому показателю (5 мг/л < Сор.в.< 15 мг/л). При этом в групповом 

составе фенолы, ароматические углеводороды и другие соединения, на которые распространя-

ются запретительные критерии, - не обнаружены.  

Сравнение полученных результатов анализа с данными многолетних наблюдений за хи-

мическим составом подземных слабоминерализованных вод близрасположенных месторожде-

ний Южного федерального округа позволяет сделать вывод об их однотипности, а также ста-

бильности макроионного и микрокомпонентного состава воды и хорошем качестве. Небольшие 
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колебания этих показателей и минерализации не меняют существенно оценку и квалификацию 

воды. В целом, химический состав и физико-химические свойства воды типичны для подобных 

подземных вод региона с минерализацией около или чуть больше 1,0 г/л (фондовые материалы). 

В отличие от других, вода скважины № 38-Д характеризуется более высоким значением вели-

чины минерализации и кремниевой кислоты, что и обусловливает возможное расширение её ле-

чебно-профилактического применения для бальнеологических целей.  

Таким образом, согласно «Основным критериям оценки химического состава минераль-

ных вод» [5] и ГОСТ Р 54316-2011 минеральная подземная вода «Бишули» относится к водам 

слабоминерализованным кремнистым хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава. В соот-

ветствии с современной классификацией исследуемая вода является лечебно-столовой и может 

быть рекомендована - при условии санитарно-бактериологического благополучия (контроль 

местными органами Роспотребнадзора) - в питьевых целях согласно медицинским показаниям, 

как непосредственно у источника, так и после промышленного налива в бутылки с газированием 

диоксидом углерода и без. При достаточном дебите скважины вода представляет ценность и для 

бальнеолечения (наружное применение) в виде ванн, бассейнов, орошений при соответствующей 

температуре. По макроионному составу, микрокомпонентам и свойствам данная вода является 

базовым аналогом разливаемых в промышленном масштабе минеральных лечебно-столовых вод 

XXV гидрохимической группы (тип «Карачинский», минерализация 1,0-4,5 г/л; основные ионы, 

мг-экв.%: HCO3 40-75, Cl 20-60, (Na+K) > 90), отличаясь от них повышенной концентрацией 

кремниевой кислоты. Согласно Изменению № 3 ГОСТ Р 54316-2011 гидрохимический тип «Ка-

рачинский» дополнен водой скважины № 38-Д (Пятихаткинское месторождение, Республика 

Крым), которая внесена в данный нормативный документ под наименованием «Бишули»).  

Хорошо известно, что терапевтическое действие МВ зависит от газового и химического 

составов и температурного фактора, в данном случае определяется наличием ионов хлора, гид-

рокарбоната, натрия, а также кремниевой кислоты. Доказано, что воды, содержащие ионы натрия 

и хлора оказывают стимулирующее действие на секрецию гормонов гипофиза и коры надпочеч-

ников, которые являются основными регуляторами общей резистентности организма, то есть 

устойчивости к действию повреждающих факторов самого различного характера (ирританты, 

алкоголь, высотная гипоксия, радиация и др.) [4, 10, 12, 14]. Эти результаты получены не только 

на моделях экспериментальной патологии у животных, но и апробированы в клинике у больных 

с заболеваниями желудка, печени и желчевыводящих путей, поджелудочной железы и кишеч-

ника [4, 10, 13, 15].  

Следует заметить, что стимулирующее влияние питьевых МВ на секрецию гормонов за-

висит от степени минерализации воды и ее ионного состава [9, 11]. Оно увеличивается парал-

лельно повышению общей минерализации и преобладанию в воде ионов гидрокарбоната и 

натрия. Наличие в МВ ионов гидрокарбоната и натрия обеспечивает мощное воздействие на ор-

ганы пищеварительной системы [2, 4, 10, 11]. МВ при поступлении в желудок оказывают ощела-

чивающее действие, которое в зависимости от функциональной активности париетальных клеток 

слизистой оболочки сохраняется от нескольких минут до 20 минут. Одновременно с ощелачива-

нием желудочного содержимого наблюдается повышение секреции гастрина - гормона, облада-

ющего выраженным кислотостимулирующим и трофическим эффектом. Совместное влияние 

ионов гидрокарбоната и гастрина способствует повышению моторно-эвакуаторной функции же-

лудка, что приводит к ускоренному сбросу содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку 

и тонкий кишечник. Это, в свою очередь, является стимулом для увеличения секреции целой 

гаммы интестинальных гормонов, обеспечивающих не только оптимизацию собственно про-

цесса пищеварения, но способствует увеличению адаптивных возможностей и резистентности 

пищеварительной системы к действию неблагоприятных факторов. Курсовой прием минераль-

ной воды вызывает длительный гормоностимулирующий эффект, который длится от 2-3 недель 

до нескольких месяцев, обеспечивая благоприятное влияние питьевого лечения на обмен ве-



16 
 

ществ, состояние трофики и резистентности как органов пищеварения, так и других систем ор-

ганизма. Воды хлоридные и натриевые показаны при язвенной болезни, хронических гастритах 

и гастродуоденитах с повышенной и нормальной кислотообразующей функцией в фазе ремиссии 

и затухающего обострения, хроническом бескаменном холецистите и хроническом панкреатите 

в фазах неполной и полной ремиссии, дискинезиях желчных путей, хронических гепатитах, оста-

точных явлениях после перенесенного острого гепатита с минимальной активностью патологи-

ческого процесса, при хронических колитах и энтероколитах различной этиологии в фазе непол-

ной и полной ремиссии, сахарном диабете, мочекаменном диатезе. Воды с относительно боль-

шим содержанием хлора предпочтительно назначать при хронических гастритах с секреторной 

недостаточностью в стадии компенсации и субкомпенсации, хронических дискинетических ко-

литах с наклонностью к запорам.  

Издавна в курортной практике применяются богатые растворимыми соединениями крем-

ния минеральные воды. Эти воды обладают выраженным диуретическим действием, оказывают 

преимущественно стимулирующее воздействие на секреторную и кислотообразующую функции 

желудка, угнетает моторную и эвакуаторную его функции, усиливают желчеобразование и жел-

чеотделение. По последним данным соединения кремния оказывают (особенно в гомеопатиче-

ских дозах) противовоспалительное, обезболивающее, жаропонижающее действие [6, 10, 14]. 

Данная вода показана при заболеваниях мочевыводящих и желчевыводящих путей, при гипо- и 

анацидных гастритах, гепатитах и некоторых заболеваниях обмена веществ, может быть реко-

мендована при желчекаменной и мочекаменной болезнях, мочекислом диатезе, оксалатурии и 

фосфатурии.  

В целом, полученные данные дают основание говорить о большой ценности слабомине-

рализованной хлоридно-гидрокарбонатной натриевой с повышенным содержанием кремниевой 

кислоты, слабощелочной реакции среды минеральной воды «Бишули» скважины № 38-Д (с. Пя-

тихатка, Красногвардейский район, Республика Крым) для лечения и профилактики социально 

значимых заболеваний. 

Выводы 

1. Подземная вода скважины № 38-Д - «Бишули» (с. Пятихатка, Красногвардейский 

район, Республика Крым) относится к слабоминерализованным кремнистым минеральным пить-

евым лечебно-столовым водам хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава (базовый ана-

лог согласно ГОСТ Р 54316-2011 с изм. №№ 1-4 (дата введения в действие 01.07.2012 г.) - воды 

XXV группы, гидрохимический тип «Карачинский»). 

2. МВ «Бишули» скв. № 38-Д Пятихаткинского месторождения (Республика Крым) не 

содержит каких-либо вредных и токсичных компонентов, характеризуется стабильным химиче-

ским составом, отвечает требованиям нормативных документов и рекомендуется к бальнеологи-

ческому (наружное применение) и лечебно-питьевому использованию, а также розливу в бу-

тылки в качестве лечебно-столовой с донасыщением диоксидом углерода и при условии сани-

тарно-бактериологического благополучия воды и водозабора в соответствии с нормативно-тех-

нической документацией. 

3. Терапевтическое действие минеральной воды «Бишули» (с. Пятихатка, Красногвар-

дейский район, Республика Крым) обусловлено её химическим составом и проявляется следую-

щими лечебными эффектами: кислоторегулирующий, спазмолитический, секретостимулирую-

щий, противовоспалительный, иммунорегуляторный, обезболивающий, жаропонижающий и ме-

таболический. 
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РЕЗЮМЕ 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «БИШУЛИ» (С. ПЯТИХАТКА, КРАСНОГВАРДЕЙ-

СКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА КРЫМ) И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЯХ 

Кайсинова А.С., Глухов А.Н., Данилов С.Р., Текеева Ф.И.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В статье еще раз подчеркнуто, что питьевые минеральные воды оказывают выраженное благоприятное действие не только при уже 

существующих заболеваниях человека, но и являются эффективными средствами повышения резервов здоровья и профилактики 
болезней. Авторами представлены данные о слабоминерализованной хлоридно-гидрокарбонатной натриевой с повышенным содер-

жанием кремниевой кислоты, слабощелочной реакции среды, минеральной воде «Бишули» скважины № 38-Д (с. Пятихатка, Красно-

гвардейский район, Республика Крым) и о возможностях её использования в бальнеологических целях. Показано, что терапевтиче-
ское действие минеральной воды «Бишули» определяется наличием ионов хлора, гидрокарбоната, натрия, а также кремниевой кис-

лоты, с учетом этого данная вода показана для лечения и профилактики социально значимых заболеваний – болезнях органов пище-

варения и нарушениях обмена веществ, заболеваниях мочевыводящей системы. 
Ключевые слова: минеральная вода Бишули, химический состав, показания к питьевому лечению. 

SUMMARY 

CHEMICAL COMPOSITION AND PROPERTIES OF MINERAL WATER "BISHULI" (Pyatikhatki, KRASNOGVAR-

DEYSK AREA, Republic of Crimea) and its prospects for balneological purposes 
Kaysinova A.S., Glukhov A.N., Danilov S.R., Tekeeva F.I.; THE FSBI PSSRIB FMBA Russia, Pyatigorsk 

This article highlights again that drinking mineral water has a marked beneficial effect not only in the existing human diseases, but they are 
also an effective means of increasing the reserves of health and prevention of diseases. The authors present data on the low-mineralized chlo-

ride-hydrocarbonate sodium water with high content of silicic acid, slightly alkaline reaction of the mineral water "Bishuli" 38-D hole number 

(Pyatikhatki, Krasnogvardeysk District, Republic of Crimea) and its potential application in balnealogy purposes. It is shown that the thera-
peutic effect of the mineral water "Bishuli" is defined by the presence of chloride ions, bicarbonate, sodium and silica, considering that, this 

water is indicated for the treatment and prevention of socially significant diseases - diseases of the digestive system and metabolic disorders, 

diseases of the urinary system. 
Keywords: mineral water "Bishuli", chemical composition, treatment indications of drinking water. 
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актуализируют проблемы изучения курортно-рекреационного потенциала для оценки перспек-

тив развития отечественных курортной и спортивно-оздоровительной отраслей. С распадом Со-

ветского Союза возникла существенная проблема, которой раньше не существовало – дефицит 

рекреационно-оздоровительных ресурсов, связанный с утратой Россией части морских побере-
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вительных местностей Грузии, Азербайджана, республик Средней Азии и Прибалтики. В сло-

жившейся ситуации возросла роль Северного Кавказа, который стал одним из главных районов, 

располагающим мощным рекреационным потенциалом и развитым курортным и оздоровитель-

ным комплексом [1, 6]. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) обладает уникальными природ-

ными лечебными факторами, приуроченными к красивейшим горным ландшафтам, потенциаль-

ные возможности которых изучены и используются в недостаточной степени.  

Цель исследования: краткое описание истории изучения рекреационных и природных 

лечебных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики с оценкой их роли для современного раз-

вития курортных и спортивно-оздоровительных учреждений. 

Результаты и их обсуждение. В геоморфологическом отношении территорию КБР 

можно разделить на три части: горную, предгорную и равнинную. Горы занимают половину пло-

щади, горная и предгорная части богаты крупными залежами полезных ископаемых, минераль-

ными источниками, лечебными пелоидами. На территории КБР насчитывается более 180 мине-

ральных источников и более ста озер, уникальными из которых являются: Тамбуканское (место-

рождение лечебной грязи) и Нижнее Голубое с глубиной 254 м и стабильной температурой воды 

круглый год - 9,30С.  

Кабардино-Балкария занимает особое место в оздоровительном комплексе Северного 

Кавказа, ресурсами которой можно обеспечить развитие большинства видов рекреационной де-

ятельности: лечебно-оздоровительной, туристской, спортивной, экскурсионной, познаватель-

ной, а также альпинизма.  

Для лечебной и реабилитационной деятельности республика располагает тремя видами 

природных лечебных ресурсов: климатическими, гидроминеральными и грязевыми, которые 

способствуют функционированию и развитию санаторно-курортной отрасли в республике. 

Кабардино-Балкария обладает благоприятным для отдыха и лечения климатом: большим 

(более 200) количеством солнечных дней в году и существенной продолжительностью солнеч-

ного сияния (пример, в Нальчике 1742 часа), продолжительным безморозным периодом (на рав-

нине 185-200 дней, в предгорьях 160-170 дней, в горах 120-125 дней) [1, 2, 9]. 

Республика богата минеральными водами (МВ), обладающими ценными лечебными 

свойствами, здесь имеются: углекислые, сероводородные, азотные субтермальные, хлоридно-

натриевые, йодо-бромные хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием кремниевой 

кислоты и органических веществ, гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды и др. [6, 7]. 

Местные жители – кабардинцы – еще в далекие времена знали целебные свойства мине-

ральных вод и пользовались ими. Об этом свидетельствуют оставшиеся следы ванн, высеченных 

в камнях близ этих источников, а также говорят остатки примитивных деревянных и каменных 

приспособлений для купания, обнаруженные в районах минеральных источников верховьев рек 

Баксана и Малки.  

В 1717 году Петром 1 был направлен на Кавказ доктор Шобер, которому поручается ис-

кать «… в нашем государстве ключевых вод, которыми можно пользоваться от болезней…». 

Первое описание минеральных источников района Приэльбрусья мы встречаем в 1829 г. в мате-

риалах экспедиции академика Купфера. В 1841 г. доктор Жабчинский описывает лечебные свой-

ства минеральных вод Большой Кабарды при внутреннем употреблении. Он отмечает их благо-

творное влияние при «завалах брюшных внутренностей». Горячий источник Джилы-Су впервые 

описан в 1873-1874 гг. Г. Абихом. За период 1873-1909 гг. учеными – исследователями Русского 

Бальнеологического Общества проводились химические анализы минеральных источников Ка-

бардино-Балкарии, среди них: Э.Э Карстенс, Ф.Ф. Шмидт, И. Штанге, Н.А. Резцов, А.И. Фомин, 

Я.В. Лангваген, А.Н. Огильви, Н.Н. Славянов и др. [11]. 

В 1914 г. А. Н. Огильви, по поручению Геологического Комитета, исследовал источники 

в долине р. Малка: Думановский, Кара-Су, Тхабзашхопс, а в 1918 г. - источник Тегенекли-Кол. 

[12]. 
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Первое наиболее подробное изучение курортных мест Кабардино-Балкарской автоном-

ной советской социалистической республики было проведено в 1928 г. специальной экспеди-

цией, организованной Наркомздравом Российской Федерации. 

Пятигорским Бальнеологическим институтом в 1935-1937 гг. были проведены большие 

работы гидрогеологического характера в районе Адыл-Су, по данным которых дебит углекислой 

воды превысил два миллиона литров в сутки. Здесь на базе скважины № 2 были построены пер-

вое ванное здание и бальнеологическая клиника Нальчикского курорта. В это же время были 

изучены Белореченские источники близ г. Нальчик, была выведена азотнотермальная сероводо-

родная МВ (скважина № 47), которая стала основой создания бальнеологической базы в респуб-

лике. Позже Пятигорским Государственным НИИ курортологии исследовано более 70 минераль-

ных источников Кабардино-Балкарии, большинство из них представляют особый интерес для 

санаторно-курортного лечения и реабилитации населения [6, 8]. Большая часть источников нахо-

дится в красивейших предгорных и горных районах и имеют познавательное, туристско-экскур-

сионное, оздоровительное значение.  

На северном склоне Эльбруса, на высоте 2380 м над уровнем моря, на берегу р. Малка, 

расположены выходы Теплого нарзана, или Джилы-Су, описанные Г. Абихом (1849), А.П. Гера-

симовым (1908) и Э.Э. Карстенсом (1905). Группа источников Джилы-Су относится к углекис-

лым гидрокарбонатно-хлоридным кальциево-натриевым водам с большим содержанием железа, 

превышающим специфическую норму, углекислоты 1,6 г/дм3, минерализация 3,1 г/дм3, имеет 

температуру 22,4 градуса. Дикая природа, огромный водопад р. Малка, прелесть ущелья Бир-

джалы-Су, своеобразный характер долины замков (Кола-Кулак) и долины реки Малка, с величе-

ственным сиянием снежных вершин двуглавого Эльбруса, дают возможность создать здесь ку-

рорт высокого европейского уровня, чем и занимается сейчас Правительство республики, Мини-

стерство по делам Северного Кавказа Российской Федерации и представительство Президента 

Российской Федерации в СКФО. 

Большой интерес вызывают углекислые минеральные источники «Долины нарзанов» или 

Хасаутские нарзаны, находящиеся в 40 км от Эльбруса, где на протяжении 3 км расположено 17 

минеральных источников, это углекислые воды гидрокарбонатно-хлоридного натриево-кальци-

ево-магниевого состава с минерализацией от 2,3 до 8,3 г/дм3. «Долина Нарзанов» - это небольшой 

участок долины р. Хасаут, который с юга ограничен крутыми склонами Харбазского хребта, вы-

сотой 2500 м, с севера обрывами Скалистого хребта, с вершиною Шаджатмас (2126 м). Дно до-

лины находится на высоте 1300 м над уровнем моря. Грациозные изгибы стремительной про-

зрачной горной реки, обилие минеральных источников, особый мягкий горный воздух придают 

этому месту особую красоту и привлекательность. В 1950 г. здесь восстановлена массивная 

башня из местного камня, хорошо гармонирующая с окружающей природой. В настоящее время 

заканчивается строительство современной автотрассы на Джилы-Су, соединяющей «Долину 

Нарзанов» с Кисловодском и Нальчиком, что даст возможности для развития экскурсионного 

оздоровительного туризма [1]. 

На расстоянии 5 км от «Долины Нарзанов» находится масса углекислых гидрокарбо-

натно-хлоридных натриево-кальциево-магниевых минеральных источников с минерализацией 

от 1,0 до 2,2 г/дм3 под названием Больше-Лахранских, в долине от обилия солнечного сияния 

получившей название «Солнечная долина» [6, 7]. 

В КБР имеется много углекислых гидрокарбонатно-натриевых МВ типа Боржоми и угле-

кислых гидрокарбонатно-хлоридно-натриевых типа Ессентуки. Много сероводородных источ-

ников, представленных преимущественно холодными сульфатно-кальциевыми водами с неболь-

шим содержанием сероводорода. К ним относятся Белореченские источники близ г. Нальчик, 

которые нашли широкое применение в бальнеологической практике.  

На территории КБР весьма перспективными для развития лечебных и оздоровительных 

видов деятельности являются следующие типы вод. 



20 
 

МВ скважины №1 – Т, Восточно-Баксанского месторождения - хлоридно-гидрокарбо-

натная натриевая, минерализация 1,9 г/дм3. Медицинские показания для применения в лечебных 

целях определяются сходством физико-химических свойств данной воды с показателями ле-

чебно-столовых минеральных вод XXV группы, гидрохимический тип Караченский. Показани-

ями для внутреннего (питьевого) применения данной воды являются: болезни органов пищева-

рения (болезни пищевода, хронический гастрит с нормальной, пониженной и повышенной сек-

реторной функцией желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцати перстной кишки, синдром 

раздраженного кишечника (СРК), дискинезия кишечника, болезни печени и желчевыводящих 

путей, болезни поджелудочной железы), болезни обмена веществ (сахарный диабет (СД), ожи-

рение, нарушение солевого и липидного обмена), болезни мочевыводящих путей (хронический 

пиелонефрит, мочекаменная болезнь (МКБ), цистит, уретрит) [3-7].  

МВ скважины № 6-Т, Нижне-Баксанского месторождения (с. Янтарное) - йодо-бром-

ная, борная, хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты и 

органических веществ, минерализация 15,8 г/дм3. Показаниями для наружного применения дан-

ной воды в лечебных целях являются: болезни сердечно-сосудистой системы (ССС), болезни 

нервной и костно-мышечной систем, органов пищеварения, гинекологические и урологические 

заболевания, нарушения обмена веществ и эндокринной системы, органов дыхания нетуберку-

лезного характера, болезни кожи, системы крови и хронические интоксикации [3-7].  

МВ скважины № 1-Т Лесная Нижне-Баксанского месторождения - йодо-бромная, бор-

ная, хлоридно-натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты и органи-

ческих веществ, минерализация 18,0 г/дм3, имеет физико-химические сходства с водами место-

рождений Чартак Семигорье, Нафталан, Ессентуки. Данная вода в лечебных целях используется 

только для наружного применения, показания аналогичны показаниям МВ скважины № 6-Т (с. 

Янтарное), описанной выше. 

МВ Долинского месторождения, скважина №1-Э-бис - гидрокарбонатно-хлоридная 

натриевая, имеет минерализацию 1,3 г/дм3, для внутреннего (питьевого) применения в лечебных 

целях используется при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочевыводя-

щих путей, болезнях обмена веществ: СД, ожирение, подагра, мочекислый диатез, оксалурия, 

фосфатурия [3-7]. 

МВ Черекского месторождения, скважина № 109 - 1:1 (с. Аушигер) - хлоридно-натрие-

вая, имеет минерализацию 2,8 г/дм3, аналогична лечебно-столовой минеральной воде Миргород-

ского типа, для внутреннего (питьевое) применения в лечебных целях используется при хрони-

ческих заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей, болезнях обмена 

веществ [3-7]. 

МВ скважины № 4-Э Приэльбрусского месторождения - гидрокарбонатная натриевая, 

борная, минерализация 2,9 г/дм3. Применяется внутрь при заболеваниях органов пищеварения и 

хронических заболеваниях мочевыводящих путей, болезнях обмена веществ. Показания для 

наружного применения определяются сходством ее физико-химических свойств с аналогичными 

показателями известных МВ месторождений Кисловодск, Дарасун и применяются при болезнях 

ССС и нервной системы, органов пищеварения, гинекологических заболеваниях, нарушениях 

обмена веществ и патологии эндокринной системы, органов дыхания нетуберкулезного харак-

тера [3-7]. 

МВ Приэльбруского месторождения в п. Байдаево - гидрокарбонатная кальциевая, по 

физико-химическим свойствам аналогична лечебно-столовым минеральным водам III группы, 

гидрохимический тип - Амурский, имеет минерализацию - 1,2 г/дм3. Показания для внутреннего 

(питьевого) применения в лечебных целях: болезни органов пищеварения, нарушения обмена 

веществ (СД, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена), болезни мочевыводящих пу-

тей (хронический пиелонефрит, МКБ, хронический цистит, уретрит). Наличие в данной воде уг-

лекислоты в концентрации выше уровня границы терапевтической активности значительно рас-

ширяет показания для наружного использования воды в лечебных целях. Конкретные показания 
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для наружного применения представленной воды определяются сходством ее физико-химиче-

ских свойств с аналогичными показателями известных МВ месторождений: Кисловодск, Дара-

сун: заболевания ССС и нервной системы, болезни органов пищеварения и органов дыхания не-

туберкулезного характера, гинекологические заболевания [3-7].  

МВ Приэльбрусского месторождения, скважина № 452 (п. Нейтрино) - гидрокарбонат-

ная магниево-натриево-кальциевая, имеет минерализацию 0,57 г/ дм3. Медицинские показания 

применения данной МВ обусловлены наличием бальнеологически значимых концентраций уг-

лекислого газа и борной кислоты. Показания для внутреннего применения: болезни желудочно-

кишечного тракта и обмена веществ (СД, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена), 

мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, МКБ, хронический цистит, уретрит). Показа-

ниями для наружного применения: болезни ССС, нервной системы, органов пищеварения, бо-

лезни гинекологические и органов дыхания нетуберкулезного характера [3-7]. 

МВ Зольского месторождения, скважина № 1-РЭ (с. Белокаменское) - гидрокарбонатно-

сульфатная, натриево-кальциевая с минерализацией 1,01 г/дм3. Показаниями для внутреннего 

(питьевое) применения в лечебных целях являются: болезни органов пищеварения и обмена ве-

ществ, хронические заболевания мочевыводящих путей.  

МВ Зольского месторождения, скважина № 778 (с. Светловодское) - гидрокарбонатно-

сульфатная, кальциево-натриевая, имеет минерализацию 1,03 г/дм3. Показания аналогичны по-

казаниям для МВ скважины № 1-РЭ (с. Белокаменское), описанной выше. 

На территории Кабардино-Балкарии и Ставропольского края находится озеро Тамбукан, 

которое пользуется широкой известностью в России и за её пределами. Ее сокровищем является 

лечебная сульфидная иловая грязь, целебным свойствам которой нет равных среди грязевых ме-

сторождений России [10]. Показаниями к применению Тамбуканской сульфидной иловой грязи 

являются: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, гине-

кологические заболевания, болезни органов пищеварения и сосудистой системы, мочеполовых 

органов, органов дыхания нетуберкулезного характера, болезни уха, горла, носа, кожи и органов 

зрения. 

Заключение. Изученные Пятигорским Государственным НИИ курортологии ФМБА 

России в многолетнем разрезе уникальные рекреационные и природные лечебные ресурсы Ка-

бардино-Балкарской Республики (минеральные воды и лечебные пелоиды в сочетании с лечеб-

ным климатом и рекреационным горным ландшафтом) создают высокие перспективы для созда-

ния крупного санаторно-курортного и туристического кластеров.  
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В статье приводятся краткие сведения об истории использования естественных горных источников народов, ранее проживающих на 
территории современной Кабардино-Балкарии, а также об изучении минеральных источников Кабарды различными исследовате-

лями начиная с XVIII века. Авторами показан большой материал изучения курортных ресурсов, в т.ч. и минеральных источников, 

дан анализ основных месторождений республики широко используемых для лечения и оздоровления населения страны, а также роз-

лива минеральных вод. Рассмотрены медицинские заключения минеральных вод для использования их в бальнеологических целях 

при конкретных социально значимых соматических заболеваниях. 

Ключевые слова: история, курортные ресурсы, минеральная вода, рекреация, климат, лечебные грязи.  

SUMMARY 

RICH REVITALIZING AND RECREATION RESOURCES OF THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 

Vasin V.A., Danilov S.R., Chalaya E.N.; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 
The article provides us with some data on the history of use of natural mountain sources by people who used to live in the territory of modern 

Kabardino-Balkaria and on studying of mineral springs in Kabarda by various researchers since the XVIII century. The authors showed great 

material of the study of resort resources including mineral sources collected by the scientists of Pyatigorsk State scientific research institute of 
resort study FMBA of Russia. There has been given an analysis of the main deposits of the republic which are widely used for the treatment 

and the improvement of the population of the country and mineral waters filling which are widely used and realized through distribution and 
pharmacy chain. There have been considered medical certificates of mineral waters for their use in balneological purposes at concrete socially 

significant somatic diseases. 

Keywords: history, resort resources, mineral water, recreation, climate, therapeutic muds. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  

КУРОРТОЛОГИЯ 
© Коллектив авторов 

УДК 616-008.9-001.6:615.327 

 

Абрамцова А.В., Репс В.Ф., Саградян Г.В. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ АРХИТЕКТОНИКИ  

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ МОДИФИЦИРОВАННОЙ  

НАНОЧАСТИЦАМИ СЕЛЕНА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научно-

исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»,  

г. Пятигорск  
Сведения об авторах: 

Абрамцова Анна Викторовна, канд.мед.наук, старший науч. сотрудник отдела изучения механизмов действия физических фак-

торов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск; Е-mail: abramtsovaav@ngs.ru; 
Репс Валентина Федоровна, д-р биол. наук, ведущий науч. сотрудник отдела изучения механизмов действия физических фак-

торов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск; Е-mail: valentina.reps@rambler.ru; 

Саградян Гаянэ Валерьевна, канд. фарм. наук, старший науч. сотрудник отдела изучения механизмов действия физических фак-
торов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск; Е-mail: gayanka@mail.ru. 

 
В результате исследования механизмов действия питьевых минеральных вод (1970 – 2000) 

были установлены закономерности преимущественного влияния их на гуморальную регуляцию 

гастроэнтеральной системы, сопряженную с процессами обмена, регионарной трофикой и акти-

вацией механизмов адаптации [4, 5, 9]. Различный спектр метаболических эффектов минераль-

ной воды определяется минерализацией, макро- и микроэлементным составом, органическими 

компонентами, входящими в природные воды [3, 4, 12, 13]. В Пятигорском государственном 

научно-исследовательском институте курортологии Федерального медико-биологического 

агентства проводились исследования по обогащению минеральных вод биологически активными 

компонентами органической природы (аскорбиновая кислота, рутин) [10]. В настоящее время 

рассматриваются возможные пути влияния на биологическую активность воды и усиление спе-

цифичности её действия. Учитывая естественный путь поступления микроэлементов с минераль-

ными водами, обогащение их эссенциальными элементами становится актуальным направле-

нием в разработке новых бальнеосредств [2, 3, 14]. Вопросы практического применения микро-

элементов в виде наночастиц в профилактической медицине находятся в системе приоритетных 

экспериментальных исследований [6]. Дефицит селена в природных водах, почве и растениях 

некоторых регионов страны является основанием для поиска технологий коррекции селеноде-

фицитных состояний, поэтому изучение обогащенной наночастицами селена минеральной воды 

становится перспективным [7, 8, 12]. 
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Цель исследования. Изучить роль обогащения наночастицами селена слабоуглекислой 

минеральной воды Пятигорского источника «Красноармейский новый» в реализации её биоло-

гических эффектов. 

Объекты и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились в двух 

сериях. В исследование было включено 82 крыс – самцов линии Вистар, 2,5-х мес. (поздний пу-

бертат) и 4-х мес. (половозрелые), сопоставимые по массе (соответственно 150-180 грамм и 180-

220 грамм). Животные находились на общевиварном режиме при свободном доступе к воде. Изу-

чались биологические эффекты однократного, курсового и отдаленного действия углекислой 

гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевой минеральной воды источника «Красноармей-

ский новый» (МВ), модифицированной наночастицами селена (МВ с НЧС) из расчета 40 мкг/кг 

массы тела животных. Наночастицы селена вводили в МВ непосредственно перед поением жи-

вотных. Работа с экспериментальными животными проводилась в соответствии с правилами про-

ведения работ с использованием экспериментальных животных (приложение к приказу МЗ 

СССР № 755 от 12.08.1977 г.) и требованиями Европейской конвенции по защите эксперимен-

тальных животных [European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for 

exsperimental and other scientific purposes. Strasburg: Council of Europe, 1986]. 

В первой серии эксперимента оценивали однократное воздействие нативной и обогащен-

ной НЧС минеральной воды. Поение 38 животных 4-х месячного возраста осуществляли через 

зонд в объёме 1 мл на 100 г веса животного, контролем служила группа с введением водопровод-

ной воды (ВВ). За 18 часов до эксперимента животных изолировали от корма с возможностью 

свободного доступа к воде. Методом случайной выборки животных распределили в 5 группах: 

первая группа – поение ВВ (n=6); вторая и третья группы – поение МВ (n=16); четвертая и пятая 

группа – поение МВ с НЧС (n=16). Вторую и четвертую группы выводили из эксперимента через 

10 минут после поения, третью и пятую через 30 минут. 

Во второй серии эксперимента изучали непосредственные и отдаленные эффекты курсо-

вого (21 день) внутреннего применения нативной и обогащенной НЧС минеральной воды. Жи-

вотных распределили в 6-и группах: в 1-й (n=6) и 4-й (n=6) получали ВВ; во 2-й (n=8) и 5-й (n=8) 

нативную МВ; в 3-й (n=8) и 6-й (n=8) МВ с НЧС. Животных 1-й, 2-й и 3-й групп выводили из 

эксперимента на 22-й день, остальные группы на 36-й день эксперимента. В сыворотке крови 

животных методом иммуноферментного анализа на биохимическом анализаторе ChemWell 

(США) определяли содержание глюкозы и общего белка с применением набора реагентов Оль-

векс, методом иммуноферментного анализа исследовали уровень инсулина, кортизола, глюка-

гона (производитель Biomedica Gruppe). В статистическом анализе использовали критерий Нью-

мана-Кьюлса и многофакторный дисперсионный анализ c использованием программы Statistica 

6.0. 

Результаты исследований. С целью оценки последовательности вовлечения различных 

гуморальных факторов в реализацию общего биологического действия на организм модифици-

рованной минеральной воды были проанализированы клинико-биохимические показатели после 

внутреннего приема нативной и обогащенной наночастицами селена минеральной воды в режи-

мах однократного, курсового поения, и в отсроченный период через 15 дней после курса. В связи 

с известным стимулирующим действием МВ на гормоны гастроэнтеро-панкреатической си-

стемы при однократном воздействии модифицированной НЧС минеральной воды «Красноар-

мейский новый» определяли наиболее значимый в трофическом отношении гормон – инсулин и 

проводили оценку показателей, влияющих на его секрецию, такие как уровень глюкозы и каль-

ция в крови (табл. 1, рис. 1). После однократного поения животных модифицированной наноча-

стицами селена МВ как через 10 минут, так и через 30 минут увеличивается уровень глюкозы по 

сравнению с данными у животных контрольной группы (p<0,01). Определяются различия уровня 

глюкозы в крови между опытными группами через 10 минут и 30 минут после введения МВ по 

сравнению с введением модифицированной МВ с НЧС (между 2-й и 4-й, между 3-й и 5-й, p<0,01). 

Для дифференцированного анализа влияния нативной и модифицированной минеральной воды 
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на уровень инсулина в крови животных при однократном поении применялся многофакторный 

дисперсионный анализ. В связи с этим определены факторы по трем градациям: 1-й фактор - по 

использованию природной или модифицированной минеральной воды (МВ «без НЧС» или «с 

НЧС»), 2-й фактор - по времени оценки метаболических эффектов после поения (через «10 мин» 

или через «30 мин»), 3-й фактор - по уровню кальция в крови животных «Са» (от 1,5 до 2,49 

ммоль/л или от 2,5 до 2,9 ммоль/л). 

Таблица 1 - Биохимические показатели крови после однократного поения модифицированной  

наночастицами селена природной минеральной воды источника «Красноармейский новый» 

№ 

группы Воздействие время  

выведения из эксперимента 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

Инсулин 

(мкМЕд/мл) 

Общий 

кальций 

(ммоль/л) 

Ме (25 - 75‰) Ме (25 - 75‰) Ме (25 - 75‰) 

1 Контроль «ВВ» 3,7 (2,9 – 4,6) 5,4 (5,4 – 6,9) 2,5 (2,2 – 2,6) 

2 «МВ», через 10 мин 3,8 (3,6 – 4,4) 4,7 (4,4 – 6,2) 2,5 (2,1 – 2,6) 

3 «МВ», через 30 мин 4,0 (3,8 – 4,3) 4,8 (3,8 – 6,7) 2,6 (2,4 – 2,7) 

4 «МВ с НЧС», через 10 мин 5 * # (4,8 – 5,3) 9,7 * (5,2-12,3) 2,4 (2,1 – 2,6) 

5  «МВ с НЧС», через 30 мин 5,5 * # (4,9 – 5,8) 4,3 (4 – 5,7) 2,4 (1,5 – 2,6) 

Примечание: различия между группами по критерию Мана-Уитни, (* - между опытными группами и контро-

лем; # - между опытными группами при введении МВ, при р ≤ 0, 01); ВВ – водопроводная вода, МВ – минеральная 

вода, НЧС – наночастицы селена. 
 

 
Рис. 1. Оценка влияния факторов на уровень инсулина в крови после однократного поения нативной (синяя линия, 

непрерывная) и модифицированной наночастицами селена (красная линия, прерывистая) минеральной воды источника 

«Красноармейский новый». 
 

Увеличивается ранняя секреция инсулина, наблюдаемая через 10 минут после однократ-

ного приема МВ с НЧС, при этом содержание кальция в крови животных определяется на верх-

ней границе долженствующей нормы от 2,5 ммоль/л и выше. Наблюдение за содержанием инсу-

лина в крови через 30 минут после приема МВ с НЧС показало восстановление его значений до 

уровня животных в сравниваемых группах (F=11,9; p=0,002, рис. 1). Полученные данные насто-

ящего скринингового исследования свидетельствуют о том, что при однократном поении живот-

ных только обогащенная наночастицами селена МВ источника «Красноармейский новый» спо-

собна стимулировать раннюю секрецию инсулина. В связи с этим обращают на себя исследова-

ния, посвященные взаимодействию углеводного и кальциевого обменов. Алиментарный путь по-

ступления кальция приводит к незначительному повышению его уровня, вслед за которым акти-

вируются системы регуляции и гомеостаза. Однако даже непродолжительное увеличение каль-

ция в крови приводит к активации клеток, чувствительных к его содержанию [1]. Так на β – клет-

ках островков Лангерганса обнаружены кальциевые каналы, которым отводится роль в осу-

ществлении механизмов секреции инсулина. В обсуждении полученных данных основополага-

ющими являются ранее проводимые исследования, свидетельствующие о ярко выраженном си-

стемном характере реакций, инициируемых внутренним приемом минеральной воды различного 

состава. В работах по изучению МВ «Ессентуки 17» был установлен и многократно подтвер-

ждался инсулинстимулирующий эффект [9]. Однократный прием МВ «Ессентуки 17» вызывал 



25 
 

гипергликемический эффект, который в дальнейшем при курсовом приеме снижался, а инсулин-

стимулирующий эффект сохранялся. При этом следует обратить внимание на состав МВ «Ессен-

туки 17», она углекислая гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая, в отличие от Пятигорского ис-

точника МВ «Машук» №19, который по составу относится к слабоуглекислой хлоридно-гидро-

карбонатно-сульфатно-натриево-кальциевой минеральной воде. После однократного приема МВ 

«Машук» №19 гликемический эффект был менее выражен, но сохранялся на одном уровне при 

курсовом поении животных, при этом инсулинотропный эффект проявлялся позже и повышение 

инсулина было ниже, чем при поении МВ «Ессентуки 17» [5]. 

Помимо неоднозначного влияния на уровень инсулинемии, минеральные воды по-разному 

инициируют внутриклеточные реакции, где кальций выполняет важную сопрягающую функцию 

между гормональным стимулом на клетку и конечной ее интегральной биологической реакцией. 

Под влиянием инсулина снижается активность Са-АТФ-азы. Эта реакция обеспечивает повы-

шенное содержание ионов кальция внутри клетки, которые необходимы для активного транс-

порта сахаров через клеточную мембрану. Этот постулат хорошо согласуется с результатами ис-

следований, подтвердившими совпадение инсулинстимулирующего влияния минеральной воды 

с ее тормозящим действием на активность Са-АТФ-азы печени после курса МВ «Ессентуки 17». 

За счет торможения активности Са-АТФазы и повышения внутриклеточного содержания ионов 

кальция обеспечивается активация гликогенолиза, так как кальций активирует фосфорилазу пе-

чени. Так осуществляется «параллельный» контроль за регуляцией внутриклеточного метабо-

лизма, в частности, глюкозы. Однако в условиях гипогликемии и ранних фазах стресса преиму-

щество в активации гликогенолиза принадлежит катехоламинам и глюкагону. В исследованиях 

Н.Д. Полушиной (1997) показано увеличение инсулина и глюкагона при курсовом применении 

МВ «Ессентуки 17». Альтернативный путь в активации внутриклеточных посредников представ-

лен на примере МВ «Славяновская». Так после курса МВ «Ессентуки 17» - уровень инсулина 

возрастал на 33,4%, а активность Са-АТФ-азы печени снижалась на 17,7% по сравнению с кон-

тролем (курс ВВ), тогда как после курса кальцийсодержащей МВ «Славяновская» снижался уро-

вень инсулина и также снижался уровень Са-АТФазы печени (73,3% и 76,1%, соответственно, от 

уровня контроля) [11]. Это свидетельствует о различной стратегии гормональной регуляции при 

курсовом приеме питьевых минеральных вод различного состава. Поэтому закономерности реа-

лизации биологического действия минеральных вод необходимо учитывать при их модифика-

ции, а также при разработке медицинских технологий в лечении соматических заболеваний раз-

личной этиологии. 

В настоящем исследовании влияние курса модифицированной наночастицами селена ми-

неральной воды «Красноармейский новый» на основные гормоны, регулирующие уровень глю-

козы, а также содержание глюкозы и общего белка в крови оценивали с применением многофак-

торного дисперсионного анализа. Выделены следующие факторы: 1-й фактор - по градации пое-

ния животных «ВВ» или «МВ», 2-й фактор - по обогащению вод наночастицами селена «без 

НЧС» или «с НЧС» и 3-й фактор - по времени оценки результатов метаболических эффектов 

после курсового поения («непосредственные» или «отдаленные» эффекты).  

Непосредственно после курса нативной МВ и МВ с НЧС уровень глюкозы в крови живот-

ных достоверно выше, по сравнению с данными у животных, получавших водопроводную воду 

без НЧС и с НЧС (F=8,8; p=0,006, рис. 2), т.е. наблюдается влияние только 1-го фактора (по гра-

дации поения «ВВ» или «МВ»). В опытных группах у животных, получавших нативную МВ, МВ 

с НЧС и ВВ с НЧС уровень глюкагона снижался, по сравнению с данными у животных контроль-

ной группы (ВВ). Применение факторного анализа показало значимость влияния двух факторов 

на различия в содержании глюкагона, где наибольшее влияние на снижение глюкагона оказали 

1-й фактор поения животных («ВВ» или «МВ») и 2-й фактор - модификация НЧС. Так уровень 

глюкагона в группе животных, получавших МВ в 2-3 раза ниже, а получающих МВ с НЧС и ВВ 

с НЧС - в 1,5- 2 раза ниже данных в контрольной группе (ВВ) (F=6,1; p=0,02, рис. 2). 
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Рис. 2. Слева - оценка уровня глюкагона в крови непосредственно после курсового поения нативной (без НЧС) и 

модифицированной наночастицами селена (с НЧС) минеральной воды (МВ) источник «Красноармейский новый» в сравне-

нии с поением водопроводной водой (ВВ) и водой, содержащей наночастицы селена. Справа - уровень глюкозы в крови жи-

вотных. 

 

В отдаленном наблюдении через 2 недели после проведения курсового поения у животных 

различия по уровню глюкозы не наблюдались, при этом её общее содержание снизилось, следо-

вательно, введение в оценку 3-го фактора показало уменьшение значимости нативной МВ и мо-

дифицированной НЧС на её уровень в крови (F=4,4; p=0,03, рис. 3). Инсулинемический эффект 

определялся в группе животных, получавших МВ с НЧС в отличие от животных, получавших 

нативную МВ (F=4,1; р=0,05) только в отдаленном наблюдении (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Оценка влияния факторов на уровень инсулина, глюкозы и общего белка в крови после курсового поения 

нативной и модифицированной наночастицами селена минеральной воды источника «Красноармейский новый». 

Содержание общего белка в крови различалось у животных опытных групп. Определялось 

дифференцированное влияние изучаемых факторов на содержание общего белка в крови у жи-

вотных, получавших МВ и МВ с НЧС. В отдаленном периоде через 2 недели после завершения 

курсового поения у животных в крови снижается уровень кортизола и глюкозы, но остается по-
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вышенным общий белок (рис. 3). В результате проведенного поэтапного (дискретного) наблю-

дения по реализации инсулинотропного действия внутреннего приема нативной и модифициро-

ванной минеральной воды Пятигорского источника «Красноармейский новый» выделены опре-

деленные реакции, отличимые от ранее известных при внутреннем приеме минеральной воды 

Ессентукского типа. Модификация минеральной воды НЧС приводит к ранней, но краткосроч-

ной стимуляции инсулинемии при условии содержания кальция в крови выше средних значений, 

а также отдаленному послекурсовому инсулинстимулирующему эффекту, при этом содержание 

общего белка в крови коррелирует с уровнем инсулина (r= 0,8; р=0,03).  

Таким образом, ранняя и кратковременная инсулинстимулирующая реакция проявилась 

только под действием однократного приема модифицированной минеральной воды. Курсовой 

внутренний прием нативной и модифицированной минеральной воды, а также воды, обогащен-

ной наночастицами селена сопровождался снижением глюкагона, что, по-видимому, свидетель-

ствует о стабильном энергообеспечении клеток организма в условиях проводимого экспери-

мента. В отдаленном наблюдении (через 2 недели после завершения курсового поения) у живот-

ных получавших МВ с НЧС уровень инсулина увеличивается. Поэтому, учитывая участие инсу-

лина наряду с другими регуляторными факторами в реализации анаболической фазы "структур-

ного следа адаптации" и стабильно повышенное содержание общего белка в крови у животных, 

как непосредственно после курса, так и в отдаленном наблюдении, можно судить о специфиче-

ском проявлении метаболического действия модифицированной селеном минеральной воды. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ АРХИТЕКТОНИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ НАНОЧАСТИЦАМИ СЕЛЕНА  

МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

Абрамцова А.В., Репс В.Ф., Саградян Г.В.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск 
В эксперименте у животных (самцы – линии Вистар, n=80) изучали биологическое действие модифицированной наночасти-

цами селена минеральной воды (МВ) Пятигорского источника (углекислой гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевой) при 

однократном, курсовом поении, а также в отсроченный период через 15 дней после курса. Наночастицы селена вводили в МВ непо-
средственно перед поением из расчета 40 мкг/кг массы тела животных. Применение факторного дисперсионного анализа показало 

влияние введения в минеральную воду НЧ селена на гликемию при однократном поении, а также стимуляцию ранней секреции 

инсулина при содержании кальция в крови выше средних значений. Курсовое поение животных нативной и обогащенной НЧ селена 
МВ приводило к умеренной гликемии, снижению уровня глюкагона при этом не изменяя у них уровень инсулина в крови. Через 2 

недели после завершения курсового поения животных снижается гликемия во всех опытных группах, определяется повышение 
уровня общего белка в крови как непосредственно после курса, так и в отдаленном наблюдении совместно с увеличением содержания 

инсулина в крови у животных, получавших модифицированную селеном минеральную воду. 

Ключевые слова: минеральная вода, наночастицы селена, эксперимент. 

SUMMARY 

APPLICATION OF FACTOR ANALYSIS IN EVALUATION OF METABOLIC EFFECTS ARCHITECTONICS OF 

MINERAL WATER WITH MODIFIED SELENIUM NANOPARTICLES  

Abramtsova A.V. Reps V.F., Sahradian G.V.; The FSBI PSSRIB of FMBA of Russia; Pyatigorsk 
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Biological effects of mineral water (MW) of Pyatigorsk source (carbonic hydrocarbonate-sulphate-sodium-calcium) modified with selenium 
nanoparticles when a single intake, course consumption of water, as well as at the deferred period of 15 days after the course are studied in the 

experiment on animals (male - Wistar, n = 80). Selenium nanoparticles are introduced into the MW immediately before drinking at the rate of 

40 mg / kg of animal body weight. The application of factor analysis of variance shows the impact of the introduction of selenium to the mineral 

water on glycemia after a single intake, as well as early on stimulation of insulin secretion when blood calcium is above average. Drinking 

course of animals of native mineral water and selenium enriched MW leads to moderate glycemia, lowering glucagon levels without changing 

their level of insulin in blood. 2 weeks after the course completion of animals, glycemia is reduced in all treatment groups and increase in the 
overall level of protein in the blood after a course directly and in a remote observation together is determined with increasing insulin content 

in blood of animals treated with modified selenium mineral water. 

Keywords: mineral water, selenium nanoparticles experiment. 
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Введение. Варикозное расширение вен нижних конечностей (ВРВНК) и связанная с ним 

хроническая венозная недостаточность (ХВН) являются чрезвычайно актуальной медико-соци-

альной проблемой [2]. Согласно обобщенным данным ряда эпидемиологических исследований, 

25–33% женщин и 10–20% мужчин имеют различные формы хронических заболеваний вен ниж-

них конечностей, требующих специализированного лечения [6]. Основным методом лечения 

ВРВНК является хирургическое [6, 9], при этом широкое распространение, наряду с примене-

нием компрессионных средств, получила фармакотерапия [3]. Основу большинства флеботроп-

ных препаратов составляют биофлавоноиды [1, 5, 7].  

У больных с варикозной болезнью неизбежно развитие хронических инфекционно-вос-

палительных и дегенеративных изменений, связанных с нарушением барьерной функции кожи в 

стадиях декомпенсации. Ишемические невриты, варикозная экзема, рецидивирующие трофиче-

ские язвы встречаются в 15% случаев, сопровождаясь стойкой и длительной инвалидизацией [2, 

6]. При этом традиционные оперативные вмешательства, применяемые при этой патологии, 

наносят значительную операционную травму, остается высоким риск послеоперационных 

осложнений [9].  

Современную флебологию не могут удовлетворить результаты существующих оператив-

ных методов лечения [6]. Выбираемый метод коррекции нарушений флебогемодинамики по со-

временным представлениям должен сочетать в себе, наряду с высокой патогенетичностью, мак-

симальную косметичность вмешательства. Поэтому очевиден прогресс при использовании и со-

вершенствовании консервативных методов коррекции ХВН [9]. Одним из наиболее перспектив-

ных направлений является система комплексной реабилитации больных с ВРВНК [8], в которой 

важное место занимает бальнеотерапия с минеральными, ароматическими и лекарственными 
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ваннами. Ведущая роль в лечебном действии ароматических ванн принадлежит биологическим 

активным веществам (БАВ). Биологически активные вещества трав и ароматических масел вса-

сываются через эпидермис, после чего они разносятся лимфой и кровью по всему организму. 

Поэтому фитованны (ФВ) могут оказывать не только локальное (местное), но и общее действие 

на организм. Среди фитопрепаратов особое место в лечении ВРВНК принадлежит препаратам 

на основе конского каштана, который имеет в своем составе: флавоноиды, кумариновые глико-

зиды, дубильные и биоактивные вещества, эсцин и эскулин, пектины, витамины «А», «В», «С», 

«Е», «К» и тиамин. Комплекс этих БАВ обеспечивает лечебные эффекты: тонизирует венозные 

сосуды, препятствует образованию вязкости крови, улучшает микроциркуляцию, оказывает 

укрепляющее действие на капилляры и стенки сосудов, снимает признаки отечности и ощущение 

тяжести в ногах, благоприятно влияет на состав крови [4, 7]. 

Учитывая наличие в составе каштана биологически активных веществ, флавоноидов, 

кумариновых гликозидов, витаминов, можно сделать вывод о целесообразности их применения 

при варикозном расширении вен нижних конечностей и прогнозировать их высокий лечебный 

эффект. 

Показания к использованию метода: хроническое варикозное расширение вен нижних 

конечностей без язвы и воспаления; хронический тромбофлебит, не ранее чем через 3 месяца 

после обострения; хроническая венозная недостаточность без язвы и воспаления; информиро-

ванное добровольное согласие. 

Противопоказания к использованию метода: общие противопоказания для бальнеоле-

чения; острый тромбофлебит; мокнущие дерматиты; трофические язвы нижних конечностей; ту-

беркулез легких в активной фазе; злокачественные новообразования; психические заболевания; 

нарушения свертываемости крови; острые инфекционные заболевания и лихорадочные состоя-

ния; хронические инфекционные заболевания в момент обострения; хронические неинфекцион-

ные заболевания в стадии декомпенсации; повышенная чувствительность к компонентам кон-

центрата. 

Материально-техническое обеспечение метода. Метод каштановых 

ванн реализуется при помощи жидких концентратов для ванн «Каштан» 

Balneomed, произведенных по заказу и под контролем ООО «АрБиПи» (Рос-

сия), разрешенных к применению Государственным комитетом по стандарти-

зации 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 веще-

ство – жидкий экстракт каштана конского плодов и семян 1:1: 10 г и вспомога-

тельные вещества - вода, пропиленгликоль, полисорбат 80, диэтаноламиды 

жирных кислот кокосового масла, лауретсульфат натрия, парфюмерная компо-

зиция, ПЭГ-150 пентаэритритил тетрастеарат, ППГ-2 гидроксиэтил кокамид, 

феноксиэтанол, этилгексилглицерин, лимонная кислота, эвгенол, бензилсалицилат, гераниол, 

линалоол, цитронеллол, лимонен, CI 14720, CI 28440, CI 15985. 

Концентрат выпускается в объемах: 1000 мл и 10 л. 

Описание медицинской технологии. Общая ванна: является основным при назначении 

каштановых ванн. Отпускается при индифферентной температуре 36-37°С с фиксированной до-

зировкой 30 мл жидкого концентрата для ванн «Каштан» Balneomed на 200 л воды. Курс лечения 

12-15 ванн, продолжительность процедуры 15 -20 минут, ежедневно или через день. Местная 

ванна: концентрат для приготовления каштановых ванн можно использовать в четырехкамерных 

(или другие варианты местных манн) ваннах для конечностей, когда проведение общих ванн не 

представляется возможным или имеются более выраженные дистальные поражения. При прове-

дении таких ванн количество концентрата добавляется исходя из дозировки 30 мл жидкого кон-

центрата на 200 л воды. Обертывания: в емкость добавляют 2-3 л воды с температурой 36-37°С. 
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Затем добавляют жидкий концентрат для ванн «Каштан» Balneomed в размере 1 мл. Из приго-

товленной жидкости намочить хлопчатобумажную ткань, чуть-чуть отжать и обмотать вокруг 

необходимого участка. Курс лечения 8-10 процедур, продолжительность процедуры 20-30 ми-

нут, ежедневно. 

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) объ-

еме 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 реко-

мендуется не ополаскивать тело, а лишь промокнуть его простыней или полотенцем. После про-

цедуры 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 воз-

никновении бальнеопатической реакции у пациентов необходимо уменьшить время приема про-

цедур 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. Проведены наблюдения 60 больных с варикоз-

ным расширением вен нижних конечностей в возрасте от 35 до 65 лет. Методом простой рандо-

мизации было сформировано 2 группы по 30 человек. В первой группе (контрольная) пациентам 

был назначен компрессионный медицинский трикотаж 1–2 класса компрессии для ежедневного 

использования (3 месяца) и флеботоник гинкор форте по схеме: по 1 капс. 2 раза в день после 

еды, в течение 3-х недель, затем 2 раза в день данное лекарственное средство в виде геля нано-

сится на пораженные участки тела и аккуратно втирается до впитывания. Во второй группе (ос-

новная) пациенты дополнительно получали каштановые ванны температурой 36-37°С, экспози-

цией 15 минут, 12 процедур на курс лечения. 

Сравнительная эффективность двух лечебных комплексов показала преимущество ком-

плекса с дополнительным использованием каштановых ванн. Анализ динамики клинических 

симптомов показал, что при первичном обследовании диапазон баллов колебался от 0 до 10 по 

визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Наблюдение за больными обеих групп в процессе лечения 

позволило выявить различную динамику клинических проявлений (табл. 1).  

Таблица 1 – Динамика показателей клинической симптоматики  

у больных варикозным расширением вен нижних конечностей (М±m) 

Показатели 

 

Группа сравнения (n=30) Основная группа 

(n=30)  

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

Боли в нижних конечностях (баллы) 5,38±0,10 4,54±0,03* 5,42±0,11 3,08±0,03**^ 

Тяжесть в нижних конечностях (баллы) 6,84±0,14 5,58±0,09* 6,92±0,15 3,04±0,08**^ 

Отечность (пастозность) нижних конечностей 

(баллы) 

6,74±0,11 5,58±0,08* 6,91±0,12 3,98±0,01**^ 

Трофические изменения нижних конечностей 

(баллы) 

4,88±0,14 4,12±0,11* 4,96±0,13 3,72±0,01**^ 

Астено-невротический синдром (баллы) 6,30±0,12 1,35±0,04** 6,34±0,14 0,73±0,02** 

Примечания: * - достоверность различий показателей до и после курортного лечения <0,05; ** - <0,01;  

^ - достоверность различий относительно показателей групп контроля и сравнения <0,05. 

Так, в основной группе по данным ВАШ к концу курса курортного лечения в сравнении 

с исходными данными существенно уменьшились боли (на 43,2%; р<0,01) и отечность нижних 

конечностей (на 42,4%; р<0,01), тогда как в группе сравнения – на 15,6% (р<0,05) и 17,2% 

(р<0,05), соответственно. Больше всего пациенты отмечали существенное уменьшение ощуще-

ния тяжести в ногах при дополнительном применении каштановых ванн: на 56% (р<0,01), тогда 
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как в контрольной группе – всего на 18,4% (р<0,05). Снижение выраженности трофических из-

менений кожи (гиперпигментация и др.) произошло в обеих группах: в основной группе при при-

менении каштановых ванн на 25% (р<0,01) и в контрольной – на 15,6% (р<0,05). Уменьшение 

проявлений астено-невротического синдрома в сравнении с исходными данными было также при-

мерно одинаковым в обеих группах больных: на 78,6% (р<0,01) в контрольной и на 80% (р<0,01) в 

основной.  

Выраженное венотонизирующее действие каштановых ванн и их благоприятное влияние 

на вязкость крови, гемодинамику [7] обусловили достоверное преимущество показателей коагу-

ляции в процессе курсового лечения на Кисловодском курорте (табл. 2). Так, скорость агрегации 

тромбоцитов при дополнительном применении каштановых ванн снизилась на 31,6 (р<0,01) у 

92,9% и на 16,2% (р<0,01) у 53,8% больных; концентрация фибриногена соответственно - у 92,3% 

больных на 34,7% (р<0,01) и у 58,3% пациентов на 12,5% (р<0,05); значения ПТИ - у 92,9% боль-

ных на 15,6% (р<0,01) и у 61,5% пациентов на 6,9% (р<0,05). Выявленное преимущество лечеб-

ного эффекта в основной группе было обусловлено дополнительным назначением каштановых 

ванн, которые обеспечивали более выраженные позитивные клинические эффекты - обезболива-

ющий, противоотечный, венотонизирующий [4, 7].  

Таблица 2 – Динамика коагуляционных показателей у больных  

с варикозным расширением вен нижних конечностей (М±m) 

Показатели 

(нормативное  

значение) 

Контрольная группа (n=25) Основная группа (n=25) р1-2  

 уровень отклонения уровень отклонения 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Спонтанная агрегация тромбоцитов 

(2,5±0,5%) 
3,7±0,3 3,1±0,2** 

3,8±0,4 2,6±0,5** <0,01 

Фибриноген (3,120,11 г/л) 4,8±0,11 4,2±0,16* 4,9±0,14 3,20±0,15** <0,01 

Протромбиновый индекс (98,56,22%) 116±6,25 108±6,21* 117±6,18 98,7±5,88** <0,01 

Примечание: * - достоверность различий показателей до и после лечения <0,05; ** - <0,01; р1-2 – достовер-

ность между 1 и 2 лечебными группами. 

 

Положительный эффект каштановых ванн подтвержден и данными ультразвуковой до-

пплерографии сосудов нижних конечностей. Значимо увеличивались показатели линейных ско-

ростей кровотока сосудов стоп: максимальная систолическая скорость по кривой средней скоро-

сти Vas с 2,19±0,34 до 2,99±0,84 см/с (р<0,05); средняя скорость по кривой средней скорости Vam 

с 1,31±0,29 до 1,74±0,41 см/с (р<0,05); конечная диастолическая скорость по кривой средней ско-

рости Vakd с 1,15±0,51 до 1,73±0,46 см/с (р<0,05). Повышалась средняя скорость объемного кро-

вотока по кривой средней скорости Qam с 0,0105±0,0022 до 0,0134±0,0034 мл/с (р<0,05), а индекс 

периферического сопротивления RI значимо снижался с 0,81±0,08 до 0,73±0,052 усл. ед. (р<0,05).  

Статистическая обработка материала. Полученные в результате исследований данные 

обрабатывались на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением пакета стати-

стических программ, методов вариационного и корреляционного анализа. Статистический уро-

вень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.  

В целом комплексное назначение больным с варикозным расширением вен нижних ко-

нечностей каштановых ванн, венотонизирующей медикаментозной терапии и компрессионного 

медицинского трикотажа демонстрирует высокую терапевтическую эффективность за счёт сум-

мации обезболивающего, противоотечного, венотонизирующего, трофического действия, что 

вызывает улучшение периферического крово- и лимфооттока. 

Заключение. Комплексное восстановительное лечение варикозного расширения вен 

нижних конечностей с применением каштановых ванн с использованием жидких концентратов 

для ванн «Каштан» Balneomed обеспечивает высокий коэффициент эффективности, способ-

ствует снижению выраженности клинической симптоматики, улучшению периферической гемо-

динамики и качества жизни данной категории больных. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ КАШТАНОВЫХ ВАНН В КОМПЛЕКСНОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Ефименко Н.В., Кайсинова А.С.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В настоящих методических рекомендациях представлено научное обоснование применения каштановых ванн с использованием жид-

ких концентратов для ванн «Каштан» Balneomed, произведенных по заказу и под контролем ООО «АрБиПи» (Россия), больным 
варикозной болезнью вен нижних конечностей. Проведенное комплексное, клинико-лабораторное рандомизированное исследование 

восстановительного лечения данной категории больных с включением каштановых ванн наглядно показало, что применение данных 

ванн целесообразно, повышает общую эффективность лечения, существенно улучшает течение заболевания и его прогноз.  
Ключевые слова: варикозное расширение вен нижних конечностей, каштановые ванны. 

SUMMARY 

APPLICATION OF CHESTNUT BATHS IN COMPLEX REHABILITATION TREATMENT OF PATIENTS WITH VARICOSE 

VEINS OF LOWER EXTREMITIES 

N.V. Efimenko, A.S. Kaysinova; THE FSBI PSSRIB OF FMBA Russia, Pyatigorsk 

In the methodological recommendations the scientific rationale for the use of chestnut bath with liquid bath concentrate "Chestnut» Balneomed 
is presented, which creation ordered and controlled by "ArBiPi" (Russia) for the patients with varicose veins of the lower extremities. Complex, 

clinical laboratory, randomized study of rehabilitation treatment of these patients with the inclusion of chestnut baths clearly shows that the 

use of these baths is expedient, increases the overall effectiveness of treatment, significantly improves the course of the disease and its prog-
nosis. 

Keywords: varicose veins of lower extremities, chestnut baths. 
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Актуальность. К числу наиболее характерных поражений полости рта при ГЭРБ отно-

сится хронический генерализованный пародонтит (ХГП) [3], который представляет собой воспа-

лительно-дистрофический процесс, сопровождающийся глубокими деструктивными изменени-

ями тканей пародонта под влиянием сочетанного воздействия различных экзо- и эндогенных 

факторов [8, 9]. Анатомически и функционально ротовая полость наиболее тесно связана с пи-

щеводом, поэтому патология пищевода не может не сказаться на состоянии тканей пародонта. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) чрезвычайно распространена и охватывает 

около 40% среди взрослого населения развитых стран. В странах Восточной Европы этот пока-

затель достигает 40-60%, причем у 45-80% пациентов с ГЭРБ обнаруживается эзофагит, до-

вольно у большой части больных проявления ГЭРБ носят «внепищеводный» характер и вклю-

чают довольно обширный спектр. Патоморфологической основой ГЭРБ также является хрони-

ческое воспаление с деструкцией слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
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кишки. Общность патоморфологических процессов при пародонтите и патологии эзофагога-

стродуоденальной зоны позволяет предположить наличие единых пусковых механизмов их раз-

вития.  

Настоящее исследование посвящено применению бальнеогомеопатических грязевых пре-

паратов (БГГП) из Тамбуканской лечебной грязи - масляного экстракта и спиртовой эссенции в 

комплексном восстановительном лечении воспалительных заболеваний пародонта в сочетании с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Высокоэффективные процедуры грязелечения до-

ступны только в условиях курортов и специализированных грязелечебниц крупных клинических 

учреждений. Альтернативой применения нативной лечебной грязи стали препараты, полученные 

экстрагированием пелоидов. Технология щадящей вакуумной экстракции при невысоких темпе-

ратурах позволяет получить ряд активных субстанций и готовых лекарственных форм на их ос-

нове. Апробация препаратов в клинических условиях показала их высокую эффективность при 

заболеваниях различных органов и систем, преимущественно воспалительной этиологии, и прак-

тически полное отсутствие побочного действия и осложнений [4, 6, 12]. Отмечены выраженный 

иммуномодулирующий, антиоксидантный, противовоспалительный, стимулирующий регенера-

ционные процессы эффекты масляного экстракта и эссенции пелоидов [12].  

В связи с вышеизложенным, целью исследования явилась разработка патогенетически 

обоснованного метода комплексного применения БГГП при хроническом генерализованном па-

родонтите, ассоциированным с ГЭРБ, для повышения эффективности лечения данной категории 

пациентов на амбулаторном этапе.  

Материалы и методы. На базе муниципального бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения Карачаевского городского округа «Карачаевская центральная городская и районная 

поликлиника» (г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская республика) проведены исследования 120 

больных хроническим генерализованным пародонтитом, ассоциированным с ГЭРБ, в возрасте 

от 30 до 60 лет. Все пациенты дали добровольное согласие на участие в исследовании. 

Методом случайной выборки пациенты были распределены в 3 репрезентативные группы 

по 40 человек: 1 группа (контрольная) – пациенты наблюдались у стоматолога и получали тра-

диционную медикаментозную терапию ХГП - санация полости рта, введение в переходную 

складку линкомицина 1,0 с новокаином в течение 5 суток и фотофорез геля метрогил дента (с 

частотой 1 кГц, точки выхода 2 и 3 веточек и проекции ствола тройничного нерва по тридцать 

секунд, максимальное суммарное время на одну процедуру 15 мин), 10 процедур на курс лече-

ния; 2 группа (сравнения) – пациенты были направлены к врачу-гастроэнтерологу и к лечению 

была добавлена традиционная терапия ГЭРБ – ОмезД по 1 капс. 2 раза в день за 30 мин до еды в 

течение 1 мес, затем по 1 капс. утром в течение 1 мес; Де-нол по 120 мг 4 раза в сутки в течение 

3 недель; 3 группа (основная) - пациенты дополнительно к лечению в группе сравнения получали 

модифицированную пелоидотерапию: ультрафонофорез масляного раствора пелоидов области 

верхней и нижней челюстей интенсивностью 0,2 Вт/см2, продолжительность 10 мин, на курс № 

10 процедур и внутрь гомеопатические препараты из иловой сульфидной грязи озера Тамбукан 

(гомеопатическая смесь масляного экстракта и эссенции пелоидов в соотношении 2:1) по 1 де-

сертной ложке 3 раза в день за 30 мин до еды, в течение 1 месяца. 

Для выполнения поставленных задач детально изучалась клиническая картина заболева-

ния с применением опросника Gastrointestinal Simptom Rating Scale (GSRS), проводились эндо-

скопическое исследование органов эзофагогастродуоденальной зоны, оценивались динамика па-

раметров липидограммы, перекисного гомеостаза, а также качества жизни. Пародонтологиче-

ский статус оценивался посредством использования папиллярно-маргинально-альвеолярного 

индекса (PMA), модифицированного C. Parma (1960) и пародонтального индексам (PI) по Russel 

(1956). В статистическом анализе применяли стандартные программы для медицинских иссле-

дований c использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. При изучении эффективности применения лечебных комплек-

сов была отмечена положительная динамика основных показателей патологического процесса во 
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всех группах больных. Однако общая эффективность комплекса с дополнительным назначением 

БГГП оказалась существенно выше. Снижение частоты «болевого синдрома» по специальному 

гастроэнтерологическому опроснику шкале GSRS отмечалось у 97% больных основной группы 

против 88% в группе сравнения и 74% - в контрольной; «рефлюкс-синдрома» - у 97%, 86% и 

79%, «диспепсического синдрома» - у 95%, 85% и 80%, соответственно. Следует подчеркнуть, 

что использование для лечения разработанной нами новой технологии восстановительного лече-

ния с применением БГГП позволило получить существенную положительную динамику со сто-

роны тканей пародонта, а также значительно уменьшить внепищеводные проявления ГЭРБ (ан-

гулярный хейлит, трещины губ, неприятный запах изо рта) и составило 96% случаев, против 

77,5% в группе сравнения и 70% - в контроле, что подтверждает эффективность комплексного 

лечения воспалительных заболеваний пародонта и ГЭРБ у этого контингента больных. 

Парадонтологические индексы, которые являются одним из основных показателей степени 

выраженности воспалительного процесса в пародонте, имели тенденцию к снижению под влия-

нием проводимого комплексного лечения. Как показала проведенная нами оценка индексных 

показателей РМА и PI, достоверное снижение воспаления и деструкции в пародонтальной ткани 

отмечалось в основной группе на 41,3% (р<0,01), в группе сравнения – на 33,9% (р<0,05), тогда 

как в контрольной группе улучшение отмечалось всего на 6,9% (табл. 1).  

Таблица 1 - Динамика показателей воспаления и деструкции в пародонтальных тканях 

у больных хроническим генерализованным пародонтитом, ассоциированным 

с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

Показатель (нормативные значения) 

Контрольная группа 

(n=40) 

Группа сравнения 

(n=40) 

Основная группа 

(n=40) 

до лечения 
после  

лечения 
до лечения до лечения 

после  

лечения 
до лечения 

Папиллярно-маргинально-альвеолярный  

индекс PMA (38,6±2,18%) 
58,2±2,24# 54,6±2,21# 58,9±2,25# 43,4±2,26* 58,6±2,27# 39,2±2,18** 

Парадонтальный индекс PI (1,86±0,08) 3,9±0,12# 3,6±0,11# 3,9±0,13# 2,28±0,09* 3,8±0,10# 1,92±0,08** 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - досто-

верность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно показателей 
групп контроля и сравнения. 

 

Включение гомеопатических грязевых препаратов привело к значительному улучшению 

показателей липидного обмена и перекисного гомеостаза (табл. 2).  

Таблица 2 - Динамика показателей метаболических показателей у больных гастроэзофагеальной  

рефлюксной болезнью, ассоциированной с хроническим генерализованным пародонтитом 

 

Показатель (нормативные значения) 

Контрольная группа (n=40) Группа сравнения 

(n=40) 

Основная группа 

(n=40) 

до лечения 
после 

лечения 
до лечения до лечения 

после 

лечения 
до лечения 

Холестерин (4,68±0,12 ммоль/л) 5,98±0,16# 5,66±0,18*# 5,95±0,19# 5,58±0,16*# 6,08±0,17# 4,70±0,15**″ 

Триглицериды (0,6±0,014 ммоль/л) 1,51±0,04# 1,36±0,04*# 1,49±0,06# 1,32±0,05*# 1,50±0,06# 0,7±0,08**″ 

Малоновый диальдегид (4,32±0,14 ммоль/л) 5,44±0,15# 4,66±0,13* 5,42±0,14# 4,48±0,12* 5,40±0,14# 4,33±0,10** 

Каталаза (75,6±6,25%) 61,8±4,64# 65,9±4,53 62,4±4,52# 69,3±4,51* 62,3±4,46# 74,8±4,56** 

Глутатион-S-трансфераза (38,6±4,14 мкмоль/ 

мин на мл пл) 
22,0±3,18# 

 
28,6±3,18*# 

22,7±3,15# 

 
31,4±3,64* 

21,6±3,17# 

 
37,4±3,14**″ 

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 контроля и сравнения. 

Снижение уровня холестерина произошло у 96% больных основной группы против 78% - 

в группе сравнения и 73% - в контрольной; триглицеридов – у 95%, 80% и 76%; соответственно. 

Снижение активности перекисного окисления липидов у пациентов основной группы произошло 

в 96% случаев против 79% в группе сравнения и 72% - в группе контроля. Антиоксидантная за-

щита улучшилась, соответственно у 96%, 78% и 74% больных. В целом, полученные результаты 

динамики метаболических показателей при ГЭРБ в сочетании с ХГП указывают на выраженное 

саногенетическое влияние бальнеопелоидотерапии в сочетании с рациональной медикаментоз-
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ной терапией. Выявлено, что такое применение лечебных факторов значительно улучшает со-

стояние липидного обмена и перекисного гомеостаза. Корреляционный анализ выявил тесную 

прямую корреляцию между уменьшением активности процессов липопероксидации и улучше-

нием эндоскопических показателей. 

Преимущество лечебного комплекса с гомеопатическими грязевыми препаратами под-

тверждается данными основных показателей положительной динамики – эзофагогастродуодено-

скопии: эпителизация эрозий и рубцевание язв в основной группе произошли в 92,6% случаев, 

против 74,5% в группе сравнения и 70,2% - в контроле.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии 

комплексной противоязвенной медикаментозной, физио- и гомеопатической пелоидотерапии с 

применением Тамбуил-масляного раствора и гомеопатической эссенции пелоидов, обладающих 

противовоспалительным, антиоксидантным и репаративным эффектами, при хроническом гене-

рализованном пародонтите, ассоциированном с ГЭРБ.  

Выводы 

1. У пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом, ассоциированным с 

ГЭРБ, проведение гастроэнтерологического и пародонтологического лечения на 10-12% повы-

шает эффективность лечения по сравнению с применением традиционной терапии ХГП у стома-

толога, что подтверждает эффективность комплексного лечения заболеваний пародонта и пище-

вода у этого контингента больных. 

2. Применение комбинированной медикаментозной, бальнеогомео-пелоидо- и физиотера-

пии с использованием Тамбуил-масляного раствора и гомеопатической эссенции пелоидов у па-

циентов с ХГП в в сочетании с ГЭРБ позволяет более существенно снизить интенсивность боле-

вого и диспепсического синдромов в среднем на 24,4% и 18,1% (р<0,05), соответственно, умень-

шить значение пародонтальных индексов – на 24,6% (р<0,05), а также улучшить показатели ме-

таболизма липидов – в среднем на 17,6% (р>0,05), перекисного гомеостаза – в среднем на 19,8% 

(р<0,05), по сравнению с применением традиционных схем лечения хронического генерализо-

ванного пародонтита.  
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Тамбуканского озера) при хроническом генерализованном пародонтите, ассоциированным с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью. Показано, что применение данных препаратов в клмплексном лечении данной категории пациентов обеспечивает выражен-

ный противовоспалительный, антиоксидантный, репаративный эффекты. 

Ключевые слова: хронический пародонтит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, бальнеогомеопатические грязевые препа-

раты. 

SUMMARY 

REHABILITATION TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH  

GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 

Tekeeva F.I., Totorkulova D.R., Chalaya E.N.; The FSBI PSSRIB of FMBA, Pyatigorsk 

 The SBEI HPE North-Caucasian Academy of Technology of Ministry of Education, Russia; Cherkessk 
The authors present the results of research to develop pathogenetically sound method of applying mud balneohomeopathic drugs (homeopathic 

mixture of oil extracts and essences of medical mud peloids of Tambukan lake) in chronic generalized periodontitis associated with gas-

troesophageal reflux disease. It is shown that the use of these drugs in the complex treatment of these patients provides a pronounced anti-
inflammatory, antioxidant, reparative effects. 

Keywords: chronic periodontitis, gastroesophageal reflux disease, balneohomeopathic mud drugs. 
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Актуальность проблемы. В последние десятилетия острые и хронические формы нару-

шения церебрального кровообращения являются одной из ведущих проблем в медицине, что 

обусловлено их чрезвычайной медико-социальной значимостью [1, 2, 4, 12]. Наиболее перспек-

тивным и научно-обоснованным является изучение ранних форм сосудистых заболеваний голов-

ного мозга на стадии обратимых изменений и поиск наиболее эффективных методов профилак-

тики, лечения и реабилитации [1, 4, 6, 10, 11]. 

Лечение цереброваскулярных заболеваний должно носить системный характер и вклю-

чать меры по предупреждению прогрессирования процесса, улучшению и стабилизации когни-

тивных функций и приводить к долгосрочному улучшению качества жизни больных. Несмотря 

на большой арсенал терапевтических воздействий, остается высокой частота прогрессирования 

этой патологии, приводящая к развитию сосудистых мозговых катастроф. Вышесказанное обу-

словливает необходимость поиска новых средств, методов и подходов многоуровневого воздей-

ствия на патогенез нарушений для достижения максимального реабилитационного эффекта, что 

является важной задачей профилактической медицины. В этом аспекте особую актуальность 

приобретает использование природных и преформированных физических факторов, обладаю-

щих способностью влиять как непосредственно на патологический субстрат пораженного ор-

гана, так и на общие интегративно-регуляторные системы организма [5]. 

На сегодняшний день существуют убедительные доказательства эффективности исполь-

зования метода озонотерапии в лечении и профилактике целого ряда неврологических заболева-

ний [3, 6, 7]. Особенность его действия заключается в многостороннем положительном влиянии 

на основные звенья патогенеза хронической ишемии головного мозга, такие как: хроническая 

гипоксия головного мозга [7], нарушение микроциркуляции, реологические нарушения, актива-

ция перекисного окисления липидов [6]. Озонотерапия располагает большим лечебным потен-



37 
 

циалом, в ряде случаев превосходя возможности других методик [6, 7]. Доказано, что озон ока-

зывает антигипоксическое многоуровневое действие, реализующееся через улучшение кислоро-

дотранспортных функций крови и нормализацию внутриклеточных процессов окисления и фос-

форилирования [6, 7]. Нормализация перфузии в зоне ишемии обеспечивается вазодилятацион-

ным эффектом окиси азота, активно синтезируемой эндотелиоцитами в условиях накопления пе-

роксидных производных озона [6, 7]. Большое значение имеет озониндуцированная утилизация 

клетками основного энергетического субстрата — глюкозы; доказано потенцирующее влияние 

низких доз озона на все этапы окислительного метаболизма (аэробный гликолиз, цикл Кребса, 

митохондриальную дыхательную цепь), способствующих нивелированию энергетического де-

фицита. Доказан антикоагулянтный эффект и благоприятное воздействие озона на микроцирку-

ляцию и реологические показатели крови, что является важным при отмеченной роли «сосуди-

стого» фактора в патогенезе хронической ишемии головного мозга [6, 7].  

В доступной литературе встречается ряд работ, доказывающих эффективность озоноте-

рапии в реабилитации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями. Так, М.В. Коробейни-

ковой (2008) [6] отмечено, что внутривенная и подкожная озонотерапия повышают эффектив-

ность стандартных схем лечения пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией, приводя к ре-

грессу неврологической симптоматики, улучшению показателей липидного обмена, реологиче-

ских свойств крови и нормализации показателей церебральной гемодинамики, психоэмоцио-

нального статуса, снижению ипохондрии и тревожности, повышению двигательной активности 

и настроения.  

В бальнеотерапевтической практике все большее распространение получают искусствен-

ные йодобромные ванны в реабилитации больных неврологического профиля. За время проце-

дуры в организм через кожу проникает 140–190 мкг йода и 0,28–0,3 мг брома, которые избира-

тельно накапливаются в щитовидной железе, гипофизе и гипоталамусе. Доказано, что примене-

ние йодобромных ванн при хронической ишемии головного мозга сопровождается улучшением 

мозгового кровообращения, нормализацией биоэлектрических процессов головного мозга, ис-

ходно нарушенного состояния вегетативной нервной системы, повышением уровня адаптаци-

онно-приспособительных возможностей организма [9]. Ионы йода и брома, включаясь в биохи-

мические процессы, стимулируют работу ферментных систем. Бром, накапливаясь в структурах 

головного мозга, оказывает благотворное влияние на нервную систему. Йодобромные ванны 

действуют успокаивающе, так как они способствуют усилению процессов торможения в коре 

головного мозга [9]. 

В доступной литературе нет данных о комплексном применении озонотерапии и йодобромных 

ванн в реабилитации больных хронической ишемией головного мозга 1 ст., что и определяет актуальность 

настоящего исследования. 

Цель исследования. Разработать патогенетически обоснованную методику комбиниро-

ванного применения йодобромных ванн и озонотерапии у больных хронической ишемией голов-

ного мозга (ХИМ) для коррекции когнитивных нарушений. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 20 больных ХИМ, 

которые получали йодобромные ванны с содержанием йода 10 мг/л, брома 30 мг/л, общей ми-

нерализацией 20 г/л, температурой 36-37°С, продолжительностью 10-15 минут, на курс 10-12 

процедур и озонотерапию. Курс лечения системной озонотерапией состоял из 5 внутривенных 

капельных инфузий озонированного 0,9% раствора хлорида натрия, который вводился в локте-

вую вену больного в процедурном кабинете со скоростью 8-10 мл/мин, длительность процедуры 

20-25 минут, через день. Насыщение физиологического раствора озоном проводили с помощью 

аппарата для озонотерапии "Медозонс-2". Внутривенное капельное введение 200 мл озонирован-

ного физиологического раствора проводили непосредственно после окончания 15-минутного 

барбатирования стерильного флакона с физиологическим раствором озоно-кислородной смесью 

при скорости газопотока 1 л/мин. Калибровка аппарата осуществлялась таким образом, чтобы 

концентрация озона в физиологическом растворе составляла 400 мкг/л. При этом разовая доза 
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озона, введенная в сосудистое русло в течение одной инфузии, составляла 160 мкг, курсовая - 

800 мкг. Озонированный раствор начинали вводить через 1-5 мин после его получения. Все па-

циенты дали информированное добровольное согласие на участие в исследовании. 

Исследование когнитивной и эмоционально-волевой сферы проводилось с использова-

нием стандартных нейро-психологических методик: 1) шкала MMSE (Mini-Mental State Exami-

nation), 2) тест запоминания 10 слов Лурия, 3) таблицы Шульте, 4) шкала тревоги Ч.Д. Спилберга 

и Ю.Л. Ханина. Все исследования больным проводились до и после окончания курортного лече-

ния с последующей статистической обработкой полученных результатов, которая проводилась с 

применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между 

связанными выборками при соблюдении условий нормальности распределения и равенства дис-

персий определялся с помощью критерия Стьюдента. Качественные показатели анализировались 

по критерию углового преобразования Фишера. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты исследований и их обсуждение. Возраст наблюдаемых больных был от 40 

до 65 лет, средний составил 55,2±2,02 лет, что позволяет считать этот период критическим для 

развития и прогрессирования заболевания и согласуется с литературными данными [13, 14]. Из 

обследованных пациентов было 14 женщин (70%) и 6 (30%) мужчин, что, вероятно, свидетель-

ствует о большей частоте обращаемости женщин за медицинской помощью. Продолжительность 

заболевания у большинства больных была от 3 до 8 лет.  

При оценке субъективных признаков наиболее частыми были жалобы на головную боль 

различного характера (распирающего, сжимающего, пульсирующего, жгучего, тупого, ломя-

щего), локализации и интенсивности (100%), головокружение системного и несистемного харак-

тера (90%) повышенную утомляемость (75%), снижение работоспособности (45%), нарушение 

концентрации внимания (35%), нарушение формулы сна (75%), повышенную раздражитель-

ность, тревожность (50%), снижение памяти (75%), причем это касалось избирательно текущих 

событий: чаще пациенты жаловались, что не помнят имен, чисел, недавно прошедшие события, 

что приводит к необходимости «все записывать». Как правило, профессиональная память при 

этом не страдала. Слуховые паракузии в виде шума и звона в голове и ушах отмечены у 50% 

человек и чаще носили непостоянный характер. Зрительные нарушения в виде пелены, «мошек» 

перед глазами, черных точек зафиксированы у 45% человек. У большинства больных отмечены 

эмоциональная неустойчивость, слезливость. Согласно литературным данным, клиническая 

симптоматика обусловлена хроническим страданием кровообращения различных звеньев лим-

бической системы (гипоталамус, ретикулярная формация, неспецифические структуры лобно- и 

височно-медиобазальные отделы головного мозга) и надсегментарных вегетативных образова-

ний [8].  

Психодиагностические исследования показали, что когнитивные нарушения у больных 

имели субкомпенсированный характер. Оценка общей когнитивной продуктивности пациентов 

свидетельствует о том, что признаки когнитивного дефицита у них отсутствуют (29-27 баллов 

по данным шкалы Mini Mental State Examination (MMSE) у 100% исследуемых). Больные были 

ориентированы в пространстве и времени, контролировали свои эмоции, поведение, однако у 

большинства из них имелись легкие дисфункции интеллектуальных процессов (описываемые са-

мими пациентами как «трудности сосредоточения», «повышенная утомляемость» и др.), нару-

шения селективности и снижение уровня обобщения. Отмечались негрубые дисмнестические 

расстройства (по данным теста А.Р. Лурия «Запоминание 10 слов», нарушения непосредствен-

ного и опосредованного (через 1 час) воспроизведения имели место у 90% больных и составляли 

5,3 и 4,6 слова соответственно). Имелись негрубые дефекты внимания, которые выражались не-

достаточностью и истощаемостью процессов концентрации, распределения внимания и его пе-

реключения. Согласно полученным данным, среднее время выполнения задания по одной таб-

лице методики Шульте у 85% больных составляло 45-55 секунд. У 75% больных имелись нару-
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шения в эмоциональной сфере в виде лабильности, ригидности, сенситивности. При оценке вы-

раженности тревожных проявлений по тесту Спилберга-Ханина отмечено их повышение прак-

тически у всех больных, что выражалось беспокойством, напряженностью, раздражительностью, 

ипохондричностью. Характерной являлась высокая степень личностной тревожности у большин-

ства больных, что характеризует склонность к универсальной реакции тревоги на все раздражи-

тели, непосредственно коррелирует с наличием невротического конфликта, эмоциональными и 

невротическими срывами, психосоматическими проявлениями. Соответственно и уровень реак-

тивной тревожности почти у трети больных с ХИМ I ст. оценивается по степени как умеренный. 

Таким образом, у большинства больных с ХИМ 1 ст. отмечено наличие ранних нейропсихологи-

ческих изменений личности по типу нарастания уровня невротизации, реактивной и личностной 

тревожности, сопровождающихся снижением памяти и работоспособности. В психопатологиче-

ской картине больных отсутствуют проявления, которые можно было бы расценить как стойкое 

дефектное состояние, и она представлена, в основном, такими симптомокомплексами, как асте-

нический, астено-депрессивный, неврастенический.  

Количественные данные, отражающие динамику изменения показателей когнитивного 

статуса у больных ХИМ I стадии под влиянием лечебного комплекса, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Показатели нейропсихологического тестирования больных с хронической ишемией  

головного мозга 1 стадии до и после лечения 

Нейропсихологические исследования До лечения После лечения 

Тест А.Р. Лурия: 

Непосредственное 

воспроизведение 
5,30±0,19 6,22±0,21* 

Опосредованное  

воспроизведение 
4,60±0,13 5,71±0,13* 

Проба Шульте 48,2±2,21 41,4±2,09* 

Шкала MMSE 27,8±1,09 28,6±1,33 

Шкала Спилберга-Ханина 

(уровень тревожности) 

реактивная  48,0±4,07 33,0±4,04* 

личностная 53,0±6,09 45,0±4,93 

Примечание: * - достоверность различий до и после лечения (р<0,05). 

 

Под влиянием лечебного комплекса были отмечены клинически и достоверно значимые 

улучшения мнестическо-интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов. Снизился уро-

вень невротизации, реактивной и личностной тревожности по Спилбергу-Ханину у 65% боль-

ных. Улучшилось активационное обеспечение деятельности и ее динамических параметров, сни-

зился уровень модально-неспецифических нарушений кратковременной памяти и внимания. По 

данным пробы Шульте, среднее время выполнения задания по одной таблице снизилось с 

48,2±2,21 до 41,4±2,09 (p0,05).  

Заключение. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать выводы о том, 

что у больных, страдающих хронической ишемией головного мозга 1 стадии, когнитивные нару-

шения являются ключевым звеном клинической симптоматики и характеризуются легкой степе-

нью нарушений, которые определяются развитием в процессе прогрессирования болезни так называе-

мого феномена разобщения корковых и подкорковых структур головного мозга с нарушением функци-

онирования нейромедиаторных систем. Согласно концепции А.Р. Лурия [8] о структурно-функциональ-

ных блоках мозга, при хронической ишемии головного мозга 1 стадии в первую очередь нарушается 

деятельность третьего блока, включающего моторные, премоторные и префронтальные отделы лобной 

коры. Клиническими проявлениями такого феномена являются неустойчивость внимания, замедлен-

ность и ригидность мышления в сочетании с трудностью переключения с одного вида деятельности на 

другой при относительной сохранности всех видов памяти.  

Для оценки степени выраженности когнитивных изменений целесообразно использовать 

комплекс нейропсихологических методик и неврологических шкал, обладающих высокой ин-

формативностью и специфичностью и позволяющих выявлять когнитивные нарушения на ран-
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них стадиях хронической недостаточности мозгового кровообращения, использовать их для ре-

шения вопроса о лечебно-профилактических мероприятиях и своевременной диспансеризации 

больных.  

Ранее доказано, что использование йодобромных вод улучшает общее состояние здоро-

вья и качество жизни пациентов с цереброваскулярной патологией [9]. Также известно, что озо-

нотерапия у больных дисциркуляторной энцефалопатией в комплексном лечении способствует 

уменьшению головных болей, головокружения, шума в голове, нормализации артериального 

давления, устранению неврологической симптоматики [9]. Сочетание этих лечебных факторов 

дает аддитивный эффект, оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, 

способствует улучшению эмоционального состояния, регрессу неврологического дефицита, 

мнестических нарушений, уменьшению тревожно-депрессивного синдрома. Использование раз-

работанной медицинской технологии позволит исключить прогредиентность течения ХИМ, раз-

витие сосудистых мозговых катастроф, тяжелую инвалидизацию и будет способствовать долго-

срочному улучшению качества жизни больных. Целесообразность проведения восстановитель-

ного лечения ранних форм сосудистых заболеваний головного мозга определяется значитель-

ными компенсаторными резервами и высокой пластичностью структурно-функциональных об-

разований головного мозга с сохраненной способностью к развитию неспецифических элемен-

тов нервной ткани и восстановлению обратимо поврежденных структур головного мозга.  
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РЕЗЮМЕ 

ОЗОНОТЕРАПИЯ И ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ В КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Череващенко Л.А., Дадова Л.Ю., Куликов Н.Н., Череващенко И.А.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск  

Под наблюдением находилось 20 больных хронической ишемией головного мозга. Для оценки степени выраженности когнитивных 

нарушений использован комплекс нейропсихологических методик и неврологических шкал, обладающих высокой информативно-
стью и специфичностью и позволяющих выявлять когнитивные нарушения на ранних стадиях хронической недостаточности мозго-

вого кровообращения. Полученные результаты позволили сделать выводы о том, что у больных, страдающих хронической ишемией 

головного мозга 1 стадии, когнитивные нарушения являются ключевым звеном клинической симптоматики, характеризуются легкой 
степенью нарушений, проявляются неустойчивостью внимания, замедленностью и ригидностью мышления в сочетании с трудностью переклю-

чения с одного вида деятельности на другой при относительной сохранности всех видов памяти. Для коррекции выявленных когнитивных 

нарушений у больных хронической ишемией головного мозга разработана патогенетически обоснованная методика комбинирован-
ного применения йодобромных ванн и озонотерапии. Использование разработанной медицинской технологии позволит исключить 

прогредиентность течения ХИМ, развитие сосудистых мозговых катастроф, тяжелую инвалидизацию и будет способствовать долго-

срочному улучшению качества жизни больных.  
Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга, йодобромные ванны, озонотерапия, когнитивные нарушения. 

SUMMARY 

OZONE THERAPY AND IODIDE-BROMINE BATHS IN COGNITIVE FUNCTION CORRECTION IN PATIENTS 

WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA 

Cherevaschenko L.A., Dadova L.Y., Kulikov N.N., Cherevaschenko I.A.; THE FSB PSSRIB FMBA Russia, Pyatigorsk 
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20 patients with chronic cerebral ischemia are observed. To assess the degree of cognitive impairment severity, a set of neuropsychological 
techniques and neurological scales with high specificity and informational content are used and they allow to detect cognitive impairment in 

the early stages of chronic cerebrovascular insufficiency. The results allow to conclude that in patients with 1 stage chronic brain ischemia, 

cognitive deficits are a key part of clinical symptoms, characterized by mild disorders, manifest in instability of attention, slowness and rigidity 

of thought combined with switching difficulty from one activity to another with relative preservation of all types of memory.For the correction 

of cognitive impairment in patients with chronic cerebral ischemia pathogenetically reasonable methods of combined use of iodine-bromine 

baths and ozone therapy is developed. Application of the developed medical technology would eliminate the progressive course of CCI, the 
development of cerebral vascular accidents, severe disability and contribute to long-term improvement in the quality of patients’ life. 

Keywords: chronic cerebral ischemia, iodide-bromine baths, ozone therapy, cognitive impairment. 
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Современная цивилизация внесла существенные коррективы в определение влияния 

внешности человека на его статус, место в социуме, фундаментальную основу успеха во всех 

сферах жизни. Это не могло не сказаться на бурном развитии косметического рынка и обрушив-

шимся шквале информации со всех источников мира масс-медиа. Однако, несмотря на сообще-

ния о многообразии средств ухода за кожей, гигиенической продукции отводится особая роль. 

Наряду с известными зарубежными фирмами-производителями в последние годы появились и 

российские линии производства гигиенической косметики. Отечественные косметические ком-

пании осознали важность этой продукции и стали выпускать новые косметические серии. Однако 

все чаще приходится сталкиваться с гиперболизированным культом чистоты, навязывающим 

многократное использование гигиенических ванн, мыла и других детергентных моющих 

средств, которые нередко приводят к обезжириванию, дегидратации с вытекающими отсюда раз-

личными нежелательными последствиями. В связи с этим, необходимо учитывать, что кожа че-

ловека – хрупкая экосистема. Ее здоровье и красота зависят от баланса аутомикрофлоры, рН 

«кислой мантии», уровня трансэпидермальной потери воды, секреции потовых и сальных желез, 

интенсивности процессов кератинизации. Поэтому, чтобы сориентироваться в пестром потоке 

поступающих предложений, необходимо располагать материалами эффективной экспертизы [2, 

3-5, 7, 13, 14]. 

Цель исследования: подтвердить потребительские свойства и провести оценку эффек-

тивности грязевого мыла изготовленного на основе илово-глинистых отложений озера Тамбукан 

и высококачественной мыльной основы. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на независимой группе добровольцев 

на базе кафедры курортологии и физиотерапии СтГМУ, удовлетворяющие критериям включения 

и исключения, которые случайным образом распределялись и вводились в исследование. Крите-

рии рандомизации - возраст и пол. Под наблюдением находилось 10 женщин разных возрастных 

групп. Критерии включения: возраст добровольцев 16-73 года; наличие проблемной кожи без 
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патологических эффлоресценций, в том числе возрастного характера. Критерии исключения: ин-

дивидуальная непереносимость грязи озера Тамбукан и/или мыльной основы; манифестные про-

явления заболеваний кожи; злокачественные новообразования, невусы, сосудистые нарушения 

(телеангиэктазии); беременность; болезни сердечно-сосудистой системы, печени и почек с вы-

раженными функциональными нарушениями; острые формы инфекционных заболеваний. Ис-

ключение добровольцев из программы исследования: перерыв в использовании наблюдаемыми 

грязевого мыла более одних суток; принятие решения наблюдаемым о том, что в его интересах 

лучше прекратить участие в исследовании; возникновение любого из состояний, входящих в кри-

терии исключения; нарушение протокола. Исключение из исследования не зарегистрировано. 

Побочных значимых эффектов и случаев отмены применения грязевого мыла не установлено. 

Техника применения грязевого мыла. Грязевое мыло используется 1-2 раза в день. Раз-

мыливается ладонной поверхностью кистей и мыльная пена наносится на лицо по массажным 

линиям, сохраняя свободными веки. Целесообразно для повышения эффективности 1 кусок мыла 

растереть на терке, залить стаканом горячей кипяченой воды и взбивать миксером (блендером) 

до получения кремообразной массы без крупинок так, чтобы на ощупь оно было похоже на «пти-

чье молоко». Можно мыльную пену распределять по массажным линиям ватным тампоном. По-

сле экспозиции в 1-5 мин в зависимости от жирности кожи ее смывают тем же ватным тампоном, 

после чего на лицо наносят тонкий слой крема. Подвергающийся исследованию продукт можно 

применять и на других участках кожного покрова. 

Заслуживает внимания технология комбинированного применения с «Маской грязевой 

косметической «EVOLUCIA». Причем, ранее описанная методика проводится до и после нане-

сения маски. Во время исследования курс двукратного воздействия в сутки проводился в течение 

10 дней. 

Для составления заключения о составе, физико-химических и органолептических пока-

зателях грязевого мыла были предоставлены образцы средней выборки экспериментальной пар-

тии в количестве 20 штук, в состав которого в качестве основного компонента входили илово-

глинистые отложения озера Тамбукан – Тамбуканская грязь и высококачественная мыльная ос-

нова.  

Для подтверждения качества, безопасности и биологической ценности продукта иссле-

дованы рН 1% раствора, рН 1% раствора после взаимодействия с кожей в течение 15 мин, а также 

содержание каротиноидов, редокс-потенциала и другие необходимые исследования. Кроме того, 

как уже отмечалось, исследование рН и редокс-потенциала после взаимодействия с кожей в те-

чение 15 мин показало, что его использование может положительно влиять на состояние кожного 

покрова и указывает на его высокие потребительские качества. Установленное количество каро-

тиноидов (3,6 мг/%), которые характерны для грязи озера Тамбукан, позволяет прогнозировать 

репаративный и антиоксидантный эффект [1, 9, 11]. 

Для получения более полного представления о характере воздействия Мыла туалетного 

твердого «EVOLUCIA» на основе Тамбуканской грязи на кожу добровольцев была проведена 

серия исследований, включающих следующие диагностические приемы: ротационно-компрес-

сионный, аппликационный кожный тесты, определение тургора, эластичности, жирности, основ-

ных типов кожи лица, рН «кислой мантии», редокс-потенциала и дермографизма [6, 8, 10, 12]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с применением программных 

пакетов «Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости при проверке статистических 

гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находилось 10 женщин разных возрастных 

групп от 16 до 73 лет. Средний возраст составлял 52 года. На основании анамнеза и данных объ-

ективного исследования установлено, что жирная себорея, вульгарные угри зарегистрированы у 

4 (40%) женщин, сухая себорея, себорейный дерматит – у 2 (20%). «Черные точки» наблюдались 

у 4 (40%) добровольцев. В период экспертизы грязевого мыла манифестных проявлений указан-
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ных заболеваний не отмечено. Женщин с нормостеническим конституциональным типом пра-

вильного телосложения оказалось 4 (40%), астеническим - 1 (10%) и гиперстеническим - 5 (50%). 

Кожные покровы оказались бледным и у 1 (10%) человека, гиперемированными – у 5 (50%) и 

нормальной окраски - у 4 (40%). Белый дермографизм определялся у 5 (50%) женщин, красный 

– у 1 (10%), и розовый (норма) – у 4 (40%). 1 вариант ротационно-компрессионного теста опре-

делялся у 5 (50%) человек, 2 - у 2 (20%) и 3 – у 3 (30%). Тургор кожи оказался нормальным у 5 

(50%) наблюдаемых, незначительно сниженный – у 2 (20%), умеренно- у 2 (20%) и значительно 

– у 1 (10%). Тест на жирность показал, что он относился к 1-3 типам у 2 (20%) женщин, 4-6 - у 2 

(20%), 7-9 у 2 (20%) и 10-12 – у 4 (40%). 1 тип кожи оказался у 2 (20%) добровольцев, 4 и 5 типы 

– у 2 (20%), 10, 11 и 12 типы – у 4 (40%), 7 тип – у 2 (20%). РН «кислой мантии» кожи соответ-

ствовал 5,39± 0,12 ед., редокс-потенциал - - 245,7±2,2 мВ. При постановке аппликационного кож-

ного теста для оценки безопасности грязевого мыла, было установлено, что у 1 (10%) женщины 

отмечалась парестезия («пощипывание»), продолжающееся от 30 до 60 секунд и незначительно 

выраженная гиперемия (сомнительная реакция ±).  

Представленные данные свидетельствуют о выборе добровольцев соответствующих при-

знакам рандомизированной выборки [5]. Под влиянием двукратного воздействия в сутки в тече-

ние 10 дней грязевого мыла кожные покровы оказались нормальной окраски у 9 (90%) женщин 

и лишь у 1 (10%) сохранялись бледными. Согласно непараметрическому критерию знаков (G-

критерий), оценивающему направление изменений статистической выборки, которое оказалось 

позитивным у 9 (90%), коэффициент достоверности различий - р<0,05. При анализе результатов 

исследования, приведенных ниже, использовались: непараметрический критерий знаков, 1 и 2 

вариант метода Стьюдента (сравнение абсолютных и относительных показателей).  

Белый дермографизм сохранялся у 2 (20%) женщин, красный – у 1 (10%) и розовый 

(норма) – у 7 (70%). В то же время 1 вариант ротационно-компрессионного теста оказался у 8 

(80%) человек, 2 - у 1 (10%) и 3 - у 1 (30%); р<0,05. Тургор кожи оказался нормальным у 8 (80%) 

наблюдаемых, незначительно сниженный – у 1 (10%), умеренно - у 1 (10%) и значительно пони-

женный не регистрировался ни у одного добровольца (р<0,05). Тест на жирность показал, что он 

относился к 1 типу у 6 (60%) женщин, 7 - у 3 (30%) и 4 сохранялся - у 1 (10%); р<0,05. РН «кислой 

мантии» кожи после применения через 15 мин уменьшился до 7,6 ед., через 30 мин - до 7,4 ед. и 

через 60 мин снизился до 6,8 ед. По завершении цикла использования исследуемого гигиениче-

ского средства этот показатель через 15 мин после применения уменьшался до 7,2 ед., через 30 

мин - до 7,0 ед. и через 60 мин снижался до 5,8 ед., соответственно, редокс-потенциал через 15 

мин после мыльной процедуры уменьшился до -340±3,2 мВ, затем через 30 мин увеличился до -

280±1,1 мВ и 60 мин – до 240 ±1,4 мВ. По завершении 10 дневного цикла, после смывания мыль-

ной пены через 15 мин редокс-потенциал оказался равным -220±1,6 мВ, через 30 мин - -210±0,9 

мВ и спустя 60 мин - 200±1,9 мВ. 

При постановке аппликационного кожного теста для оценки безопасности грязевого 

мыла, было установлено, что парестезия («пощипывание»), продолжающаяся несколько секунд 

отмечалась лишь 1 (10%) женщины. Признаков реакции немедленного и замедленного типов не 

регистрировалось. Причем, под влиянием курса мыльных процедур «кислая мантия» кожи (5,8 

ед.), приближалась к нормальным показателям (4,2 - 5,6 ед.), тогда как сразу после воздействия 

была слабо щелочной (7,6 ед.). Особо следует отметить выраженную тенденцию к усилению вос-

становительных процессов в коже, о чем свидетельствует динамика показателей редокс-потен-

циала, увеличившаяся с -340±3,2 до -200±1,9 мВ (р<0,001).  

На основании интегральной оценки изменения показателей в динамике значительно вы-

раженный позитивный эффект констатирован у 6 (60%) добровольцев, умеренно выраженный – 

у 3 (30%) и лишь у 1 (10%) положительный результат не наблюдался (р<0,05).  

Заключение. Анализ данных, полученных при исследовании Мыла туалетного твердого 

грязевого «EVOLUCIA» с высокой степенью достоверности свидетельствует о его высокой эф-

фективности: позитивно трансформируется тип кожи, приобретая привлекательный вид, более 
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гладкую фактуру, повышается тургор, эластичность, нормализуется жирность, уменьшается или 

исчезает «ноздреватость», «черные точки». Важная информация получена при определении рН 

кислой мантии и редокс-потенциала кожи, которая указывает на активизацию восстановитель-

ных процессов и соответственно повышение репаративно-регенераторного потенциала. 
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РЕЗЮМЕ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЫЛА ТУАЛЕТНОГО ТВЕРДОГО «EVOLUCIA» НА ОСНОВЕ ИЛОВО-ГЛИНИСТЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА ТАМБУКАН 

Старокожко Л.Е., Шевченко А.М., Школьный В.Н.; ФПДО ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России; г. Пятигорск 

Исследованию было подвергнуто твердое туалетное мыло из илово-глинистых отложений озера Тамбукан, полученное с помощью 

специальной запатентованной технологии. Для оценки эффективности использовали ротационно-компрессионный тест, определяли 
тургор, эластичность, типы кожи, жирность, состояние «кислой мантии» (рН и редокс-потенциал), дермографизм и аппликацион-

ный кожный тест. На основании проведенного исследования определена высокая эффективность изученного средства и целесооб-

разность его применения в широкой косметологической практике.  
Ключевые слова: туалетное мыло, илово-глинистые отложения, озеро Тамбукан, косметологическая практика. 

SUMMARY 

QUALITY ASSESSMENT OF SOLID SOAP «EVOLUCIA» PRODUCED FROM SILT-CLAY SEDIMENTS OF TAMBUKAN 

LAKE 

Starokozhko L.E., Shevchenco A.M., Shkolny V.N.; FPGE FSBI HE Stavropol State Medical University of Ministry of Heath; 

Pyatigorsk 

Solid soap, produced from silt-clay sediments of Tambukan Lake is studied and which was obtained using special patented technology. For 

evaluation of the effectiveness, following methods are used: the test of rotation and compression, analysis of turgor pressure of skin, elasticity 

and skin types, condition of «the acidic mantle» (pH and redox-potential), the dermographism and applicator skin test. Based on this explora-
tion, the high efficiency of the soap and the expedience of its use in wide cosmetic practice are determined. 
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В структуре патологии органов пищеварения высок удельный вес синдрома раздражен-

ного кишечника (СРК). Им страдает до 20% населения планеты 3, 6, 7. Проблема терапевтиче-

ской коррекции СРК далека от своего полного разрешения 5. В настоящее время нет единого 

взгляда, как на морфологический субстрат данной патологии, так и на методы ее лечения. В связи 

с этим актуальным является разработка и научное обоснование новых (в том числе немедика-

ментозных) схем лечения СРК с оценкой их влияния на состояние кишечника 1, 2. Среди новых 
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технологий восстановительной медицины в гастроэнтерологии особый интерес представляет со-

четанное применение природных и аппаратных лечебных факторов 9.  

На территории Удмуртской Республики в санатории «Ува» выведен хлоридный бромйод-

ный сероводородный рассол, применяемый для наружной СМТ-бальнеотерапии при эрзивных 

поражениях желудка 8. Присущее ему высокое содержание брома дает основание предполо-

жить, что его применение будет оказывать нормализующий эффект на функциональные рас-

стройства нервной системы, играющие ведущую роль в патогенезе СРК.  

Цель работы: клинико-морфологическая оценка эффективности СМТ-фореза хлорид-

ного бромйодного сероводородного рассола санатория «Ува» при синдроме раздраженного ки-

шечника. 

Материалы и методы. Обследовано 90 больных (72 женщины и 18 мужчин) в возрасте 

от 23 до 53 (в среднем 36,5±3,12) лет, страдающих СРК, давших информированное добровольное 

согласие на участие в исследовании. Диагноз верифицировался в соответствии с «Римскими кри-

териями III» при исключении других заболеваний органов брюшной полости, протекающих со 

сходной симптоматикой.  

Всем больным в динамике лечения проводилась фиброколоноскопия эндоскопом фирмы 

«ОЛИМПУС» (Япония) с осмотром дистальных отделов подвздошной кишки. Визуальный 

осмотр кишечника проводился как для оценки эффективности проводимой терапии, так и для 

исключения органической патологии. При этом из тощей, подвздошной и всех отделов толстой 

кишки проводилась прицельная биопсия слизистой оболочки для последующего гистологиче-

ского, иммуногистохимического и электронномикроскопического анализа. Для гистологиче-

ского исследования биоптаты фиксировали в 10% нейтральном формалине (рН – 7,0) и заливали 

в парафин. Депарафинированные серийные срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином 

и эозином, пикрофуксином и Шифф-йодной кислотой. Параллельно определяли пролифератив-

ную активность эпителия слизистой кишечника по антигену Ki-67, который является общепри-

знанным маркером пролиферации, напрямую связанным с делением клетки 3. Иммуногистохи-

мическое исследование было выполнено с использованием моноклональных антител к Ki-67 

(DakoCytomation, Дания) и применением двушагового непрямого иммуногистохимического ме-

тода. В качестве хромогена использовался диаминобензидин. Восстановление антигенной реак-

тивности ткани осуществляли в автоклаве при температуре 1210С в течение 20 минут. Инкуба-

цию срезов с первичным антителом проводили в течение 12 часов при температуре 40С. Ядра 

докрашивали гематоксилином. В каждом исследуемом образце ткани слизистой оценивали про-

цент экспрессирующих Ki-67 клеток в 5-7 полях зрения (подсчитывали 1000 клеток) при увели-

чении 400. Для электронномикроскопического анализа у 6 больных до и после лечения биоптаты 

слизистой тонкой и толстой кишки фиксировали в течение 2-4 часов в 3,2% растворе глютараль-

дегида на буфере Хенкса (рН – 7,3), постфиксировали 1-2 часа 1% раствором осмиевой кислоты 

на этом же буфере, обезвоживали в этиловом спирте возрастающей концентрации и заливали в 

смесь эпон-аралдит. Полутонкие и ультратонкие срезы готовили на ультратоме LКВ-8800 (Шве-

ция), первые из них окрашивали толуидиновым синим, а вторые контрастировали уринилацета-

том и цитратом свинца. Просмотр ультратонких срезов осуществляли в трансмиссионном мик-

роскопе JЕМ-1200ЕХ. 

Пациенты методом простой рандомизации были разделены на 2 группы: наблюдения (50 

человек) и сравнения (40 человек). Пациенты группы наблюдения получали СМТ-форез хлорид-

ного бромйодсодержащего сероводородного рассола санатория «Ува» (табл. 1, рис. 1) на фоне 

диетотерапии.  

СМТ-форез рассола проводился с помощью аппарата «Амплипульс-4», один электрод 

накладывался вместе с салфеткой, смоченной рассолом температурой 380С на мезогастральную 

область, второй – на область L1 – L2. При диарейном синдроме использовалась щадящая мето-

дика (III и IV роды работ, частота 100 Гц, глубина модуляций 50%), при запорах – стимулирую-
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щая методика (IV и I роды работ, частота 50-70 Гц, глубина модуляций 75%). Салфетки с рассо-

лом оставлялись на коже от 10 до 30 минут после проведения процедуры. Курс состоял из 10-12 

ежедневных процедур. Пациенты группы сравнения получали традиционную терапию миотроп-

ными спазмолитиками либо прокинетиками и препаратами лактулозы. 

Таблица 1 - Химический состав рассола санатория «Ува», г/л 

Катионы Анионы 

натрий – 83,2262 хлор – 161,8192 

кальций – 10,9033 сульфат – 0,9859 

магний – 4,5150 бром – 0,3924 

калий – 2,0000 гидрокарбонат – 0,3349 

стронций – 0,3423 гидросульфат – 0,0300 

аммоний – 0,0375 гипосульфат – 0,0260 

литий – 0, 0044 йод – 0,0055 

серебро – 0,00045  

титан – 0,00001  

Недиссоциированные молекулы 

угольный ангидрид – 0,3500 

метаборная кислота – 0,4059 

сероводород общий – 0,1972 

кремниевая кислота – 0,0026 
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Рис. 1. Химическая формула рассола санатория «Ува». 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 

«Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принимался равным 0,05.  

Результаты исследований и их обсуждение. Причиной обращаемости большинства па-

циентов (84,4%) являлся болевой синдром, как правило (73,2%), умеренной интенсивности, у 

26,8% больных – слабой, у остальных преобладали диспепсические расстройства. Абдоминалгии 

локализовались чаще (68,7%) в левом фланке, на локализацию боли в мезогастрии указывали 

25,3% человек, правом фланке - 19,5%. Большинство обследуемых (48,2%) определяли характер 

боли как ноющий, 30,5% - как тянущий, в 16,3% случаев боль была спастической. Уменьшение 

интенсивности боли все пациенты связывали с актом дефекации, а также 43,5% - с приемом спаз-

молитиков, 57,2% – с уменьшением тревожности и стрессовых воздействий. Среди диспепсиче-

ских расстройств доминировали метеоризм и нарушения стула. В 45,5% наблюдений имелось 

сочетание нескольких диспепсических симптомов. Большинство пациентов (94,4%) предъявляли 

различные внекишечные жалобы: повышенную утомляемость, раздражительность, нарушения 

сна, повышенное слюноотделение, потливость и другие симптомы вегетативной дистонии. 

В объективном статусе у обследованных больных выявлено: болезненность при пальпа-

ции нисходящей и сигмовидной кишки (78,9% случаев), поперечной ободочной кишки (34,4%), 

восходящей и слепой кишки (27,8%), урчание при пальпации (71,1%), спазмированность отделов 

толстой кишки (46,7%). 

СМТ-форез хлоридного бромйодсодержащего сероводородного рассола оказал выражен-

ное положительное влияние на динамику клинических проявлений СРК. На 7 день лечения у 53% 

пациентов группы наблюдения болевой синдром был купирован полностью, у 36,5% - значи-

тельно уменьшился. К окончанию курсовой терапии полное исчезновение абдоминалгий отме-

чали 87,5% обследованных, значительное уменьшение – 12,5%. В группе сравнения изменение 

степени выраженности боли наступало достоверно позднее.  

Установлена высокая эффективность СМТ-фореза хлоридного бромйодсодержащего се-

роводородного рассола санатория «Ува» в отношении диспепсического синдрома. Нормализация 

стула была достигнута у 45 (90%) из 50 пациентов с имевшимися до лечения обстипационным и 
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диарейным синдромами или их чередованием. В группе сравнения подобный эффект был достиг-

нут у 33 (82,5%) из 40 больных. Наиболее эффективно в группе наблюдения устранялись запоры, 

которые к концу лечения сохранялись лишь у 1 пациента (3,8%), в группе сравнения – у 3 

(15,0%). Следует отметить исчезновение чувства неполного опорожнения кишки после акта де-

фекации у 11 (91,7%) из 12 имевших его больных в группе наблюдения и у 6 (75,0%) из 8 в группе 

сравнения. Проявления нарушений моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта в 

обследованных группах устранялись с сопоставимой эффективностью. К окончанию курсовой 

терапии у всех пациентов, имевших исходные нарушения аппетита, произошло его восстановле-

ние. Положительная динамика в течении заболевания у пациентов с СРК в процессе курсового 

лечения получена и при объективном исследовании (в виде исчезновения болезненности при 

пальпации толстой кишки).  

Клинические данные были подтверждены результатами фиброколоноскопии. До лечения 

значительных визуальных изменений слизистой оболочки кишечника на осмотренных участках 

выявлено не было, что вполне согласуется с современными представлениями о СРК как о функ-

циональной патологии. У 56,0% пациентов группы наблюдения и 57,5% - группы сравнения ис-

ходная картина слизистой оболочки тонкой и толстой кишок соответствовала норме. В осталь-

ных случаях отмечались наложения слизи на стенках кишки, отдельные участки слизистой вы-

глядели несколько отечно, имелась очаговая гиперемия, сглаженность складок, гиперкинезия по 

спастическому типу либо снижение тонуса кишки. Следует отметить, что указанные признаки 

выявлялись одинаково часто у пациентов обеих групп. 

В процессе лечения доля пациентов с визуально неизмененной слизистой в группе 

наблюдения увеличилась до 84%, в группе сравнения – до 75%. Наибольшую динамику претер-

певали имевшиеся исходно нарушения моторики толстой кишки. К окончанию курса лечения 

частота гиперкинетических явлений в группе наблюдения уменьшилась с 24% до 2%, в группе 

сравнения – с 25% до 7,5%. Гипотонус кишки одинаково эффективно корректировался у пациен-

тов обеих групп. СМТ-бальнеотерапия оказала более выраженное положительное влияние в от-

ношении гиперсекреции слизи, отека и очаговой гиперемии слизистой кишечника в сравнении с 

традиционной медикаментозной терапией.  

Изучение биоптатов различных отделов кишечника показало, что в процессе лечения 

больных СРК СМТ-форезом рассола наблюдается существенная динамика структурно-функци-

онального состояния слизистой оболочки. У пациентов обеих групп до лечения имело место 

наличие преимущественно смешанного инфильтрата в собственной пластинке слизистой, состо-

ящего из лимфоцитов, плазмоцитов, макрофагов умеренной активности, а также рассеянных 

эозинофилов (рис. 2).  

 
Рис. 2. Эозинофил в собственной пластинке слизистой толстой кишки,  

электроннограмма, Х7000. 

Сосуды микроциркуляторного русла характеризовались набухшим эндотелием и множе-

ственными инвагинатами цитоплазмы, вдающимися в просвет микрососудов. Ядра эндотелиаль-

ных клеток, как правило, были крупные с извитыми контурами, узким слоем гетерохроматина и 
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просветленным эухроматином. Базальная мембрана капилляров имела очаговые просветления 

вследствие умеренного отека, что хорошо согласуется с литературными данными 4.  

В просвете посткапилляров наблюдался застой плазмы, реже – сладж эритроцитов. 

Наблюдалось расширение аксовазальных синапсов (рис. 3).  

Клетки поверхностного эпителия, покрывающие ворсины тонкой и проксимальных отде-

лов толстой кишки, характеризовались дистрофическими изменениями в виде вакуолизации ци-

топлазмы и набухания митохондрий. Гликокаликс обычно отсутствовал на всем протяжении 

апикальной клеточной поверхности, либо фрагментарно. Микроворсинки были редкие. В столб-

чатых эпителиоцитах ворсин тощей кишки на фоне разрушенного гликокаликса регистрирова-

лись выпячивания апикальных отделов клеток с выраженным отеком гиалоплазмы. Тем не менее, 

плотные контакты между энтероцитами не были нарушены. Как в тонкой кишке, так и в толстой 

выявлялись бокаловидные клетки с незрелым секретом. Базальная мембрана, на которой фикси-

руются клетки поверхностного и криптального эпителия, имела неравномерные утолщения. Во-

круг утолщений локализовались фибробласты и мелкие пучки соединительнотканных волокон. 

Полученные данные совпадают с результатами исследований других авторов, также выявивших 

ультраструктурные изменения при СРК 5. 

Проведенное лечение существенно изменило структурную организацию слизистой ки-

шечника. После курсового лечения макрофагальный пул клеточного инфильтрата отличался ме-

нее выраженной активностью, что проявлялось отсутствием в цитоплазме липидов. Сосуды мик-

роциркуляторного русла имели узкий просвет, в котором виднелись эритроциты. Ядра эндоте-

лиоцитов были крупные, с хорошо выраженным гетерохроматином, отек эухроматина и базаль-

ной мембраны отсутствовал. На поверхности энтероцитов и колоноцитов определялся широкий 

слой мелкозернистого гликокаликса, в который были погружены многочисленные, плотно при-

лежащие друг к другу микроворсинки. 

 
Рис. 3. Расширенные аксовазальные синапсы с единичными гранулами в слизистой толстой кишки, 

электроннограмма, Х16000. 

Отек цитоплазмы и митохондрий не определялся. Бокаловидные клетки на поверхности ворсин 

и слизистой оболочки толстой кишки имели зрелые гранулы мукоида. Часть их находилась в 

состоянии секреции. Особого внимания заслуживает реакция эндокриноцитов на проведенное 

лечение. Электронномикроскопически в биоптатах верифицированы различные клеточные по-

пуляции эндокринных клеток на основе их ультраструктурной организации, величины и формы 

секреторных гранул. В частности, определены D-, D1-, Ec- и L-клетки, продуцирующие соответ-

ственно соматостатин, ВИП, серотонин и энтероглюкагон. Если до лечения в них отмечались 

явления отека цитоплазмы и дегрануляция клеток, то после лечения большинство эндокриноци-

тов характеризовалось накоплением гранул секрета в цитоплазме. 

При оценке пролиферативной активности клеток учитывалась слабоположительная 

метка (светло-коричневые клетки I типа, находящиеся в G-фазе) и интенсивная (темно-коричне-

вые клетки II типа, находящиеся в S-фазе). Клетки в митозе не изучали. Основная масса клеток, 
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экспрессирующих Ki-67, находилась в S-фазе клеточного цикла. Клеток в фазе G1, когда начина-

ется репликация ДНК, было мало. В тонкой кишке индекс метки составил 5,7±1,2%, в толстой – 

16,4±2,5%. Курсовая терапия не оказала негативного влияния на процессы клеточной пролифе-

рации. 

Выводы 

1. В слизистой оболочке тонкой и толстой кишки у пациентов с синдромом раздражен-

ного кишечника выявляются минимальные ультраструктурные изменения. 

2. Терапевтическое действие СМТ-фореза хлоридного бромйодного сероводородного 

рассола санатория «Ува» при синдроме раздраженного кишечника связано с улучшением уль-

траструктурной организации кишечной слизистой. 

3. Курсовой СМТ-форез хлоридного бромйодного сероводородного рассола санатория 

«Ува» не оказывает негативного влияния на процессы клеточной пролиферации в толстой и тон-

кой кишке. 
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РЕЗЮМЕ 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА  

В ПРОЦЕССЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО И НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Шкляев А.Е., Баженов Е.Л.; ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, г. Ижевск 

Цель работы: комплексная клинико-морфологическая оценка эффективности СМТ-фореза хлоридного бромйодного сероводород-

ного рассола санатория «Ува» при синдроме раздраженного кишечника. Материалы и методы. Обследовано 90 больных лет с СРК 

в возрасте 36,5±3,12 лет. Пациенты группы наблюдения (50 человек) получали СМТ-форез хлоридного бромйодсодержащего серо-
водородного рассола санатория «Ува», группы сравнения (40 человек) - стандартную фармакотерапию с оценкой клинических 

симптомов, эндоскопической и морфологической картины. Результаты. Установлена высокая эффективность СМТ-фореза хлорид-

ного бромйодсодержащего сероводородного рассола санатория «Ува» в отношении купирования болевого и диспепсического син-
дромов при СРК. Выявлена положительная динамика эндоскопических и ультраструктурных проявлений заболевания. Выводы. 

Терапевтическое действие апробированного метода при синдроме раздраженного кишечника связано с улучшением ультраструк-

турной организации кишечной слизистой при отсутствии негативного влияния на процессы клеточной пролиферации в толстой и 
тонкой кишке. 

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, лечение. 

SUMMARY 

CLINICAL-MORPHOLOGICAL DYNAMICS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN THE PROCESS OF DRUG 

AND NON-DRUG TREATMENT 

Shklyaev A.E., Bazhenov E.L.; TSE FSBEI OF HE Izhevsk State medical Academy. Russian Ministry of Heath. Izhevsk 
Objective: complex clinical and morphological effectiveness evaluation of SMC-phoresis of bromide, chloride, hydrogen sulfide brine of the 

sanatorium "UVA" when the irritable bowel syndrome. Materials and methods. The study involved 90 patients with IBS of 36,5±3,12 years 

old. The patients of the observation group (50) received SMT-phoresis of bromide, chloride, hydrogen sulfide brine of the sanatorium 
"UVA", a comparison group (40 people) - standard pharmacotherapy with assessment of clinical symptoms, endoscopic and morphological 

picture. Results. The high efficiency of SMC-phoresis of bromide, chloride, hydrogen sulfide brine of the sanatorium "UVA" in relation to 
the relief of pain and dyspeptic syndromes in IBS. There is a positive dynamics of endoscopic and ultrastructural manifestations of the dis-

ease. Conclusions. Therapeutic effect of the approved method for irritable bowel syndrome is associated with improved ultrastructural organ-

ization of the intestinal mucosa with the absence of negative influence on the processes of cell proliferation in the colon and small intestine. 
Key words: irritable bowel syndrome, treatment. 
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Поиск альтернативных методов лечения синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), 

позволяющих нормализовать имеющиеся гормональные нарушения, клиническую симптома-

тику, улучшить психологическое состояние пациенток, их эмоциональный фон является акуаль-

ной проблемой современной гинекологии [1, 3, 4, 7, 8]. Опыт применения транскраниальной 

электростимуляции (ТЭС) показал ее высокую эффективность при лечении различных заболева-

ний, в том числе гинекологических [2, 6]. Учитывая влияние на процессы нейротрансмиттерного 

обмена, воздействие на антиноцицептивную систему, эмоциональную сферу, применение дан-

ного метода патогенетически обосновано в лечении женщин, страдающих астеноневротическим 

синдромом при СПКЯ. На сегодняшний день существуют убедительные доказательства эффек-

тивности использования акупунктуры при различной патологии, вследствие ее хорошей сочета-

емости с физиотерапевтическими процедурами, способностью потенцировать и пролонгировать 

их эффекты [5, 9]. В доступной литературе нет данных о комплексном применении транскраниальной 

электростимуляции и акупунктуры в коррекции астеноневротических нарушений у пациенток с СПКЯ, 

что и определило актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования. Разработать патогенетически обоснованные методики комбиниро-

ванного применения транскраниальной электростимуляции и акупунктуры в коррекции астенонев-

ротических нарушений у пациенток с СПКЯ. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 40 женщин репродуктивного воз-

раста с астеноневротическими нарушениями, страдающих синдромом поликистозных яичников. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза проводилось всем пациенткам, что поз-

волило исключить наличие объемных образований матки и придатков и изменений структуры 

миометрия. Диагноз СПКЯ был поставлен на основании УЗИ-признаков поликистозных яични-

ков, нарушения менструального цикла с периода менархе, клинических и/или биохимических 

проявлений гиперандрогении, первичного бесплодия вследствие хронической ановуляции.  

Всем женщинам проведено клиническое обследование и сбор анамнеза. Оценка степени 

выраженности избытка массы тела проводилась с помощью метода вычисления индекса массы 

тела (ИМТ). Функцию яичников изучали по тестам функциональной диагностики (ТФД). Про-

лактин (ПРЛ), лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ) гормоны, эстрадиол 

(Е2), прогестерон (П), тестостерон (Т), кортизол (К), дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), 

17-оксипрогестерон (17-ОП) определяли в сыворотке крови в динамике менструального цикла 

иммуноферментными методами. Также определяли содержание серотонина в сыворотке крови. 

Базовые черты личности изучались с использованием теста Айзенка, уровень депрессии опреде-

лялся с помощью теста Бэка, уровень личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности - тестом 

Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина. Оценка качества жизни больных проводилась по-

средством краткой версии опросника MOS SF- 36-Iterm Short-Form Health Surwey и Анкеты 
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оценки здоровья (HAQ — Health Assessment Questionnaire). Электрофизиологические исследова-

ния включали электроэнцефалографию (ЭЭГ), реоэнцефалографию (РЭГ), кардиоинтервалогра-

фию (КИГ). 

Пациенткам с нормальной массой тела назначалась диета №12, больным с избыточной – 

диета №8.  

Все пациентки получали процедуры транскраниальной электростимуляции от аппарата 

«ТРАНСАИР», ежедневно с десятого дня менструального цикла или менструальноподобной ре-

акции, в дневные часы. Длительность сеанса 30 минут. Режим воздействия обеспечивался сум-

марным током за счёт постоянной и переменной составляющих - 2:1. Частота стимулирующих 

импульсов переменного тока была стабильной и составляла 77 Гц при длительности импульса 3-

4 мс. Режим лечения подбирался индивидуально. При первом сеансе начинали с минимальной 

величины стимулирующего тока 1,0-1,5 мА, затем силу тока увеличивали до 3,0 мА, ориентиру-

ясь на индивидуальную переносимость пациенток. Дополнительно все пациентки получали аку-

пунктуру по специально разработанной схеме (начиная с 4-5 дня менструации или менструаль-

ноподобной реакции, по II варианту возбуждающего метода, 3 курса по 15 сеансов, перерыв 

между курсами 2 недели). 

Все исследования больным проводились до и после лечения с последующей статистиче-

ской обработкой полученных результатов, которая проводилась с применением программных 

пакетов «Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными выборками при 

соблюдении условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с помо-

щью критерия Стьюдента. Качественные показатели анализировались по критерию углового 

преобразования Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических гипо-

тез принимался равным 0,05.  

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток составил 26,4±1,7 лет. До начала 

лечения ИМТ в среднем составлял 25,9±0,2 кг/м2. При этом у 13 (32,5%) пациенток было диагно-

стировано ожирение различной степени: 1 степени у 5 (12,5%) пациенток, II – у 5 (12,5%), III – у 

3 (7,5%). После проведенного лечения ИМТ снизился до 22,9±1,5 кг/м2 (р<0,05). ИМТ у больных 

с ожирением снизился до 26,9±1,2 кг/м2. Таким образом, масса тела нормализовалась у 34 (85%) 

пациенток. Следует отметить, что наиболее значимые результаты по снижению ИМТ были от-

мечены у больных с олигоменореей и регулярным менструальным циклом.  

Под влиянием ТЭС и акупунктуры уменьшилось количество больных с олигоменореей 

на 25%, регулярный менструальный цикл восстановился у 32,5% пациенток.  

До начала лечения по тестам функциональной диагностики ановуляция была выявлена у 

32 (5%) пациенток, после лечения у – 25 (62,5%), количество пациенток с недостаточностью лю-

теиновой фазы (НЛФ) после лечения уменьшилось с 5 (12,5%) до 3 (7,5%) женщин, у 1 (2,5%) 

пациентки до лечения отмечено чередование ановуляции с НЛФ, возросло с 2 (5%) до 12 (30%) 

количество женщин с чередованием овуляции с НЛФ.  

Гормональный фон пациенток в силу своей вариабельности играет не решающую, но 

очень важную роль в диагностике синдрома поликистозных яичников и сохраняет свою значи-

мость на этапе комплексных клинико-лабораторных методов обследования пациенток с СПКЯ. 

До лечения наиболее значимыми гормональными критериями диагностики СПКЯ явились повы-

шение уровня ЛГ более 10 МЕ/л, увеличение соотношения ЛГ/ФСГ>2,5, повышение уровня те-

стостерона >3,0 нмоль/л. После лечения у больных концентрация ЛГ снизилась на 24%, коэффи-

циент ЛГ/ФСГ - на 31%, тестостерон – на 3,9%, прогестерон повысился в 3 раза. Таким образом, 

в результате лечения транскраниальной электростимуляцией и иглорефлексотерапией у больных 

астеноневротическим синдромом и СПКЯ прослеживается тенденция к нормализации ЛГ и со-

отношения ЛГ/ФСГ, повышению прогестерона и снижению тестостерона до уровня здоровых 

лиц у 35 из 40 больных (87,5%).  
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До лечения больные предъявляли ряд жалоб психоэмоционального характера, после ле-

чения головная боль перестала беспокоить 80% больных, головокружение исчезло у 84,6% па-

циенток, 72,9% женщин перестали предъявлять жалобы на перебои и боли в сердце. У 76,2% 

пациенток нормализовался сон. До лечения на эпизоды раздражительности и вспыльчивости жа-

ловались 67,5% женщин, после курсового лечения – 20%. «Необъяснимые» страхи, беспокоив-

шие всех пациенток до лечения, исчезли у 62,5%. 66,7% женщин отметили повышение интереса 

к окружающему миру.  

В результате лечения отмечены определенные изменения биоэлектрогенеза головного 

мозга. Так, число электроэнцефалограмм с регулярным альфа-ритмом достоверно увеличилось с 

15% до 45%, в то же время частота бета-ритма уменьшилась с 20% до 12,5%. Более чем в 2 раза 

сократилось число ЭЭГ с дизритмией. Существенно улучшился показатель межполушарной 

асимметрии - с 37,5% до 17,5%; уменьшилась пароксизмальная активность с 25% до 5%. Высокая 

степень реактивности возросла с 20% до 35%. Таким образом, в результате лечения наблюдалась 

отчетливая положительная динамика показателей биоэлектрической активности мозга, в резуль-

тате чего биоэлектрическая активность головного мозга нормализовалась у 28 (70%) больных.  

После применения транскраниальной электростимуляции и иглорефлексотерапии при ди-

намическом исследовании текущего функционального состояния отмечено статистически зна-

чимое уменьшение числа пациентов с высокой активностью симпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы с 80% до 22,5% (р<0,05), что подтверждалось снижением индекса напря-

жения (ИН) с 99±4,87 до 79±7,88 (р<0,05).  

Под влиянием проведенного лечения отмечено увеличение общей мощности спектра с 

1989±88,7 до 4048±219,4 (р<0,05), спектральной мощности волн высокой частоты (HF) с 

24,9±1,54 до 48,6±1,54 (р<0,01), уменьшение спектральной мощности волн очень низкой частоты 

(VLF) с 26,4±1,32 до 17,2±1,48 (р<0,01), в результате чего наступила нормализация вегетологи-

ческого обеспечения организма у 29 (72,5%) больных.  

При проведении активной ортостатической пробы (АОП) выявлено статистически значи-

мое уменьшение пациентов с гиперсимпатикотонической реактивностью с 67,5% до 27,5% 

(р<0,05), на что указывало снижение показателя вегетативной реактивности с 1,88±0,47 до 

1,45±0,24, спектральной мощности волн низкой частоты (LF), VLF. Отмечено статистически зна-

чимое уменьшение пациентов с асимпатикотонической реактивностью с 32,5% до 25%, что под-

тверждалось некоторым снижением индекса вегетативной реактивности (р>0,05), уменьшением 

относительной мощности HF (р>0,05). Статистически значимо возросло количество пациентов с 

нормотонической реактивностью с 0% до 47,5% (р<0,05).  

Таким образом, после проведенного лечения отмечается снижение центрального контура 

управления сердечным ритмом и увеличение доли участия сегментарных, автономных отделов 

регуляции; происходит сдвиг вегетативной нервной системы в сторону преобладания парасим-

патических процессов, участвующих в регуляции сердечного ритма, уменьшается напряжение в 

симпатическом отделе.  

У больных изучена динамика показателей мозгового кровообращения по данным реоэн-

цефалографии под влиянием транскраниальной электростимуляции и иглорефлексотерапии. На 

фоне проведенного курса лечения по данным РЭГ отмечалась активация коллатерального и ве-

нозного кровообращения на фоне нормализации тонуса внутримозговых артерий, в результате 

чего церебральная гемодинамика достигла значений нормы у 31 (77,5%) больных данной группы.  

Личностный профиль женщин с астеноневротическим синдромом и СПКЯ изучен до и 

после проведенного лечения (табл. 1). 

Как следует из данных таблицы, до лечения к интровертированному типу личности от-

носились 50% пациенток. После применения транскраниальной электростимуляции и иглоре-

флексотерапии их число сократилось до 25%. Наиболее существенными чертами женщин с та-

ким типом личности были замкнутость, отгороженность от окружающего мира, неспособность 
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или нежелание устанавливать контакт, сниженная потребность в общении. Количество пациен-

ток с высоким уровнем психотизма снизилось с 25% до 5%. Женщинам с высоким уровнем пси-

хотизма свойственна низкая эмоциональность, конфликтность, социальное равнодушие и враж-

дебность. Под влиянием проведенной терапии эти отличительные признаки их поведения стали 

менее выраженными, отмечено уменьшение неприязни к другим людям. Проведенная транскра-

ниальная электростимуляция и акупунктура способствовали снижению напряженности, тревож-

ности, недовольства собой у пациенток с астеноневротическим синдромом и СПКЯ, что отрази-

лось в снижении числа пациенток с высоким уровнем нейротизма с 52,5% до 25%, обращает на 

себя внимание и появление пациенток с низким уровнем нейротизма (22,5% против 0% до лече-

ния). После лечения сократилось число женщин с высокими оценками по шкале искренности с 

30% до 7,5%, что может свидетельствовать о стремлении женщин к объективности во время ан-

кетирования и приведении в равновесие желаемого и действительности у ряда пациенток.  

Таблица 1 - Динамика показателей профиля личности пациенток с астеноневротическим синдромом 

и СПКЯ под влиянием транскраниальной электростимуляции и акупунктуры (n=40) 

Шкала 
До лечения После лечения 

абс.ч. % абс.ч. % 

Экстраверсия-интроверсия 

высокие оценки 2 5,0 1 2,5 

средние оценки 18 45,0 29 72,5* 

низкие оценки 20 50,0 10 25* 

Психотизм 

высокие оценки 10 25,0 2 5* 

средние оценки 23 57,5 21 52,5 

низкие оценки 7 17,5 17 42,5* 

Нейротизм 

высокие оценки 21 52,5 10 25* 

средние оценки 19 47,5 21 52,5 

низкие оценки 0 0 9 22,5* 

Искренность  
высокие оценки 12 30 3 7,5* 

низкие оценки 28 70 37 92,5* 

Примечание: * - достоверность различий по отношению к исходным данным р<0,05. 

 

Депрессия различной степени выраженности до лечения определялась у всех пациенток 

2-й группы. Число больных с мягкими депрессиями сократилось с 62,5% до 55%, с умеренной 

депрессией - с 37,5% до 10%, у 14 пациенток (35%) депрессии по шкале Бека после лечения не 

отмечалось. Выявленная динамика проявлялась улучшением настроения, появлением оптими-

стичных размышлений, улучшением сна, снижением или исчезновением проявлений вегетатив-

ной дисфункции (ощущение внутренней дрожи, тахикардия, повышенная потливость). После 

проведенного лечения отмечено исчезновение опасений за исход болезни, значительное умень-

шение эпизодов тревоги, увеличение активности пациенток, повышение самооценки, появление 

перспективы будущего и оптимистичной оценки настоящего. Таким образом, транскраниальная 

электростимуляция и иглорефлексотерапия значительно влияют на типичные проявления де-

прессии, а именно на сниженное настроение, психомоторную заторможенность, способствует 

преодолению тревоги, страха, моторного возбуждения. 

Исследование уровней реактивной и личностной тревожности у женщин с астеноневро-

тическим синдромом и СПКЯ продемонстрировало следующую динамику: личностная тревож-

ность, соответствовавшая до лечения умеренному уровню, снизилась до нормативных показате-

лей (р<0,05), реактивная тревожность приблизилась к норме (N<30). Данные результаты свиде-

тельствуют о повышении у пациенток порога чувствительности к различным стрессовым аген-

там. Анализ результатов тестирования после проведенного лечения выявил уменьшение у жен-

щин чувства беспокойства, нервозности.  

Как известно, рефлексотерапия активно воздействует на лимбическую систему, чем объ-

ясняется ее способность регулировать эмоциональные реакции и гормональные сдвиги [7]. Во 

многом благодаря этому механизму у больных, получающих акупунктуру, улучшаются самочув-

ствие, настроение, уменьшаются признаки тревоги и депрессии. На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что включение иглорефлексотерапии в лечебный комплекс имеет 

ряд преимуществ в коррекции расстройства адаптации тревожно-депрессивного спектра.  
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Улучшение клинических проявлений заболевания, в частности, тревожности, депрессив-

ности, нервозности имеет прямую корреляционную связь с нейромедиатором – серотонином, его 

содержание в крови увеличилось с 0,16 мкмоль/л до 0,26 мкмоль/л, т.е. на 0,10 мкмоль/л, при-

ближаясь к нижнему порогу нормы 0,3 мкмоль/л.  

Данные динамического исследование показателей качества жизни у больных представ-

лены в таблице 2. Под влиянием ТКЭС и акупунктуры зарегистрировано достоверное увеличение 

показателей почти всех шкал, как отражающих состояние физического здоровья (шкала физиче-

ского функционирования - в 1,4 раза, ролевого физического функционирования - в 1,2 раза, боли 

- в 1,2 раза, общего здоровья - в 1,4 раза), так и отражающих состояние психологического здоро-

вья (шкала жизнеспособности - в 1,4 раза, социального функционирования - в 1,2 раза, ролевого 

эмоционального функционирования и психического здоровья - в 1,3 раза). Полученные данные 

указывают на то, что включение в реабилитационный комплекс процедур транскраниальной 

электростимуляции и иглорефлексотерапии оказывает существенное влияние на показатели ка-

чества жизни. 

Таблица 2 - Динамика изменений показателей качества жизни больных астеноневротическим  

синдромом и СПКЯ под влиянием транскраниальной электростимуляции и акупунктуры (в баллах) 

Показатель 
Здоровые 

 

Больные 
До лечения После лечения 

Суммарное измерение физического здоровья (PCS)  53,4±1,11 36,1±2,91 51,6±2,54* 

Суммарное измерение психологического здоровья (MCS)  46,4±1,15 33,9±2,31 45,7±2,04* 

Примечание: * - достоверность различий по отношению к исходным данным (р<0,05). 
 

После проведенного курсового лечения с использованием транскраниальной электрости-

муляции и акупунктуры со значительным улучшением состояния выписано 8 пациенток (20%), 

с улучшением - 25 (62,5%), с незначительным улучшением - 5 (12,5%), без улучшения выписано 

2 (5%) пациентки.  

Таким образом, применение разработанного лечебного комплекса в лечении астенонев-

ротических нарушений у женщин с СПКЯ физиологически оправдано, расширяет арсенал лечеб-

ных средств для купирования проявлений психической дезадаптации женщин, позволяет избе-

жать излишней медикаментозной нагрузки. 
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РЕЗЮМЕ 

АКУПУНКТУРА И ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В КОРРЕКЦИИ АСТЕНОНЕВРОТИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Терешин А.Т., Мамаева М.Х.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Поиск альтернативных методов лечения синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), позволяющих нормализовать имеющиеся гор-
мональные нарушения, клиническую симптоматику, улучшить психологическое состояние пациенток, их эмоциональный фон явля-

ется актуальной проблемой современной гинекологии. Целью исследования стала разработка патогенетически обоснованной мето-

дики комбинированного применения транскраниальной электростимуляции и акупунктуры в коррекции астеноневротических нарушений 

у пациенток с СПКЯ. Авторами доказано, что применение акупунктуры и транскраниальной электростимуляции в лечении астенонев-

ротических нарушений у женщин с синдромом поликистозных яичников физиологически оправдано, расширяет арсенал лечебных 

средств для купирования проявлений психической дезадаптации женщин. 
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, акупунктура, транскраниальная электростимуляция, астеноневротические 

нарушения, вегетативная нервная система 
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SUMMARY 

ACUPUNCTURE AND TRANSCRANIAL ELECTRICAL STIMULATION IN THE CORRECTION OF ASTHENONEU-

ROTIC DISORDERS IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROM 

Tereshin A.T., Mamaevа M.H.; Pyatigorsk State Scientific and Research Institute of Balneology 

The search for alternative methods of treatment of polycystic ovary syndrome (PCOS), helping to normalize the existing hormonal disorders, 

clinical symptoms, improve the psychological condition of the patients, and their emotional background is an actual problem of modern gyne-

cology. The aim of the study was the development of pathogenetically reasonable methods of combined use of transcranial electrical stimulation 
and acupuncture correction of astenoneurotic disorders in patients with PCOS. The authors show that the use of acupuncture and transcranial 

electrostimulation in the treatment of astenoneurotic disorders in women with polycystic ovary syndrome is physiologically justified, expand-

ing arsenal of therapeutic agents for the relief of the manifestations of women mental maladjustment. 
Key words: Polycystic ovary syndrome, acupuncture, transcranial electrostimulation, asthenoneurotic disorders, autonomic nervous system 
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Характерной особенностью эндометриоза (Э) является способность к инфильтрирую-

щему, инвазивному росту. Исследователи полагают, что данному процессу могут способствовать 

нарушения барьерной и рецепторной функций плазматических мембран клеток [1, 2, 6, 11, 12, 

13]. В последние десятилетия Э диагностируется все чаще, несмотря на большой диапазон при-

меняемых терапевтических методик. Частота встречаемости тяжелейших вариантов течения эн-

дометриоидной болезни - распространенных форм эндометриоза (РФЭ), также не уменьшается 

[3, 4, 5, 9, 10, 12]. Распространенные формы Э имеют ряд отличительных особенностей клиниче-

ского течения и данных объективного исследования в зависимости от области локализации эн-

дометриоидных очагов. Инфильтрирующий рост эндометриоидных очагов, определяющий раз-

витие РФЭ, нередко плохо поддается проводимой терапии. 

Цель исследования. Оценить характеристики клинико-анамнестических данных боль-

ных с распространенными формами эндометриоза. 

Материалы и методы. Проведены наблюдения 103 пациенток с распространенными 

формами эндометриоза на основе информированного добровольного согласия. Всем женщинам 

оценивались анамнестические данные, проводилась суммарная балльная оценка по тесту C.M. 

Mac Laverty, P.W. Shaw (1995), кариопикнотический индекс (КПИ), индекс созревания (ИС); оце-

нивались данные визуального осмотра, гинекологического исследования, проведена диагностика 

вирусных инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); определялись тесты функ-

циональной диагностики, данные гормонального исследования, показатели липидного обмена, 

ультразвуковое исследование (УЗИ) внутренних органов [1, 2, 6, 7, 8, 9, 11]. Статистическая об-

работка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Кри-

тический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты. У всех наблюдаемых пациенток начало менструации (menarche) состав-

ляло в среднем 12,1±1,8 лет. Нами было отмечено, что у части женщин менархе наступали не-

сколько ранее, чем в стандартных наблюдениях (с 10 лет). У большинства женщин во всех груп-

пах больных с менархе менструации протекали с умеренными или интенсивными болями.  

В различные периоды жизни 72,5% пациенток были прооперированы по поводу гине-

кологических проблем, причем в 68% случаев от общего числа оперативных вмешательств про-
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изводились лапароскопии. Среди общего числа лапароскопий был очень высок процент удале-

ния эндометриоидных кист (резекция или полное удаление яичника) со вскрытием кист и изли-

тием содержимого кист в малый таз и брюшную полость (65,2%). Интересным оказался тот факт, 

что у многих наблюдаемых нами женщин была отягощена наследственность: у родственниц 

59,5% больных были диагностированы Э и миома матки, у 75,7% наследственность была отяго-

щена злокачественными опухолями по материнской или отцовской линии. 

Боли при менструациях, начавшиеся с менархе, отмечались у 82,5% больных, однако у 

29,5% с началом половой жизни и после родов менструации стали менее болезненными. После 

перенесенных оперативных вмешательств у 38,6% женщин, особенно после лапароскопических 

операций (32,5%) боли внизу живота во время менструаций усилились. Кроме того, усиление 

болей при менструациях наблюдалось у 42,2% больных после медицинских абортов и внутрима-

точных вмешательств; у 11,2% - после перенесенных стрессов, у 48,5% - без видимых причин.  

У всех больных наблюдались нарушения менструального цикла (МЦ) в виде мажущих 

кровянистых выделений из половых путей перед началом менструации. У 31,4% женщин перед 

началом менструации отмечались мажущие кровянистые выделения из прямой кишки, у 21,7% 

– из мочеиспускательных путей, у 4,5% - из синюшно-багровых образований пупочного кольца. 

У 18,7% женщин были межменструальные мажущие кровянистые выделения из половых путей. 

У всех менструации сопровождались болями различной интенсивности - тянущими, схваткооб-

разными, с иррадиацией в поясничную область, нижние конечности, усиливающимися при фи-

зических нагрузках, переохлаждениях или перегреваниях, часто возникающих без видимой при-

чины. Кроме менструальных болей пациенток беспокоили боли внизу живота, не связанные с 

менструацией, и боли, возникающие при половых контактах. У 58,7% женщин наблюдался за-

трудненный и болезненный акт дефекации, чаще - во II фазе цикла, у 32% были болезненность и 

дискомфорт при мочеиспускании. По бальной оценке болевого синдрома отмечалось, что интен-

сивные боли при менструации составили 2,86±0,16 балла; вне менструаций - 2,45±0,37 балла, 

при половых контактах - 2,9±0,08 балла.  

При осмотре больных нами было установлено, что пациентки с распространенными 

формами Э были правильного телосложения, чаще – астенической конституции (86,7%). На 

кожно-слизистых покровах туловища, конечностей, лица у 65% больных определялись синюш-

ные, синюшно-багровые или темно-коричневые очаги с четкими контурами, изменяющие свои 

размеры в течение МЦ. У 11,6% пациенток при осмотре выявлялись подобные очаги с четкими 

контурами по поверхности малых и больших половых губ. 

При осмотре в зеркалах у наблюдаемых женщин определялись различные варианты эн-

дометриоидных гетеротопий: по стенкам влагалища у 37,6% - синюшно-багровые или темно-

коричневые очаги с четкими контурами; эндометриоидные гетеротопии по типу «гроздьев вино-

града» в заднем своде влагалища – у 28,4%; в переднем и боковых сводах влагалища – у 10,4%. 

У всех больных выявлялись очаги шеечного Э, что подтверждалось данными кольпоскопии. 

При бимануальном гинекологическом обследовании у всех больных отмечалось увели-

чение матки, изменение консистенции тела и шейки матки в виде неоднородности, участков 

уплотнений в толще миометрия, шероховатых участков по поверхности тела матки, определя-

лась болезненность при пальпации тела матки; неоднородность, шероховатость и болезненность 

крестцово-маточных связок и позадиматочных образований. У 38,8% пациенток пальпаторно вы-

являлись очаги позадишеечного Э, прорастающие своды влагалища; у 47% определялась дефор-

мации сводов влагалища очагами эндометриоза. У остальных женщин было установлено укоро-

чение сводов влагалища конгломератами очагов эндометриоза и спаечных процессов. У 80,2% 

человек в области широких связок матки выявлены шероховатые уплотнения неправильной 

формы. У 36,2% женщин (35%) определялось туго-эластичное увеличение яичников; конгломе-

раты в области придатков туго-эластической консистенции - у 72% больных; конгломераты 
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матки и измененных придатков - у 76% человек. У всех пациенток при пальпации матки, придат-

ков матки и других эндометриоидных очагов (ЭО) были установлены болезненность, спаечные 

процессы. 

В связи с тем, что локальная гиперэстрогения может усиливаться при наличии местных 

вагинальных вирусных инфекций и, прежде всего, – при наличии вируса папилломы человека 

(ВПЧ) высокого риска, у наблюдаемых нами пациенток проводилось исследование вагинальных 

вирусных инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). При ПЦР-диагностике вы-

являлись единичные обострения генитального герпеса, цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекции, у 

42% пациенток выявлен вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого риска. 

Всем пациенткам проводилась оценка тестов функциональной диагностики. При оценке 

изменений секреции шеечной слизи резко положительные симптомы «зрачка» и «папоротника», 

натяжение шеечной слизи, превышающее 10 см, определялись в течение длительного периода 

исследования (на 11, 14 и 18 дни цикла) у 88% пациенток. При кольпоцитологическом исследо-

вании у всех наблюдаемых женщин выявлялись признаки локальной гиперэстрогении; КПИ бо-

лее 80% на 14 или 18 дни цикла были у большей части больных. На 14 и 18 дни цикла наблюдался 

выраженный сдвиг ИС вправо у всех женщин.  

При исследовании гормонов крови в лютеиновую фазу цикла уровни ФСГ и пролак-

тина находились в пределах нормы, эстрадиола и ЛГ были повышены по сравнению с показате-

лями у здоровых женщин. Количество в крови прогестерона у всех пациенток оказалось досто-

верно снижено по сравнению с показателями у здоровых лиц (табл. 1). 

Таблица 1 - Уровень гормонов в крови у женщин при распространенных 

формах эндометриоза 

Гормоны Показатели у здоровых лиц При распространенных 

формах эндометриоза 

Лютеинизирующий гормон (ЛГ), мМЕ/мл 4,9±0,87 7,88±0,47** 

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), мМЕ/мл 6,55±0,85 5,22±0,43 

ЛГ/ФСГ 0,55±0,09 1,5±0,28 ** 

Пролактин, мМЕ/мл 397±21,3 217±21,3** 

Эстрадиол, пг/мл 134±9,5 277±24,8*** 

Прогестерон, нмоль/мл  31,3±5,64 9,42±2,15*** 
Примечания: достоверность различий в сравнении с показателями у здоровых * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 

 

При исследовании липидов крови у подавляющего большинства наблюдаемых нами 

пациенток уровень холестерина (ХС) был в норме, чаще – на ее нижней границе (67,3%); у 11,4% 

превышал нормативы, а у остальных был ниже нормы (21,3%). При этом женщины с повышен-

ным уровнем ХС неоднократно получали гормонотерапию. У 26,7% ЛПВП превышали верхние 

границы нормы, причем у этих же пациенток был несколько пониженным уровень ХС. Липопро-

теины низкой плотности (ЛПНП) были повышены у 66% больных. Липопротеины очень низкой 

плотности (ЛПОНП), триглицериды (ТГ), индекс атерогенности (ИА) во всех случаях наблюде-

ния были в норме. При оценке средних значений показателей липидного обмена заметно отли-

чались от показателей у здоровых лиц, причем ХС, ЛПВП, ЛПНП, ТГ – достоверно (табл. 2). 

Таблица 2 - Показатели липидного обмена у женщин при распространенных 

формах эндометриоза 

Показатели Показатели у здоровых лиц При распространенных фор-

мах эндометриоза 

Холестерин, мМ/л 5,221,63 4,230,52* 

Липопротеины высокой плотности, мМ/л 1,230,45 1,580,23* 

Липопротеины низкой плотности, мМ/л 3,351,32 4,140,43* 

Липопротеины очень низкой плотности, мМ/л 0,510,14 0,630,04 

Триглицериды, мМ/л 1,10,54 1,640,14* 

Индекс атерогенности, ед. 2,720,47 2,620,22 
Примечания: достоверность различий в сравнении с показателями у здоровых * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Объемы тела матки и придатков при УЗИ гениталий рассчитывались нами по рекомен-

дациям А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова (1997). Показатели сравнивались с показателями у здо-
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ровых лиц в соответствии с проведенными ранее исследованиями З.М. Зекореевой (2013). Уве-

личение размеров матки и придатков у наблюдаемых нами больных были достоверными (табл. 

3). При сонографии у пациенток отмечалась шаровидная и неправильная форма тела матки, не-

однородность, резкая мозаичность структуры миометрия, чередование множественных эхопози-

тивных и эхонегативных структурных участков с неровными неправильными «рваными» конту-

рами. Стенки тела матки у большинства пациенток были неравномерно расширены. Во всех слу-

чаях наблюдения выявлялись обширные спаечные процессы как в области придатков матки, кон-

гломератов матки и придатков, множественные спаечные комплексы, располагающиеся парамет-

рально. У многих женщин определялись объемные неоднородной мозаичной структуры образо-

вания в позадиматочном и в переднематочном пространствах. Почти у половины пациенток 

определялись увеличения яичников и мозаичность их структуры (взвесь). 

Таблица 3 - Данные изменений объемов половых органов при ультразвуковом исследовании  

у наблюдаемых женщин 

Показатели 
Показатели у здоровых лиц При распространенных формах эндо-

метриоза 

Тело матки, см3 55,6±2,4 85,2±5,4** 

OD, см3 8,24±1,3 11,56±1,6* 

OS, см3 8,3±1,14 12,5±1,4* 

Толщина эндометрия, см 10,3±2,2 10,9±2,7 

Примечания: OD – правый яичник; OS – левый яичник; достоверность различий в сравнении с показателями  

у здоровых лиц – * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Заключение. Таким образом, у женщин с распространенными формами эндометриоза кли-

нические проявления дисменореи зависят от вариантов локализации очагов: перед началом мен-

струации отмечались кровомазания из половых путей, из прямой кишки, из мочеиспускательных 

путей. Развитие РФЭ является следствием наследственных факторов во многих случаях наблю-

дения. При оценке анамнестических данных у женщин с распространенными формами эндомет-

риоза выявлена высокая частота встречаемости оперативных вмешательств, особенно – лапаро-

скопических удалений эндометриоидных кист. Данные исследования свидетельствуют о необ-

ходимости осторожного использования оперативных лапароскопических вмешательств при 

наличии эндометриоидных кист с учетом возможного распространения патологического эндо-

метриоидного процесса. 
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РЕЗЮМЕ 

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ  

ФОРМАМИ ЭНДОМЕТРИОЗА 

Овсиенко А.Б., Абонеева Н.Г., Гайдамака И.И.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
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Проведена оценка клинических данных, показателей объективного исследования у больных с распространенными формами эндо-
метриоза. Выявлены некоторые особенности анамнестических данных, наследственных факторов, клинической симптоматики при 

подобных вариантах заболевания. Определена взаимосвязь клинических проявлений заболевания и вариантов локализации эндомет-

риоидных очагов. При оценке анамнестических данных у наблюдаемых женщин выявлена высокая частота встречаемости оператив-

ных вмешательств, особенно – лапароскопических удалений эндометриоидных кист. У пациенток оценены данные гинекологиче-

ского обследования, иммуноферментного исследования гормонов крови, показателей липидограммы, данных ультразвукового ис-

следования. Полученные данные позволили выявить характерные особенности состояния больных при утяжеленных вариантах эн-
дометриоидной болезни — распространенных формах эндометриоза.  

Ключевые слова. Распространенные формы эндометриоза, дисменорея, анамнестические данные, лапароскопии для удаления эндо-

метриоидных кист. 

SUMMARY 

CLINICOANAMNESTIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS STATE 

WITH COMMON FORMS OF ENDOMETRIOSIS 

Ovsienko A.B., Aboneeva N.G., Gaydamaka I.I.; The FSBI PSSRIB of FMBA of Russia, Pyatigorsk 

Estimation clinical data, indicators of objective studies in patients with common forms of endometriosis is carried out. Some features of an-
amnesis, hereditary factors, clinical symptoms in such cases of the disease are revealed. Correlation of clinical manifestations of the disease 

and localization options of endometrial lesions is determined. A high incidence of operational interventions is revealed when evaluating the 

data from the anamnesis of the observed women, especially - laparoscopic removal of endometriosis cysts. Patients’ gynecological examina-
tion data, enzyme immunoassay testing of blood hormone rates, lipid profile, ultrasound data are evaluated. Findings revealed the character-

istic features of patients with complicated versions of endometrioid disease – common forms of endometriosis.  

Keywords: Endometriosis, dysmenorrhea, medical history, laparoscopy, endometrial cysts. 
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В докладе Организации объединенных наций «Старение в XXI веке: триумф и вызов» 

(2012) подчеркивается, что темпы старения населения планеты неуклонно увеличиваются и к 

2050 г. людей «за шестьдесят» в мире будет больше, чем 15-летних подростков.  

В России доля граждан старшего поколения на сегодняшний день составляет около 20%. 

А учитывая, что одной из основных целей демографической политики РФ является увеличение 

продолжительности жизни к 2025 году до 75 лет, то ожидаемо этот показатель значительно уве-

личится [9]. В Ставропольском крае категория людей пожилого и старческого возраста варьирует 

в пределах 18% от всей численности населения края [2, 3]. 

С возрастом у пациентов пожилого возраста происходят морфофункциональные измене-

ния: уменьшается величина минутного объема сердца (минутный объем – количество крови, вы-

брасываемое сердцем за одну минуту). Чем старше становится человек, тем большее количество 

мышечных волокон сердечной мышцы атрофируется. Развивается так называемое «старческое 

сердце». 

Существенно изменяются с возрастом и кровеносные сосуды. Изменениям подвергаются 

все оболочки, но наиболее – внутренняя оболочка, где происходит увеличение числа и толщины 

эластических волокон и соединительной ткани, появляются склеротические уплотнения. Вся 

кровеносная система в старости становится менее лабильной, уменьшается её способность при-

спосабливаться к условиям внешней среды. В первую очередь страдают крупные артериальные 

стволы, особенно аорта. У пожилых и старых людей значительно уменьшается количество дей-

ствующих капилляров на единицу площади. Утолщение их внутренней оболочки ведет к сниже-

нию интенсивности транскапиллярного обмена [1, 6].  

В результате всех перечисленных процессов у людей пожилого и возраста физическая ра-

ботоспособность сердца падает. Это ведет к ограничению диапазона резервных возможностей 
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организма и к снижению эффективности его работы. Поэтому, пожилой возраста является фак-

тором риска развития многих сердечно-сосудистых заболеваний [8]. Они являются основной 

причиной госпитализаций, инвалидности и смертности лиц пожилого возраста. Наиболее рас-

пространенным заболеванием сердечно-сосудистой патологии у пожилых людей является арте-

риальная гипертензия (АГ). Частота встречаемости данной патологии у пожилых превышает 50-

70% [4, 5]. 

В связи с этим в России в последние годы активно развивается профилактическое направ-

ление, которое направлено на борьбу с основными факторами риска развития заболеваний.  

Одной из причин увеличения количества сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе и 

АГ), в первую очередь, является снижение уровня двигательной активности современного чело-

века. Для их профилактики необходимы регулярные занятия лечебной физической культурой 

(ЛФК), которая оказывает как оздоровительный эффект, так и повышает адаптационные возмож-

ности человеческого организма в целом [7]. 

Всё вышесказанное объективно обосновывает необходимость поиска новых и совершен-

ствования имеющихся способов воздействия на факторы риска и технологий продления актив-

ного долголетия пожилых людей.  

Цель исследования. Изучить возможности адаптации организма и обосновать значимость 

применения комплексов лечебной физкультуры для пролонгирования активного долголетия лиц 

пожилого возраста с артериальной гипертензией.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на клинических базах кафедры поли-

клинической терапии СтГМУ. Объектом исследования стали пожилые пациенты, находящиеся 

под наблюдением в городских поликлиниках №1, №2 г. Ставрополя – всего 78 человек, давшие 

согласие на регулярные занятия ЛФК под врачебным контролем. 26,9% (21 человек) составили 

мужчины и 73,1% (57 человек) женщины. Критерии включения больных в исследование: возраст 

60-74 года; наличие АГ I-II степени; согласие на включение в исследование. Критерии исключе-

ния из исследования: наличие в анамнезе осложнений АГ (мозговой инсульт, тяжелая хрониче-

ская сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность); тяжелые нарушения 

сердечного ритма и проводимости; симптоматические АГ; наличие других соматических заболе-

ваний тяжелой степени. 

В течение двенадцати месяцев пациенты, включенные в исследование, занимались физи-

ческими упражнениями по разработанной методике с инструктором ЛФК по одному часу 3 раза 

в неделю. Через месяц от начала занятий нагрузка постепенно возрастала за счет увеличения 

количества повторений упражнений.  

Всем пациентам до начала проведения занятий и через 3, 6, 12 месяцев выполнялись кон-

трольные лабораторные исследования. При выборе показателей для оценки интенсивности фи-

зической нагрузки (ФН) и утомляемости учитывались ряд требований, выполнение которых су-

щественно повышает информативность и качество оценки биомаркеров: показатель обязательно 

должен значительно изменяться в промежутке времени от начала тренировки до периода восста-

новления (отдыха); показатель должен быть высоко коррелированным со степенью ФН и трени-

рованностью человека; индивидуальные колебания показателя не должны превышать величины 

изменения его среднего значения; должна иметь место низкая чувствительность выбранного по-

казателя к болезням; должно наблюдаться изменение показателя для всех членов популяции; по-

казатель должен быть индикатором достаточно значимого процесса возрастной физиологии и 

иметь функциональную интерпретацию степени физической тренированности организма.  

Для оценки степени физической нагрузки или уровня жизнеспособности и адаптации ор-

ганизма и его элементов к физической нагрузке в нашей работе были выбраны следующие пока-

затели: общий анализ крови (ОАК): гемоглобин, эритроциты, тромбоциты; липидограмма крови: 

холестерин (ХС), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности 

(ЛПВП), коэффициент атерогенности (КА), триглицериды (ТГ). Контрольное биохимическое те-

стирование проводилось утром натощак после относительного отдыха в течение суток. При этом 
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соблюдались примерно одинаковые условия внешней среды и медикаментозной терапии основ-

ного заболевания, которые влияют на результаты тестирования. 

Также всем пациентам для оценки реактивности вегетативной нервной системы проводи-

лось обследование с использованием метода кардиоинтервалографии (КИГ), основанного на ре-

гистрации изменения частоты сердечных сокращений, в ответ на проводимую нагрузку при ко-

торых изучались следующие показатели: Мода (Мо); Амплитуда Моды (АМо); вариационный 

размах (ARR); индекс напряжения (ИН); индекс вегетативного равновесия (ИВР); показатель 

адекватности процессов регуляции АМо/Мо (ПАПР); вегетативный показатель ритма (ВПР). 

Сравнительный анализ полученных данных проводился с использованием пакета про-

грамм «SPSS Statistics 21.0 for Windows». Для описания признаков с нормальным распределе-

нием данные представлены как средняя арифметическая величина и стандартная ошибка средней 

(М±m). Достоверность различий между исследуемыми группами при нормальном распределе-

нии рассчитывали с использованием t-критерия для парных выборок. Различия считали значи-

мыми при р<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Анализ показателей общего анализа крови по-

казал, что до начала занятий физическими упражнениями концентрация гемоглобина в крови 

составила в среднем 132,3±1,5 г/л, содержание эритроцитов в крови – 4,37±0,46×1012/л, тромбо-

цитов – 220,3±4,1×109/л. Значительных отклонений в показателях у отдельных пациентов не 

было. Результаты данных показателей крови спустя 3 месяца после начала занятий ЛФК суще-

ственно не изменились и составили: гемоглобин – 133,2±1,5 г/л до; эритроциты – 

4,39±0,41×1012/л; тромбоциты – 221,3±4,0×109/л. Однако, через 6 и более месяцев регулярных 

занятий физическими нагрузками была отмечена положительная динамика в показателях пери-

ферической крови. Так содержание гемоглобина через 12 месяцев увеличилось в среднем до 

142,9±1,0 г/л, количество эритроцитов до 4,9±0,38×1012/л, тромбоцитов до 231,2±3,4×109/л (табл. 

1).  

Повышение количества гемоглобина при физических нагрузках связано с нехваткой кис-

лорода тканям организма, т.к. при физической нагрузке он быстро расходуется, и организму при-

ходится адаптироваться к созданным условиям за счет повышенной продукции элементов крас-

ной крови. Известно, что изменение биохимических показателей под воздействием физических 

нагрузок зависит от степени тренированности, объема выполненных нагрузок, их интенсивности 

и анаэробной или аэробной направленности, а также от пола и возраста обследуемых. В нашем 

исследовании было выявлено, что после стандартной физической нагрузки более значительные 

биохимические сдвиги обнаружены у менее тренированных пожилых людей, по сравнению с 

теми, кто ранее выполнял хотя бы незначительную физическую нагрузку.  

 

Таблица 1 - Изменения показателей общего анализа крови у пациентов  

с артериальной гипертензией при регулярных занятиях ЛФК 

Показа-

тели 

До 

начала занятий 

ЛФК 

Спустя 3 

месяца занятий 

Спустя 6 

месяцев занятий 

Спустя 12 

месяцев занятий 

Гемогло-

бин 

132,8±1,5 133,2±1,5 137,1±1,3* 142,9±1,0* 

Эритро-

циты 

4,37±0,46 4,39±0,41 4,45±0,37 4,9±0,38* 

Тромбо-

циты 

220,3±4,1 221,3±4,0 226,2±3,7 231,2±3,4 

Примечание: * - достоверность различий по отношению к исходным значениям p<0,05. 

Увеличение содержания гемоглобина в крови отражает адаптацию организма к физиче-

ским нагрузкам в гипоксических условиях. По содержанию гемоглобина в крови можно судить 

об аэробных возможностях организма, эффективности аэробных тренировочных занятий, состо-

янии здоровья пациента. Вместе с тем, при интенсивных физических тренировках (занятиях), 
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происходит разрушение эритроцитов крови и снижение концентрации гемоглобина, что рассмат-

ривается как железодефицитная «спортивная анемия» или анемия физических нагрузок. В таком 

случае следует изменить программу физических упражнений. 

Изучение показателей липидного спектра крови пациентов, участвующих в исследовании 

выявило стабильную динамику снижения содержания общего холестерина (ХС) от 7,1±1,2 до 

6,1±0,2 ммоль/л; липидов: ЛПНП – от 5,6±1,0 до 4,7±0,7 ммоль/л; ЛПВП – от 1,2±0,7 до 1,1±0,2 

ммоль/л; ТГ – от 1,9±0,2 до 1,5±0,1 ммоль/л; КА – от 5,4±1,3 до 4,9±0,2 и незначительное увели-

чение свободных жирных кислот более 0,4 ммоль/л (табл. 2). 

Таблица 2 - Изменения показателей липидограммы  

у пациентов с АГ в период занятий ЛФК 

Показа-

тели 

До 

начала занятий 

ЛФК 

Спустя 3 

месяца занятий 

Спустя 6 

месяцев занятий 

Спустя 12 

месяцев занятий 

ХС 7,1±1,2 6,9±0,8 6,7±1,1* 6,1±0,2* 

ЛПНП 5,6±1,0 5,5±1,1 5,2±0,9* 4,7±0,7* 

ЛПВП 1,2±0,7 1,2±0,8 1,1±0,5* 1,1±0,2* 

КА 5,4±1,3 5,3±0,7 5,0±0,3* 4,9±0,2* 

ТГ 1,9±0,2 1,7±0,6* 1,2±0,5* 1,5±0,1* 

Примечание: * - достоверность различий по отношению к исходным значениям p<0,05. 

Свободные жирные кислоты являются структурными компонентами липидов. Уровень 

свободных жирных кислот в крови отражает скорость липолиза триглицеридов в печени и жиро-

вых депо. Их количество увеличивается при длительных физических нагрузках. По изменению 

содержания свободных жирных кислот в крови определяют степень подключения липидов к про-

цессам энергообеспечения мышечной деятельности и степень сопряжения между липидным и 

углеводным обменом. Высокая степень сопряжения этих механизмов энергообеспечения при вы-

полнении аэробных регулярных физических нагрузок является показателем высокого уровня 

функциональной адаптации организма человека. Вместе с тем, холестерин, представитель стеро-

идных липидов, не участвует в процессах энергообразования в организме. Однако при высоком 

содержании общего холестерина небольшие, но систематические физические нагрузки могут 

привести к его снижению в крови. При нормальном содержании холестерина в крови уровень 

его в ответ на нагрузку не меняется, что было получено у пациентов в нашем исследовании. 

Анализ динамики показателей КИГ выявил отчетливую тенденцию к увеличению показа-

телей: Мо с 0,737±0,061 до 0,866±0,07; ARR - с 0,212±0,13 до 0,325±0,17; снижению ИН – с 

501,1±4,5 до 474,4±10,5; ИВР – с 794,8±21,1 до 745,1±20,5; ПАПР – с 101,8±7,7 до 98,7±8,1; ВПР 

– с 13,48±1,18 до 12,3±0,84.  

Все проанализированные показатели в целом или в произвольных сочетаниях использу-

ются различными школами по изучению степени адаптации организма при физической нагрузке. 

Оптимальным, на наш взгляд, является набор из наиболее отличающихся тестов, охватывающих 

различные системы и органы: возрастную физиологию, пределы адаптации и функциональные 

резервы, физическую и нервно-психическую работоспособность, характеристики наиболее важ-

ных систем. 

Полученные в нашей работе результаты, исследуемых показателей свидетельствуют об 

удовлетворительной адаптации организма пожилых пациентов с АГ на фоне регулярно проводи-

мых дозированных нагрузок.  

Таким образом, оценка степени физической нагрузки или уровня жизнеспособности орга-

низма и его элементов является одной из ключевых задач профилактики заболеваний и продле-

ния активного долголетия пожилых людей. Проведенное исследование с лабораторно-инстру-

ментальным контролем наглядно демонстрирует хорошие адаптационные механизмы организма 

на дозированную индивидуально-подобранную физическую нагрузку у пациентов пожилого воз-

раста с артериальной гипертензией I и II степенью тяжести, регулярно занимавшихся в группе 

ЛФК. 
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Выводы. ЛФК оказывает положительное влияние на организм лиц пожилого возраста с 

АГ и может являться методом профилактического немедикаментозного этапа комплексного ле-

чения. Т.к. повышение потребления кислорода мышцами отражается на интенсивности синтеза 

и распада эритроцитов, отражая состояние эритропоэза и гемолиза, всем пациентам, занимаю-

щимся физической нагрузкой, необходимо проводить мониторинг уровня гемоглобина, гемато-

крита и липидов крови для составления индивидуальной программы физических упражнений. 

Биохимический контроль при проведении комплексного лечения пациентов с включением ЛФК 

позволяет решать такие задачи как оценка адаптации организма на физические нагрузки и уровня 

тренированности, адекватности применения фармакологических и других восстанавливающих 

средств, в частности, физических нагрузок, роли энергетических метаболических систем в дея-

тельности организма. В связи с этим, в практической деятельности врача использование биохи-

мического контроля необходимо на различных этапах комплексного лечения больных с АГ по-

жилого возраста. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ ЛФК НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Агранович Н.В., Анопченко А.С., Кнышова С.А.; ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, г. Ставрополь 
В статье рассматриваются проблемы состояния здоровья, связанные с постарением населения страны. Обсуждаются вопросы сохра-

нения и укрепления здоровья, рационального образа жизни, повышения функциональных возможностей у лиц пожилого возраста. 

Изучено влияние занятий лечебной физической культурой на гемодинамические показатели сердечно-сосудистой системы у пожи-
лых людей с артериальной гипертензией. Показана динамика адаптации организма лиц пожилого возраста до и после начала занятий 

физическими нагрузками по данным лабораторных, инструментальных, психологических исследований. Даются рекомендации по 

содержанию и технике проведения занятий оздоровительной лечебной физической культурой в пожилом возрасте. 
Ключевые слова: пожилые люди, артериальная гипертензия, лечебная физическая культура, функциональные возможности, кардио-

интервалография.  

SUMMARY 

THE EFFECT OF THERAPEUTIC PHYSICAL TRAINING ON THE HEMODYNAMIC PARAMETERS IN ELDERLY PA-

TIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

Agranovich N.V., Anopchenko A.S., Knyshova S.A.; FSBI OF HE Stavropol State Medical Institute, Stavropol 
 The problems of health related to the aging of the population are considered in the article. Issues of health preservation and promotion, lifestyle 

management, increase of the functional capacity of the elderly are discussed. The influence of therapeutic physical training on the hemody-

namic performance of the cardiovascular system in the elderly with hypertension is studied. The dynamics of the adaptation of the elderly is 
showed before and after the start of physical activity classes according to laboratory, instrumental and psychological research. Recommenda-

tions on the contents and technique of carrying out health medical physical education in the elderly are given. 

Keywords: elderly people, arterial hypertension, therapeutic physical training, cardiointervalography. 
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Инфекционные болезни относятся к самым частым и распространенным заболеваниям 

среди населения, в том числе, среди детей. В структуре общей заболеваемости детей до 90% при-

ходится на инфекционную патологию [1], которая часто сопровождается нарушениями струк-

туры и функции организма [2], что требует разработки и проведения медицинской реабилитации 

с учетом международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья [3]. 

После перенесенных инфекций нередко развиваются серьезные соматические и невроло-

гические осложнения, которые могут привести к инвалидности пациентов, спровоцировать раз-

витие других тяжелых заболеваний. Нарушения функции сердечно-сосудистой системы могут 

встречаться более чем у 80% больных при различных острых инфекционных заболеваниях [4]. В 

настоящее время известно, что любой из известных возбудителей может стать причиной пора-

жения миокарда, в том числе миокардита (ESC Report, 2013). И.В. Бабаченко с соавт. (2015) по-

казали, что с развитием кардиальной патологии ассоциируются вирус Эпштейна-Барра, цитоме-

галовирусная и стрептококковая инфекции (38%, 36%, 28%), реже – гемофильная (13%) и энте-

ровирусная инфекции (10%) [5], а по данным Т.А. Руженцовой (2016) среди госпитализирован-

ных детей признаки инфекционного миокардита были выявлены у 10% больных сальмонелле-

зом, 18% больных ротавирусной инфекцией и 37% больных с сочетанной сальмонеллезно-рота-

вирусной инфекцией, а функциональные изменения (тахикардия, брадикардия, нарушения ритма 

и проводимости), инфекционная гиперферментемия, купировавшиеся одновременно с симпто-

мами острой кишечной инфекцией - у 4% больных сальмонеллезом, 6% больных ротавирусной 

инфекцией и 12% больных с сочетанной сальмонеллезно-ротавирусной инфекцией [6].  

В острый период инфекционного заболевания поражение миокарда обусловлено прямым 

цитопатическим действием возбудителей на клетки миокарда, а также воздействием токсинов и 

провоспалительных цитокинов, в том числе и на проводящую систему сердца; имеют значение 

метаболические нарушения вследствие нарушения доставки необходимых субстратов. На позд-

них сроках значимую роль играет как запуск аутоиммунного процесса, так и хроническая перси-

стенция возбудителя в эндотелиоцитах или клетках миокарда [7]. Инфекционно-токсические 

влияния при инфекции являются также одним из факторов развития и прогрессирования нару-

шений вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. Отсутствие координируемых 

многоцентровых исследований, разнообразие клинических проявлений заболевания (включая 

существование “малосимптомных” форм, с изолированным поражением проводящей системы 

сердца) не позволяет до сих пор оценить истинную частоту миокардитов у детей.  
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Важность своевременной диагностики миокардитов у детей с последующей адекватной 

терапией и медицинской реабилитацией определяется, во-первых, развитием тяжелых наруше-

ний сердечного ритма и проводимости, во-вторых, достаточно высоким процентом диагностики 

миокардита при внезапной сердечной смерти (по данным аутопсии 20-40%). Учитывая высокий 

процент нарушении функции сердечно-сосудистой системы при различных острых инфекцион-

ных заболеваниях, перспективным представляется разработка этапной реабилитации детей - ре-

конвалесцентов инфекционных заболеваний, находящихся в стационаре, с учетом наличия или 

отсутствия у них поражений со стороны сердечно-сосудистой системы, а также характера выяв-

ленных изменений. В доступной литературе не встретилось данных о реабилитации инфекцион-

ных больных с учетом выявленных нарушений со стороны сердечно-сосудистой и вегетативной 

нервной системы, а имеющиеся немногочисленные руководства по кардиореабилитации затра-

гивают только педиатрические аспекты реабилитации детей с врожденными пороками сердца 

[8].  

Целью исследования явилась разработка новой медицинской технологии реабилитации 

детей-реконвалесцентов инфекционных заболеваний (в условиях стационара), имеющих кар-

диальную патологию, на основании модифицированного способа расчета реабилитационного 

прогноза и потенциала.  

Материал и методы. С целью выявления изменений со стороны сердечно-сосудистой 

системы, определения этапов медицинской реабилитации с учетом характера выявленных изме-

нений, реабилитационного потенциала и прогноза обследовано 30 детей (20 девочек, 10 мальчи-

ков, средний возраст 7,5±3,6 лет), находящихся в различных отделениях клиники ФГБУ НИИДИ 

ФМБА России (19 - в отделении респираторных инфекций, 3 - кишечных инфекций, 5 - нейро-

инфекций и органической патологии нервной системы, 2 - профилактики инфекционных заболе-

ваний и иммунодефицитных состояний, 1 - дифференциально-диагностическом отделении). Все 

законные представители детей дали согласие на участие в исследовании детей. 

Бальный способ расчета реабилитационного потенциала для детей-реконвалесцентов ин-

фекционных заболеваний был ранее разработан и предложен в ФГБУ НИИДИ ФМБА России [2]. 

Реабилитационный потенциал (РП) применительно к детям, перенесшим инфекционную патоло-

гию, определялся как физический статус на момент выписки из инфекционного стационара и 

зависел от преморбидного фона перед дебютом инфекционного заболевания, тяжести состояния 

на момент поступления, длительности тяжелого состояния, объема интенсивной терапии, нали-

чия осложнений, их стойкости и тяжести, а также от клинического прогноза на момент выписки. 

Оценка РП производилась по четырем уровням: высокий, удовлетворительный, низкий и отсут-

ствие РП [11]. 

Реабилитационный прогноз (РПр) определялся с помощью международной классифика-

ции функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья – МКФ [3]. 

РПр. 1 (первый группировочный признак) определялся при отсутствии каких-либо нару-

шений функции организма при выписке пациента из стационара. 

РПр.2 (второй группировочный признак) устанавливался при незначительных нарушениях 

функций организма (первая степень). 

РПр. 3 (третий группировочный признак) определялся при умеренных нарушениях функ-

ций организма (вторая степень). 

РПр. 4 (четвертый группировочный признак) устанавливался при выраженных наруше-

ниях функций организма (третья степень). 

РПр. 5 (пятый группировочный признак) определялся при значительно выраженных нару-

шениях функций организма (четвертая степень).  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с применением про-

граммных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными вы-
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борками при соблюдении условий нормальности распределения и равенства дисперсий опреде-

лялся с помощью критерия Стьюдента. Качественные показатели анализировались по критерию 

углового преобразования Фишера.  

Таблица 1 - Оценка реабилитационного потенциала у детей –  

реконвалесцентов инфекционных заболеваний 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 

Группа 

здоро-

вья 

Оценка 

в бал-

лах 

Тяжесть со-

стояния 

Оценка 

в бал-

лах 

Длитель-

ность 

ИВЛ 

Оценка 

в бал-

лах 

Осложне-

ния 

Оценка 

в бал-

лах 

Клиниче-

ский 

прогноз 

Оценка 

в бал-

лах 

1 1 Удовлетво-

рительное 

1 1 сутки 1 Отсут-

ствуют 

1 Благопри-

ятный 

1 

2 2 Средней тя-

жести 

2 2 суток 2 Нестойкие 2 Сомни-

тельный 

2 

3 3 Тяжелое 3 3 суток 3 Стойкие 

незначи-

тельные 

3 Неблаго-

приятный 

для выздо-

ровления 

3 

4 4 Крайне 

тяжелое 

4 До 7 су-

ток 

4 Стойкие 

умеренные 

4 Неблаго-

приятный 

для жизни 

4 

5 5 ИВЛ 5 Более 7 

суток 

5 Стойкие 

выражен-

ные 

5 Угрожаю-

щий жизни 

5 

  
Результаты и обсуждение. Среди обследованных детей, согласно предложенному Т.А. 

Руженцовой алгоритму [6], признаки миокардита были выявлены у 7 детей (23%), их них у 6 – 

изолированное поражение проводящей системы сердца. Функциональные изменения сердечно-

сосудистой системы, купировавшиеся одновременно с симптомами инфекционного заболевания, 

определялись у 4 детей (13%). Полученные результаты совпадают с данными Руженцовой Т.А. 

[6]. Детям с инфекционным миокардитом и функциональными изменениями сердечно-сосуди-

стой системы (n=11) были определены реабилитационный потенциал и реабилитационный про-

гноз с учетом характера и стойкости выявленных изменений. 

Пример определения реабилитационного прогноза у детей-реконвалесцентов инфекци-

онных заболеваний с изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы: малые аномалии 

развития сердца – РПр 1-2 (например, при пролапсе митрального клапана без регургитации -1, с 

регургитацией 1-1,5, при миксоматозе створок митрального клапана-2); функциональные изме-

нения со стороны сердечно-сосудистой системы – РПр 1-2; миокардит с изолированным пораже-

нием проводящей системы сердца, стойкими нарушениями сердечного ритма и проводимости – 

РПр 3-5, признаках НК - РПр 4-5 в зависимости о степени недостаточности кровообращения.  

У 7 детей, перенесших инфекционный миокардит, реабилитационный потенциал был ра-

вен 9 баллам, реабилитационный прогноз – РПр3. У детей с функциональными изменениями сер-

дечно-сосудистой системы реабилитационный потенциал у одного ребенка был равен 8 баллам, 

у 3 - 7, реабилитационный прогноз – у 3 - РПр1, у 1 - РПр 2. 

Дети, у которых при выписке из стационара не было выявлено нарушений каких-либо 

функций и структур организма, включая сердечно-сосудистую систему (1 группировочный при-

знак), не нуждались в дальнейшем наблюдении по месту жительства. При наличии у ребенка I 

степени (n=1) нарушенных функций (2 группировочный признак) требовалось наблюдение 

врача-инфекциониста в условиях поликлиники по месту жительства. При II степени нарушенных 

функций организма (3 группировочный признак) детям-реконвалесцентам инфекционной пато-

логии (все дети, перенесшие миокардит, n=7) требовалось диспансерное наблюдение детским 

кардиологом, проведение реабилитационных мероприятий в условиях Дневного стационара и 

амбулаторно-поликлиническом специализированном отделении. Наличие III (выраженной) и IV 

(значительно выраженной) степеней нарушения функций (4 и 5 группировочный признак, соот-

ветственно) определяет необходимость перевода в реабилитационное отделение для осуществ-

ления комплексной реабилитации в условиях стационара. Среди обследованных детей не отме-

чалось больных с выраженными нарушениями функций (при выписке из стационара признаков 
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недостаточности кровообращения, тяжелых, резистентных к терапии нарушений сердечного 

ритма и проводимости не отмечалось). Из 7 детей, перенесших инфекционный миокардит, 6 

имели малосимптомный вариант с изолированным поражением проводящей системы сердца, 1 – 

своевременно выставленный диагноз с адекватной терапией. 

Заключение. У детей-реконвалесцентов инфекционных заболеваний перед определе-

нием реабилитационных мероприятий на основании анамнеза (ранее выявленная кардиальная 

патология, отягощенная наследственность), жалоб (головокружения, обмороки, перебои в работе 

сердца, приступы сердцебиения, боли в области сердца), осмотра (глухость тонов, нарушения 

сердечного ритма, расширение границ сердца, патологические шумы, артериальная гипо- или 

гипертензия), анализа 12-канальной ЭКГ (оценка частотзависимых интервалов должна прово-

диться не только в зависимости от возраста ребенка, но и от частоты сердечных сокращений) 

необходимо исключить или предположить нарушения со стороны-сердечно-сосудистой си-

стемы, а также определить характер выявленных изменений (миокардит, функциональные изме-

нения, малые аномалии развития сердца).  

Впервые выявленные клинические симптомы кардиальной патологии и патологические 

изменения на электрокардиограмме являются показанием для комплексного обследования с ис-

пользованием лабораторных и инструментальных методов исследования, включающих в себя: 

 биохимический анализ крови с определением маркеров воспаления (С-реактивный бе-

лок), маркера стрептококковой инфекции (антистрептолизин-О), уровня креатинкиназы МВ 

(КФК-МВ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), желательно - 

тропонина I, α-гидроксибутиратдегидрогеназы (α-ГБДГ);  

 проведение ЭХО-кардиографии (с обязательным определением размеров камер и стенок, 

фракции выброса, диастолической функции); 

 консультацию врача-детского кардиолога; 

 по рекомендации детского кардиолога суточное мониторирование ЭКГ и/или АД, орто-

пробы, велоэргометрию (например, при нарушениях процесса реполяризации, нарушениях ча-

стотной адаптации интервалов PQ, QT по ЭКГ); 

 этиологическую диагностику с использованием бактериологических, серологических и 

молекулярно-биологических методов исследования. 

 На основании проведенного обследования и с использованием алгоритма дифференци-

альной диагностики при инфекционных поражениях миокарда [6] выявленные изменения со сто-

роны сердечно-сосудистой системы должны быть расценены как: вероятно миокардит, функци-

ональные изменения или малые аномалии развития сердца.  

Этапы медицинской реабилитации детей-реконвалесцентов инфекционных заболеваний  

с выявленными изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы 

 Первый этап осуществляется в острый период течения заболевания в отделениях реани-

мации и интенсивной терапии или отделении стационара по профилю заболевания (при поста-

новке диагноза «Миокардит» лечение должно осуществляться в специализированном кардио-

логическом стационаре, отделении) при отсутствии противопоказаний к планируемым реаби-

литационным методикам. На этом этапе проводится этиотропная, патогенетическая и симпто-

матическая терапия острых основных и сопутствующих заболеваний (коррекция терапии с уче-

том выявленных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы), направленная также на 

предотвращение возможных осложнений. Задача реабилитационных мероприятий – повысить 

возможности организма для борьбы с острой инфекцией. 

 Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний восстановительный 

период течения заболевания, при хроническом течении заболевания в стационарных условиях 

специализированных реабилитационных отделений, оснащенных в соответствии с приказом 

Минздрава России от 29.12.2012 N 1705н (прил. 2, 3, 8, 9, 14, 15 к приказу) [3]. Решение о необ-

ходимости и уровне проведения реабилитационных мероприятий ребенку-реконвалесценту 
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инфекционного заболевания принимается на основании оценки реабилитационного потенци-

ала в баллах и распределения по группировочному признаку. Основные задачи реабилитации 

на этом этапе – укрепление организма после перенесенной инфекции, предотвращение возмож-

ности усугубления осложнений и рецидивирования заболевания. При поражении сердечно-со-

судистой системы показано добавление к базисной терапии убихинона или левокарнититна. 

Добавление к базисной терапии поражений миокарда на фоне сальмонеллеза и ротавирусной ин-

фекции убихинона или левокарнитина с момента постановки диагноза до нормализации клини-

ческих, лабораторных и инструментальных показателей, не менее 1 месяца, приводит к сокраще-

нию продолжительности изменений [6]. 

 Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний и поздний реабили-

тационный периоды, при хроническом течении заболевания вне обострения преимущественно 

в реабилитационных центрах, оснащенных согласно приказу Минздрава России от 29.12.2012 

N 1705н (прил. 5, 6, 11, 12, 17, 18 к приказу).  

 При наличии изменений со стороны сердечно-сосудистой системы реабилитационные 

программы для детей-реконвалесцентов инфекционных заболеваний должны разрабатываться 

индивидуально с учетом характера выявленных изменений и признаков недостаточности кро-

вообращения.  

 Дети-реконвалесценты инфекционных заболеваний с реабилитационным потенциалом 

до 5 баллов включительно имеют благоприятный реабилитационный прогноз и не требуют осо-

бого наблюдения после выписки из стационара, с реабилитационным потенциалом 6 - 7 баллов - 

требуют наблюдения в поликлинике по месту жительства, как диспансерная группа наблюдения 

у соответствующего специалиста (в данной группе больных детского кардиолога). При реабили-

тационном потенциале 8 - 10 баллов – прогноз сомнительный, что требует наблюдения в специ-

ализированном амбулаторно-поликлиническом отделении (все дети с перенесенным миокарди-

том, 1 – с сохраняющимися функциональными изменениями сердечно-сосудистой системы, с 

положительной динамикой). Реабилитационный потенциал 11-12 баллов характеризуется неудо-

влетворительным прогнозом, что требует проведения реабилитационных мероприятий второго 

этапа в стационарных условиях специализированного реабилитационного отделения. При реа-

билитационном потенциале 13 баллов и выше реабилитационный прогноз оценивается как не-

благоприятный и ребенку требуется проведение медико-социальной экспертизы и разработки 

индивидуальной программы реабилитации. Таким образом, реабилитационный потенциал в бал-

лах определяет объем необходимых реабилитационных мероприятий: 

 РПр. 1 – дети-реконвалесценты без осложнений и последствий перенесенного заболева-

ния, не требующие дальнейшего диспансерного наблюдения, включая детей с функциональными 

изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы. 

 РПр. 2 – дети-реконвалесценты, требующие диспансерного наблюдения в условиях дет-

ской поликлиники у врача-инфекциониста, включая части детей с функциональными изменени-

ями со стороны сердечно-сосудистой системы. 

 РПр. 3 – дети-реконвалесценты, требующие наблюдения врачом - специалистом (вклю-

чая детского кардиолога), в специализированном амбулаторно-поликлиническом отделении. 

Дети с перенесенным инфекционным миокардитом и не имеющие на момент выписки из стаци-

онара признаки недостаточности кровообращения, тяжелые нарушения сердечного ритма и про-

водимости (например, гемодинамически значимые пароксизмальные суправентрикулярные та-

хикардии, желудочковые тахикардии, АВ-блокады высоких градаций, др.) 

 РПр. 4 – дети-реконвалесценты, требующие проведения медицинской реабилитации 2 

этапа в стационаре восстановительной терапии специализированного центра 

 РПр. 5 – дети-реконвалесценты с тяжелыми и стойкими последствиями инфекционного 

заболевания, ограничивающего жизнедеятельность ребенка (дети-инвалиды, направляемые на 

медико-социальную экспертизу (МСЭ) и реабилитацию 3 этапа). 
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Реабилитационные мероприятия согласно приказу Минздрава России от 29.12.2012 N 

1705н должны проводиться в реабилитационных отделениях инфекционных стационаров, а за-

тем в реабилитационных центрах и санаториях по профилю выявленных осложнений и послед-

ствий перенесенной инфекционной патологии. 
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РЕЗЮМЕ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИМЕЮЩИХ  

КАРДИАЛЬНУЮ ПАТОЛОГИЮ, В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
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Статья посвящена проведенному исследованию, в котором на основании модифицированного способа расчета определялись реаби-

литационный потенциал и реабилитационный прогноз у детей-реконвалесцентов инфекционных заболеваний, имеющих кардиаль-
ную патологию в условиях стационара. Реабилитационный потенциал и прогноз определялись с учетом характера и стойкости выяв-

ленных изменений. Оценка производилась по четырем уровням: высокий, удовлетворительный, низкий и отсутствие реабилитаци-

онного потенциала. Результаты исследования свидетельствуют, что реабилитационные программы для детей-реконвалесцентов ин-
фекционных заболеваний должны разрабатываться индивидуально с учетом характера выявленных изменений и признаков недо-

статочности кровообращения. 
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SUMMARY  

REHABILITATION OF CHILDREN RECONVALESCENT FROM INFECTIONS DISEASES WITH CARDIAC PATHOLOGY 

IN A HOSPITAL 

Chuprova S.N., Lepikhina T.G., Skripchenko N.V., Abakumov A.A.; Federal State Budgetary Institution "Scientific Research Institute 

of Children's Infections of Federal Medical Biological Agency", Saint Petersburg; 2Federal Medical Biological Agency, Moscow  

The article is devoted to the research of rehabilitation potential and rehabilitation prognosis of children - reconvalescent from infections diseases 

with cardiac pathology in a hospital which were defined with the modified method of calculation. Rehabilitation potential and prognosis were 

determined according to the nature and stability of the revealed changes. The estimation was made on four levels: high, satisfactory, low and 
no rehabilitation potential. The findings suggest that rehabilitation programs for children - reconvalescent from infections diseases should be 

developed individually, taking into account the nature of the revealed changes and the signs of heart failure. 

Key words: rehabilitation potential, rehabilitation prognosis, children - reconvalescent from infections diseases, cardiac pathology. 

 

© Коллектив авторов 

УДК 616.37-002 : 615.838 

Махинько А.Н., Селиванова Т.Н., Серебряков А.А.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ  

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  

Городская клиническая больница №1, г. Краснодар 
Сведения об авторах: 

Махинько Анна Николаевна, заведующая терапевтическим отделением МБУЗ ГКБ №1 г Краснодар; 350005, г. Краснодар,  
ул. Красная, 103; E-mail: ledi_anna85@mail.ru; 

Селиванова Татьяна Николаевна, заместитель главного врача по лечебной работе МБУЗ ГКБ №1 г. Краснодар; 350005, г. Краснодар,  

ул. Красная, 103; E-mail: gkb1@kmivc.ru; 
Серебряков Артем Андреевич, врач-невролог МБУЗ ГКБ №1 г. Краснодар; 350005, г. Краснодар, ул. Красная, 103; E-mail: gkb1@kmivc.ru. 

 
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие здраво-

охранения» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 2511-р), одним из основных приоритетов отечественного здравоохранения в настоящее 

время является возрождение медицинской профилактики, реабилитации и совершенствование 
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санаторно-курортного лечения [1]. При этом особое внимание уделяется созданию трехуровне-

вой системы этапного оказания реабилитационной помощи, включающей стационарный, амбу-

латорно-поликлинический и санаторный этапы [8]. 

Неуклонный рост заболеваемости хроническим панкреатитом (ХП), склонность к хрони-

ческому течению, ранняя инвалидизация, значительное ухудшение качества жизни (КЖ) опре-

деляют актуальность поиска адекватных методов лечения, в том числе немедикаментозных с це-

лью воздействия на ранние функциональные нарушения и улучшения нервно-рефлекторной ре-

гуляции физиологических функций [5, 6, 10, 11]. Вместе с тем, существуют весьма перспектив-

ные в этом плане методы курортной терапии, эффективность которых отмечена в работах ку-

рортологов [3, 6, 7, 12]. Многолетние исследования курортологов России позволяют сделать вы-

вод о том, что реабилитационный потенциал курортов по лечебно-профилактическому действию 

не имеет альтернативы, его медицинская эффективность достигает 65-80%, при этом на 11,8% 

повышается производительность труда, на 10-15% снижаются экономические издержки на лече-

ние в условиях поликлиник и стационаров [2, 3, 4, 9]. Именно это обусловило направление на 

санаторно-курортное лечение (приказ Минздрава России от 3 декабря 2012 г. № 1006н) в целях 

профилактики наиболее распространенных заболеваний граждан при диспансеризации взрос-

лого населения Российской Федерации. 

Цель исследования: оценить эффективность этапной трехуровневой медицинской реаби-

литации хронического панкреатита («стационар» - «поликлиника» - «санаторий»).  

Материалы и методы. В терапевтическом отделении МБУЗ ГКБ №1 г. Краснодара было 

обследовано и пролечено 50 больных хроническим панкреатитом с часто рецидивирующим те-

чением (более 2 обострений в год) и 20 здоровых волонтеров, в возрасте от 30 до 60 лет, с дли-

тельностью заболевания от 2 до 10 и более лет, на основе информированного добровольного со-

гласия. Все пациенты поступили на стационарное лечение с обострением ХП, в терапевтическом 

отделении им была проведена стандартная при данном патологическом процессе медикаментоз-

ная терапия (ингибиторы протеаз (апротекс, контрикал), спазмолитики (дротаверин), блокаторы 

протонной помпы (ацелок, квамател), ферменты (мезим, креон) в течение 14-16 дней. На амбу-

латорном этапе пациентам была назначена поддерживающая терапия (блокаторы протонной 

помпы, ферменты) в течение 6 недель. С целью оценки эффективности этапной медицинской 

реабилитации хронического панкреатита («стационар» - «поликлиника» - «санаторий») паци-

енты методом простой рандомизации были разделены на 2 группы. Первая группа больных 

(сравнения, 25 человек) продолжила лечение в амбулаторных условиях. Вторая группа наблюда-

емых (основная, 25 человек) через 2 месяца от начала заболевания получала лечение в условиях 

Железноводского курорта в течение 18 дней - внутренний прием маломинерализованной мине-

ральной воды (МВ) Славяновского источника из расчета 3,3 мл на кг массы тела 3 раза в день за 

45 минут до еды и минеральные ванны с указанной МВ, температурой 36-37°С, по 15 минут, на 

курс 10 процедур на фоне щадяще-тренирующего режима двигательной активности и лечебного 

питания. Контролем служила группа здоровых волонтеров из 20 человек. 

Для выполнения поставленных задач детально изучалась клиническая картина заболева-

ния, проводились оценка болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), ультра-

звуковое исследование (УЗИ) поджелудочной железы (ПЖ), оценивалась динамика показателей 

ферментативной активности, качества жизни посредством использования опросника Medical 

Qutcomes Study SF-36 (MOS-SF-36). Проверку достоверности оценки изучаемых параметров 

по полученным данным выполняли путем изучения разности между сравниваемыми выбор-

ками, при этом статистически достоверным считалось различие между средними величинами при зна-

чении р<0,05. Применяли пакет прикладных статистических программ «Statgraphics Plus» версии 

2.1. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ подтвердил преимущество трехуровне-

вой системы медицинской реабилитации хронического панкреатита с включением санаторно-
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курортного этапа. Результаты были оценены через 3 месяца от начала лечения. У пациентов ос-

новной группы, получавших лечение в санаторно-курортных условиях, болевой синдром отме-

чался только в 8,5% случаев, тогда как в группе сравнения боли сохранялись в 24,5% случаев. 

Это подтверждалось данными ВАШ: у пациентов основной группы уменьшение выраженности 

боли наблюдалось в 4,2 раза (р<0,01), а группе сравнения – всего в 1,8 раза (р<0,05). Уменьше-

ние проявлений диспепсического синдрома наблюдалось у 87,8% больных основной 

группы против 75,6% в группе сравнения, при этом нарушения стула к концу лечения 

отмечались у 10% и 26,3% пациентов, соответственно.  

Функциональное состояние ПЖ у пациентов, получивших санаторно-курортное лечение, 

существенно улучшилось, что выражалось в снижении гиперферментемии в 85% случаев и улуч-

шении внешнесекреторной недостаточности по данным фекальной эластазы в 87% случаев, что 

объяснялось выраженным позитивным влиянием питьевых минеральных вод на секреторную 

функцию железы [3, 6, 7] (табл. 1). 

Таблица 1 - Динамика некоторых показателей функционального состояния поджелудочной железы  

у больных хроническим панкреатитом  

Показатель 

(Нормативные значения) 

Контрольная 

группа (n=20) 

Группа сравнения 

(n=25) 

Основная группа 

(n=25) 

До лечения До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

Липаза (Е/л) 37,4±3,6 65,5±6,3# 47,4±5,9* 64,8±6,2# 38,2±5,8** 

Амилаза крови (Е/л) 67,5±4,8 118±8,4# 85,5±8,2* 119±8,8# 69,4±8,5** 

Амилаза мочи (Е/л) 508±26,2 789±18,4# 592±18,5* 796±18,2# 514±18,4**″ 

Эластаза-1 (мкг/г) 226±16,4 164±12,2# 184±12,4* 165±12,6# 214±12,5**″ 

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 контроля и сравнения. 

 
Анализ отдаленных результатов исследования (через 12 месяцев) констатировал следую-

щее. В исследуемых группах были выявлены более высокие показатели у лиц, получавших ме-

дицинскую реабилитацию по трехуровневой системе с включением санаторно-курортного этапа: 

увеличение длительности ремиссии в основной группе отмечалось до 9-12 месяцев в группе срав-

нения – всего до 6-7 месяцев; сокращение экономических затрат пациентов на медикаменты - в 

2,3 и 1,4 раза; улучшение показателей физического и психологического здоровья по Medical Qut-

comes Study SF-36 - в 2 и 1,3 раза, соответственно. Проведенный матричный корреляционный 

анализ выявил четкую взаимосвязь улучшения показателей КЖ с исчезновением или значитель-

ным уменьшением степени выраженности болевого (r=-0,62; р<0,001), диспепсического (r=-0,60; 

р<0,001) синдромов, редукцией тревожности и депрессии (r=-0,61; r=-0,58; р<0,001), нормализа-

цией метаболических показателей (r=-0,57; r=-0,55; р<0,001).  

Вывод. Проведение этапной трехуровневой медицинской реабилитации хронического 

панкреатита («стационар» - «поликлиника» - «санаторий») способствует существенному улуч-

шению клинико-функциональных показателей и качества жизни данной категории больных. 
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Махинько А.Н., Селиванова Т.Н., Серебряков А.А.; МБУЗ ГКБ №1 г Краснодар  

Цель исследования: оценить эффективность этапной трехуровневой медицинской реабилитации хронического панкреатита. Мате-
риал и методы. Проведены наблюдения 50 больных хроническим панкреатитом в возрасте от 30 до 60 лет. Всем пациентам проведены 

клинико-лабораторные и функциональные методы исследования до и после курса лечения. Результаты и обсуждение. Проведенные 

исследования свидетельствуют о целесообразности трехуровневой системы медицинской реабилитации хронического панкреатита с 
включением санаторно-курортного этапа. В исследуемых группах были выявлены более высокие показатели у лиц, получавших ме-

дицинскую реабилитацию по трехуровневой системе с включением санаторно-курортного этапа: увеличение длительности ремиссии 

в основной группе отмечалось до 9-12 месяцев в группе сравнения – всего до 6-7 месяцев; сокращение экономических затрат пациентов 
на медикаменты - в 2,3 и 1,4 раза; улучшение показателей физического и психологического здоровья по Medical Qutcomes Study SF-

36 - в 2 и 1,3 раза, соответственно. 

Ключевые слова: трехуровневая система, медицинская реабилитация, хронический панкреатит. 

SUMMARY 

MODERN APPROACHES TO REGENERATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH 

CHRONIC PANCREATITIS 

Mahinko A.N., Selivanova T.N., Serebryakov A.A.; The MBIH Krasnodar Clinical Hospital №1 

Objective: To evaluate the effectiveness of a landmark three-level medical rehabilitation of chronic pancreatitis. Material and methods: Obser-

vation of 50 patients with chronic pancreatitis of 30 to 60 years old are conducted. All patients undergo clinical-laboratory and functional 
methods of investigation before and after treatment. Results and discussion: Studies suggest the feasibility of a three-level system of medical 

rehabilitation of chronic pancreatitis with the inclusion of a sanatorium stage. Higher indications persons are identified in the study group that 

received medical rehabilitation on a three-level system with the inclusion of a sanatorium stage: increasing the duration of remission in primary 
group up to 9-12 months in the control group - only up to 6-7 months; reducing the economic costs of patients’ medicines - by 2.3 and 1.4 

times; improving in physical and psychological health according to Medical Qutcomes Study SF-36 at 2, and 1.3 times, respectively. 

Keywords: three-level system, medical rehabilitation, chronic pancreatitis. 
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В структуре гастроэнтерологической заболеваемости значительное место занимают функ-

циональные болезни желудочно-кишечного тракта, среди которых удельный вес синдрома раз-

драженного кишечника (СРК) составляет 15-20% [3, 8, 9].  

До настоящего времени не разработаны эффективные схемы лечения СРК. Современные 

медикаментозные препараты не дают желаемого эффекта, требуют почти постоянного приема, 

при этом нередко приходится сочетать несколько лекарств с различным механизмом действия 

[1, 2, 4]. Этим и обусловлена перспективность и целесообразность применения при данной пато-

логии лечебных физических факторов, лишенных вышеуказанных побочных действий [2, 5, 6].  

В последние годы в медицине успешно применяется озонотерапия (ОТ). Озон обладает 

выраженным антигипоксическим, иммуномодулирующим и противовоспалительным дей-

ствием, при местном применении улучшает микроциркуляцию и процессы репарации, нормали-

зует кишечную микробиоту [2, 7, 10]. Представляет определённый интерес выяснение роли ОТ 

в комплексе восстановительного лечения СРК с учетом влияния питьевой озонированной дистил-

http://elibrary.ru/item.asp?id=17061674
http://elibrary.ru/item.asp?id=17061674
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977378&selid=17061674
http://elibrary.ru/item.asp?id=9467080
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=433693&selid=9467080
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=433693&selid=9467080
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лированной воды и ректальных инсуффляций озоно-кислородной смеси на клинические прояв-

ления заболевания, двигательную функцию толстого кишечника, качество жизни данной катего-

рии больных.  

Цель исследования. Разработать и научно обосновать эффективные методы восстанови-

тельного лечения синдрома раздраженного кишечника с применением озонотерапии (питьевая 

озонированная вода и ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси).  

Материалы и методы исследования. Проведены наблюдения 100 больных с синдромом 

раздраженного кишечника с запорами. Критерии включения в исследование: СРК с запорами; 

возраст от 18 до 60 лет; информированное добровольное согласие. Критерии исключения из ис-

следования: наличие органической патологии органов пищеварения и сопутствующих соматиче-

ских заболеваний в стадии декомпенсации. Лечение больных СРК проводилось на базе клиники 

«Арника» (г. Махачкала). В зависимости от выбора корригирующего фактора и его локализации 

наблюдаемые больные методом случайной выборки были разделены на 2 репрезентативные 

группы по 50 человек. Больным контрольной группы (50 человек) была назначена диетотерапия 

(общий вариант стандартной терапии) лечебная физкультура, микроклизмы из отвара трав №8 

процедур на курс лечения и дицетел по 2 таблетки 3 раза в день первую неделю, затем по 1 таб-

летке 3 раза в день 1 месяц. С целью оптимизации лечения больным основной группы (50 чело-

век) дополнительно была назначена озонотерапия от аппарата фирмы «Медозон» УОТА 60-01: 

питьевая озонированная дистиллированная вода с концентрацией растворенного озона 5 мг/л по 

150 мл 3 раза в день, за 30 мин до еды в течение 3 недель и ректальные инсуффляции озоно-

кислородной смеси с концентрацией озона 15 мг/л в количестве 200 мл, на курс лечения 8 про-

цедур в чередовании с микроклизмами.  

Всем пациентам до и после курса лечения было проведено клинико-диагностическое об-

следование. Для проведения оценки состояния процессов перекисного окисления липидов и ан-

тиоксидантной защиты (АОЗ) исследовались показатели содержания в сыворотке крови малоно-

вого диальдегида (МДА) с применением метода реакции с тиобарбитуровой кислотой и каталазы 

метод реакции с молибдатом аммония. Для культивирования и идентификации бактерий при бак-

териологическом исследовании каловых масс использовались сухие питательные среды произ-

водства НПО «Питательные среды» (г. Махачкала), РАО «Биопрепарат» (г. Санкт-Петербург). С 

целью оценки перистальтики толстой кишки проведено рентгенологическое исследование ки-

шечника с пассажем бария по толстой кишке. Оценка качества жизни (КЖ) больных проводилась 

при помощи опросника MOS 36-Iterm Short-Form Health Surwey (MOS SF-36). Полученные в ре-

зультате исследований данные статистически обрабатывались на персональном компьютере с 

применением пакета программ «STAT LAND». Различие между средними величинами считалось 

статистически достоверным при значении р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное восстановительное лечение больных СРК с 

запорами оказалось достаточно эффективным. Анализ полученного материала показал, что под 

влиянием применяемой комплексной медикаментозной и озонотерапии частота ведущих клини-

ческих симптомов уменьшилась во всех случаях с высокой достоверностью. Так, болевой син-

дром к концу курса лечения был нивелирован у 92,4% больных, получавших дополнительно озо-

нотерапию, в контрольной группе – у 71,8% (р1-2<0,05). Уменьшение проявлений диспепсиче-

ского синдрома наблюдалось у 94,2% больных основной группы против 75,2% в группе контроля 

(р1-2<0,05); астено-невротического – 93,8% и 75,2%, соответственно (р1-2<0,05). При этом запоры 

к концу лечения отмечались всего у 7,5% пациентов 2-ой лечебной группы против 27,5% в 1-ой 

(р1-2<0,05).  

Преимущество сочетанной терапии наглядно отразилось и на сроках купирования основ-

ной клинической симптоматики: интенсивность боли у больных, получавших озонотерапию, к 

концу 1-ой недели уменьшилась в 38,8% случаев, 2-ой недели – в 34,2%, 3-ей – в 19,5% и всего 

лишь у 7,5% больных к моменту окончания курса восстановительного лечения отмечались уме-

ренные боли. В группе сравнения данные показатели сложились следующим образом – 18,5%, 
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24,6%, 30,2%, соответственно. При этом 26,7% пациентов этой группы выписались из клиники с 

умеренным болевым синдромом и нуждались в дальнейшем лечении. Проведенный парный кор-

реляционный анализ показал прямую взаимосвязь уменьшения частоты проявлений болевого 

синдрома с диспепсическим (r=+0,68; р<0,001), обстипационным (r=+0,62; р<0,001) и астено-

невротическим синдромами (r=+0,66; р<0,001) и позволил сделать вывод, что именно использо-

вание озонотерапии в комплексной терапии пациентов с СРК способствовало минимизации сро-

ков редукции клинических синдромов. Так, в среднем, нивелирование болевого, диспепсиче-

ского и астено-невротического синдромов у пациентов основной группы 0-му дню лечения, в то 

время как в группе контроля - лишь к 18-21-му дню, а в 20-25% случаев их полного купирования 

достигнуть не удалось. Такое существенное преимущество положительной динамики показате-

лей клинической симптоматики в основной группе обусловлено позитивным действием ком-

плексной озонотерапии на механизмы регуляции секреторно-моторной функции желудочно-ки-

шечного тракта, что способствует устранению основных патогенетических механизмов СРК [2, 

10].  

Под влиянием курса комплексной медикаментозной и озонотерапии наблюдалась более 

существенная положительная динамика показателей перекисного гомеостаза (табл. 1). Это объ-

ясняется большим вкладом специфического влияния озонотерапии, проникновением его во внут-

ренние среды организма и включением в активные биологические процессы: значительно сни-

жается активность свободнорадикальных процессов и повышается активность АОЗ. Снижение 

МДА в сыворотке крови в контрольной группе произошло в 76,3% случаев против 92,1% - в 

основной (р1-2<0,05); повышение уровня каталазы – в 71% и 87,9% случаев (р1-2<0,05), соответ-

ственно. Весьма показательна в этом аспекте выявленная прямая корреляция между уровнем 

МДА и функциональными показателями желудочно-кишечного тракта (r=+0,68; р<0,01) и обрат-

ная связь между ними и уровнем каталазы (r=-0,61; р<0,01) в обеих группах больных в конце 

лечения.  

По данным рентгенологического исследования у 89,5% (р<0,01) больных основной группы 

отмечалась положительная динамика рентгенологических показателей, что выразилось в норма-

лизации моторно-эвакуаторной функции толстого кишечника. У больных контрольной группы 

процент улучшения составил всего 60,5% (р1-2<0,05). При проведении корреляционного анализа 

отмечалась четкая взаимосвязь между нормализацией частоты акта дефекации (1 раз в сутки) и 

пассажа бария по толстой кишке: через 24 часа после приема бариевой массы при рентгенологи-

ческом исследовании контраст определялся в дистальных отделах толстой кишки (r=+0,74; 

р<0,001). 

Таблица 1 - Динамика показателей перекисного гомеостаза у больных  

с синдромом раздраженного кишечникаХ (М±m) 

Показатели 
Показатели 

у здоровых лиц 

Контрольная группа (n=40) Основная группа (n=50) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Малоновый  

диальдегид (ммоль/л) 
4,26±0,12 5,28±0,12# 4,94±0,10* 5,22±0,14# 4,30±0,14** 

Церулоплазмин (г/л) 213±18,4 174±19,1# 188±18,6*# 172±18,4# 211±17,8** 

Каталаза (%) 74,5±6,18 62,7±6,17# 66,3±6,13* 61,4±6,21# 74,2±6,22** 

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 контроля и сравнения. 

При сравнительной оценке результативности различных лечебных комплексов по норма-

лизации качественного и количественного состава микрофлоры толстого кишечника нами отме-

чено, что у больных, получавших в комплексе озонотерапию, отмечены наилучшие результаты 

не только в отношении облигатной, но и условно-патогенной и патогенной микробиоты по срав-

нению с данными у больных контрольной группы. В частности, содержание бифидо- и лактобак-

терий в кале у больных 2-ой группы к концу лечения увеличилось в 73,7% случаев, тогда как в 

кале больных 1-ой группы увеличение бифидобактерий отмечено в 47,1% случаев, лактобакте-

рий - в 47,4% (р1-2<0,05); общее количество нормальных кишечных палочек - в 85,7% и 60% (р1-
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2<0,05), соответственно. При оценке состояния условно-патогенной микрофлоры нами отмечено 

снижение содержания в анализе кала кишечных палочек с измененными ферментативными свой-

ствами и энтерококка в обеих группах. При этом содержание кишечных палочек с измененными 

ферментативными свойствами у больных контрольной группы пришло к норме в 33,3% случаев 

против 66,7% в основной (р1-2<0,05). Содержание энтерококков в кале также наиболее суще-

ственно изменилось у больных 2-ой группы – процент улучшения составил 72,7%. Снижение 

содержания энтерококка на фоне лечения у больных 1-ой группы отмечено у 53,8% пациентов. 

Содержание золотистого стафилококка снизилось у больных обеих групп. При этом процент 

улучшения составил 42,8% в контрольной группе, тогда как у больных 2-ой группы улучшение 

отмечено в 66,7% случаев. У больных контрольной группы содержание в кале грибов рода Can-

dida к концу лечения снизилось в 60% случаев. Исчезновение грибов рода Candida во 2-ой группе 

отмечено у 5 из 6 пациентов, что составило 83%. При оценке динамики содержания в кале гемо-

лизирующей кишечной палочки отмечалось снижение ее содержания к концу курса лечения у 

50% пациентов 1-ой группы. Наиболее значимые положительные изменения в отношении гемо-

лизирующей кишечной палочки отмечены нами у больных 2-ой группы – процент улучшения 

составил 84,6%. 

Существенное преимущество положительной динамики клинико-лабораторных и функци-

ональных показателей в основной группе обусловлено применением комплексной озонотерапии 

(питьевая озонированная дистиллированная вода и ректальные инсуффляции озоно-кислородной 

смеси), что соотносится с данными многочисленных исследователей, в которых показано, что 

озонотерапия обладает выраженным антибактериальным действием, активизирует различные 

виды обмена, стимулирует трофические процессы, усиливает перистальтику, устраняет наруше-

ния процессов свободнорадикального окисления [2, 7, 10]. 

Результаты отдаленных наблюдений у больных с синдромом раздраженного кишечника 

свидетельствуют, что комплексное применение стандартной медикаментозной и озонотерапии 

оказалось эффективнее: общее число дней с симптомами СРК в течение года после курса восста-

новительного лечения уменьшилось в 4,8 раз против 2,1 раза в группе контроля при применении 

только медикаментозной терапии (p1-2<0,05); количество обращений за медицинской помощью в 

течение года после лечения снизилось в 5,6 раза против 2,2 раза, соответственно (p1-2<0,05). 

Для полной оценки эффективности различных терапевтических подходов к лечению боль-

ных СРК с запорами в отдаленные сроки после лечения (10-12 месяцев) было проведено иссле-

дование качества жизни пациентов с применением опросника MOS SF-36. Статистически досто-

верные различия были получены только по шкалам боли, общего здоровья, социального и пси-

хологического здоровья. Суммарное измерение психологического здоровья у больных основной 

группы с применением озонотерапии было значительно выше по сравнению с контрольной груп-

пой - 68,8±6,4 и 56,4±5,9 балла (р1-2<0,01), соответственно (нормативные значения - 74,4±5,2 

балла). Показатели суммарного измерения физического здоровья также достоверно отличались 

(62,5±6,2 и 54,6±5,8 балла (р1-2<0,01), соответственно (нормативные значения - 68,5±6,4 балла). 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии 

комплексной медикаментозной и озонотерапии при СРК с запорами.  

 Вывод. Включение озонотерапии (питьевая озонированная дистиллированная вода и 

ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси) в комплекс стандартного медикаментоз-

ного лечения СРК способствует нормализации перекисного гомеостаза (90%), коррекции мик-

робного пейзажа толстой кишки (84%). При этом наблюдается достоверная положительная ди-

намика двигательной функции кишечника (89,5%), что, в целом, значительно улучшает качество 

жизни пациентов с СРК с запорами. Сравнительный анализ эффективности лечения свидетель-

ствует, что степень улучшения данных показателей на 18-20% выше по сравнению с примене-

нием стандартной медикаментозной терапии (р1-2<0,05).  
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РЕЗЮМЕ 

ОЗОНОТЕРАПИЯ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

Маллаева Р.М., Ханахмедова К.Ш.; ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, г. Махачкала 

Авторами проведено рандомизированное контролируемое проспективное исследование по разработке нового эффективного метода 
восстановительного лечения синдрома раздраженного кишечника с комплексным применением медикаментозной (дицетел) и озоно-

терапии (питьевая озонированная вода и ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси). Проведенный анализ показал, что 

дополнительное включение озонотерапии в комплекс стандартного медикаментозного лечения СРК способствует нормализации пе-
рекисного гомеостаза (90%), коррекции микробного пейзажа толстой кишки (84%). При этом наблюдается достоверная положитель-

ная динамика двигательной функции кишечника (89,5%), что, в целом, значительно улучшает качество жизни пациентов с СРК с 

запорами. Сравнительный анализ эффективности лечения свидетельствует, что степень улучшения данных показателей на 18-20% 
выше по сравнению с применением стандартной медикаментозной терапии (р1-2<0,05).  

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, озонотерапия. 

SUMMARY 

OZONE THERAPY OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME 

Mallaeva R.M., Hanahmedova K.S.; THE FSBEI of HE DSMU Russian Ministry of Health, Makhachkala 

 The authors conduct a randomized, controlled, prospective study to develop a new effective method of rehabilitation treatment of irritable 
bowel syndrome with a complex application of medicine (ditsetel) and ozone therapy (drinking ozonated water and rectal insufflation of ozone-

oxygen mixture). The analysis shows that the additional inclusion of ozone therapy in the complex standard drug treatment of IBS contributes 

to the normalization of peroxide homeostasis (90%), to correction of the microbial landscape of the colon (84%). Thus there is a significant 
positive dynamics of bowel motor function (89.5%), which, in general, significantly improves patients life quality when constipation IBS. 

Comparative analysis of the effectiveness of treatment shows that the degree of improvement of these indicators is 18-20% higher compared 

with the standard medical therapy (r1-2 <0.05). 
Keywords: Irritable bowel syndrome, ozone therapy. 
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Нарушения ритма сердца (НРС) у детей остаются актуальной междисциплинарной 

медицинской и социальной проблемой во всем мире вследствие широкой распространенности, 

частого сохранения и прогрессирования в последующие возрастные периоды, устойчивости к 

терапии и возникновения жизнеугрожающих состояний, таких как синкопе, острая и 

хроническая сердечная недостаточность, внезапная сердечная смерть [1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15]. 

В последнее десятилетие активизировалось изучение роли химических элементов и витаминов в 

этиологии, патогенезе и саногенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе НРС 

[6, 12, 13, 14]. 

В предыдущих наших исследованиях доказано, что у детей с аритмиями статистически 

чаще в сравнении со здоровыми сверстниками документируется превышение допустимой 

концентрации токсичных химических элементов: свинца, бария, кадмия, висмута, алюминия, 

ртути; превышение допустимой концентрации потенциально токсичных химических 

микроэлементов: стронция, никеля, лития, сурьмы, мышьяка; дефицит жизненно необходимых 
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макро- и микроэлементов: калия, железа, магния, кальция, селена и марганца; дефицит 

витаминов D, B9, B12 [2, 3]. 

Целью исследования стала оценка эффективности программы коррекции дисэлементоза 

и витаминной недостаточности в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у детей с 

аритмиями в течение 5-летнего проспективного наблюдения. 

Материал и методы. Обследованы 198 детей (107 мальчиков и 91 девочка) в возрасте от 

6 до 17 лет с различными НРС: нарушения образования импульса (наджелудочковая и 

желудочковая экстрасистолия, синдром слабости синусового узла, хроническая 

непароксизмальная тахикардия, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия), нарушения 

проведения импульса (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, атриовентрикулярная блокада II-III 

степени). Среди обследованных 149 (75,3%) пациентов имели органические изменения в сердце, 

при этом: 97 (49,0%) детей – врожденный порок сердца (ВПС) с появлением аритмии у 24 (24,7%) 

больных в различные сроки после оперативной коррекции ВПС, 28 (14,1%) детей – врожденную 

аномалию проводящей системы сердца (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта), 24 (12,1%) 

ребенка – первичную дилатационную (8 пациентов) и гипертрофическую (16 больных) 

кардиомиопатию. У 49 (24,9%) детей аритмии являлись проявлением вегетативной дисфункции. 

Дети находились на стационарном лечении в отделении детской кардиохирургии и 

реабилитации Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака в период с 

2006 по 2010 год, а затем наблюдались амбулаторно с контролем 1 раз в 6 месяцев на протяжении 

5 лет. 

Наряду с общеклиническими, лабораторными и инструментальными методами 

обследования всем детям проведен спектральный многоэлементный анализ волос с оценкой 

содержания в организме 33 химических элементов (9 токсичных, 8 потенциально токсичных и 

16 жизненно необходимых) методами атомно-эмиссионной спектрометрии в индуктивно-

связанной плазме и атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. 

Уровень витаминов D, В9, В12 определяли в венозной крови иммунохимическим методом с 

электрохемилюминесцентной детекцией. 

Группа стандартного лечения (42 пациента) в стационаре получала лечебно-

охранительный режим; групповой психотренинг ежедневно в течение двух недель; массаж 

головы и воротниковой зоны ежедневно №10; электрофорез с 6% раствором NаBr на 

воротниковую зону при симпатикотонии и с 1% раствором кофеина при ваготонии №10; 

препарат L-карнитина в возрастной дозе в течение 1 месяца. По показаниям – антиаритмические 

препараты. После выписки из стационара – по показаниям антиаритмические препараты, курсы 

кардиотрофической и нейрометаболической терапии. 

Для детей группы воздействия (156 детей) была разработана программа коррекции 

дисэлементоза и витаминной недостаточности. В соответствии с программой пациенты на 

первом этапе в составе стандартного лечения аритмии использовали энтеросорбент IV поколения 

диоксид кремния в течение 14 дней; на втором этапе – препарат, содержащий микроэлементы 

железо, марганец и медь в течение 1 месяца; на третьем этапе – комплекс витаминов группы В 

(В1, В2, В6, В12) и тиоктовой (альфа-липоевой) кислоты, препарат, содержащий макроэлементы 

калий и магний, препарат, содержащий кальций и витамин D3 в течение 1 месяца; четвертый 

этап включал применение витаминно-минерального комплекса в течение 1 месяца. Вопрос о 

необходимости проведения повторных курсов коррекции решался на основании данных 

биоэлементного статуса, витаминной обеспеченности организма, оценка которых проводилась 1 

раз в 6 месяцев. 

Эффективность лечения оценивали по динамике показателей самочувствия и состояния, 

данных стандартной ЭКГ и суточного мониторирования ЭКГ, показателей биоэлементного 

статуса, витаминной обеспеченности организма, а также по собственной методике «Способ 

определения эффективности проведенной терапии у детей с нарушением сердечного ритма» 

(патент UA №12261 от 16.01.2006г.). Обработку результатов исследования проводили методами 
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вариационной и альтернативной статистики с использованием лицензионного программного 

пакета “MedStat”. 

Результаты и обсуждение. Констатировано, что дополнение стандартного курса 

лечения программой коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности привело к 

достоверному (p<0,05) уменьшению частоты и степени выраженности жалоб на ощущение 

неритмичности работы сердца (у 84,6±2,9% детей в группе воздействия и 45,2±7,7% больных в 

группе стандартного лечения), усиленного или учащенного сердцебиения (у 71,8±3,6% 

пациентов и 38,1±7,5% больных соответственно), кардиалгию (у 75,6±3,4% детей и 35,7±7,4% 

пациентов соответственно). Достоверно уменьшилось число больных с жалобами на цефалгию, 

головокружение, с проявлениями астено-вегетативного синдрома. 

Контрольный спектральный анализ волос, проведенный после окончания 5-летнего 

проспективного наблюдения в группе воздействия, свидетельствовал о положительных 

изменениях в биоэлементном статусе: у 78,8±3,0% больных снизилось до допустимых значений 

содержание токсичных химических элементов свинца, бария, кадмия, ртути, у 76,3±3,4% 

пациентов снизилось до допустимых значений содержание потенциально токсичных химических 

элементов стронция, никеля, лития, сурьмы и мышьяка. У 83,3±3,0% детей восстановилось 

физиологическое содержание жизненно необходимых химических элементов калия, железа, 

магния, кальция, селена и марганца. У больных группы стандартной терапии не отмечено 

статистически значимых изменений биоэлементного статуса в сравнении с исходными данными. 

В группе воздействия после окончания 5-летнего проспективного наблюдения 

достоверно уменьшилось число пациентов, имевших дефицит витамина D (80,8±3,2% и 

17,3±3,0% пациентов соответственно, p<0,01), B9 (21,8±3,3% и 5,1±1,8% больных 

соответственно, p<0,05), B12 (32,1±3,7% и 4,5±1,7% детей соответственно, p<0,01). У 7 больных 

(16,7±1,7%), получавших стандартную терапию, увеличилась степень выраженности дефицита 

витамина D. 

Использование по показаниям программы коррекции дисэлементоза и витаминной 

недостаточности в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у детей с аритмиями 

сопровождалось восстановлением синусового ритма и уменьшением выраженности 

аритмического синдрома (рис. 1) у 84,6±2,9% обследованных, что достоверно отличалось от 

показателей в группе стандартной терапии (54,8±7,7%, p<0,05). 
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Рис. 1. Характеристика аритмического синдрома у детей после 5-летнего применения лечебно-

реабилитационных мероприятий. 

 

Показатели КЖ имели различия у детей в исследуемых группах. Так, в группе пациентов 

с функциональными НРС улучшение КЖ достоверно (р<0,05) чаще констатировано у больных 

группы воздействия (45 детей, 88,2±4,5%), чем у больных, получавших стандартную терапию (12 

пациентов, 60,0±11,0%). У больных с органическими НРС к концу указанного периода 

улучшение КЖ также достоверно (р<0,05) чаще документировано у больных группы воздействия 
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(66 детей, 68,8±4,7%), чем у больных, получавших стандартную терапию (10 пациентов, 

45,5±10,6%).  

Дополнение комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий программой коррекции 

дисэлементоза и витаминной недостаточности снизило абсолютный риск неэффективности 

лечения на 47%, относительный риск неэффективности лечения – в 5 раз.Результаты оценки 

прогноза клинического течения аритмии, составленного на основе стратификации 

индивидуального риска развития осложнений и проведенного у 104 детей с аритмией в динамике 

5-летнего проспективного наблюдения, свидетельствовали об увеличении числа детей с 

благоприятным клиническим течением на 28%, уменьшением числа пациентов с 

неблагоприятным течением аритмии на 10%, с неопределенным прогнозом − на 12% (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика оценки прогноза клинического течения аритмии на фоне 5-летнего применения 

программы коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности в комплексе лечебно-реабилитационных 

мероприятий у обследованных детей (n=104). 

Вывод. Дополнение лечебно-реабилитационных мероприятий пациентов с аритмиями 

программой коррекции дисэлементоза и витаминной недостаточности в течение 5-летнего 

проспективного наблюдения сопровождалось восстановлением сердечного ритма у 35,6±4,7% 

пациентов, уменьшением выраженности аритмического синдрома – у 48,1±4,9% обследованных, 

восстановлением биоэлементного статуса – у 69,2±4,5% детей, достаточной обеспеченности 

витаминами D, B9, B12 – у 64,4±4,7% пациентов улучшением прогноза клинического течения 

аритмии – у 49,0±4,9% больных. 
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА 

Дубовая А.В.; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Цель работы – разработка и оценка эффективности реабилитационных мероприятий у детей с аритмиями. Обследованы 198 детей 

(107 мальчиков и 91 девочка) в возрасте от 6 до 17 лет с различными нарушениями ритма сердца. Программа коррекции 
дисэлементоза и витаминной недостаточности включала использование на первом этапе энтеросорбента IV поколения в течение 14 

дней; на втором – препарата, содержащего микроэлементы железо, марганец и медь в течение 1 месяца; на третьем – комплекса 

витаминов группы В (В1, В2, В6, В12) и тиоктовой (альфа-липоевой) кислоты, препарата, содержащего макроэлементы калий и 
магний, препарата, содержащего кальций и витамин D3 в течение 1 месяца; на четвертом – витаминно-минерального комплекса в 

течение 1 месяца. Включение в комплекс реабилитационных мероприятий пациентов с аритмиями программы коррекции 

дисэлементоза и витаминной недостаточности способствовало восстановлению сердечного ритма у 36% пациентов, уменьшению 
выраженности аритмического синдрома – у 48% обследованных. У 49% больных улучшился прогноз клинического течения аритмии. 

Ключевые слова: дети, аритмия, реабилитация, микроэлементы, макроэлементы, витамины. 

SUMMARY 

NEW POSSIBILITIES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH HEART ARRHYTHMIAS 

Dubovaya A.V.; M. Gorky Donetsk National Medical University  
The objective is a development and evaluation of the effectiveness of rehabilitation of children with heart arrhythmias. The study included 198 

children (107 boys and 91 girls) aged from 6 to 17 years with various heart arrhythmias. The program of correction of diselementosis and 

vitamin deficiency included the use on the first stage the enterosorbent of IVth generation for 14 days; the second – a preparation containing 
trace elements of iron, manganese and copper for 1 month; the third – B vitamins complex (B1, B2, B6, B12) and thioctic (alpha-lipoic acid), 

a preparation containing macronutrients potassium and magnesium, the preparation containing vitamin D3 and calcium for 1 month; the fourth 

– a vitamin-mineral complex for 1 month. Inclusion the program of diselementosis and vitamin deficiency correction in the rehabilitation 
complex of patients with heart arrhythmias contributes to the restoration of cardiac rhythm in 36% of patients, reduces the severity of arrhyth-

mias syndrome – in 48% of patients. In 49% of patients prognosis of the clinical course of arrhythmia improves. 

Key words: children, arrhythmia, rehabilitation, macronutrients, micronutrients, vitamins. 
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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) представляет актуальную медико-соци-

альную проблему в связи с широким распространением, возможностью развития серьезных 

осложнений. В настоящий момент стандартных схем терапии НАЖБП не существует, чем и обу-

словлен поиск новых методов восстановительного лечения [2, 8].  

Цель исследования. Изучить эффективность применения питьевой минеральной воды 

«Серноводская» при неалкогольном стеатогепатите на стационарном этапе. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленной задачи было обследовано 100 боль-

ных неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) с минимальной степенью активности, средний воз-

раст наблюдаемых составил 49,6±6,5 года. Все пациенты подписали информированное добро-

вольное согласие на участие в исследовании. 

Проведены наблюдения в 2 группах больных НАСГ, сформированных в соответствии с 

принципами рандомизации, получавших лечение в стационарных условиях. Пациенты 1 группы 

(контрольная, 30 чел.) получали медикаментозную и физиотерапию – урсосан по 1 капсуле 3 раза 

в день, в течение 1 месяца; Эссенциале форте 10,0 внутривенно струйно на 8,0 мл аутокрови №10, 

ежедневно; Ремаксол 400,0 мл внутривенно капельно, №5 процедур на курс лечения, через день; 

Гептрал 400 мг внутримышечно, №15 инъекций, ежедневно; СМТ-форез с 5% раствором суль-

фата магния с расположением катода на область правого подреберья, анода - на область грудного 

отдела позвоночника (Т7-10) в выпрямленном режиме (род работы III-IV, частота модуляции 100 

Гц, коэффициент модуляции 50%, длительность посылок модуляций 2:3 секунды, сила тока – до 

ощущения легкой вибрации (до 10 мА), время воздействия при каждом роде работы - по 7 минут, 

№ 10 на курс лечения, ежедневно (от аппарата «Амплипульс-5»). В основной группе (30 чел.) 

больные получали дополнительно бальнеотерапию: хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатную 
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натриевую минеральную воду (МВ) «Серноводская» в количестве 3 мл/кг массы тела, за 30 ми-

нут до еды в теплом виде, 3 раза в день, в течение 21 дня и СМТ-тюбажи с этой же минеральной 

водой: больной за 30 минут до процедуры натощак выпивает 2 стакана теплой МВ (род работы II-III, 

частота модуляции 100 Гц, коэффициент модуляции 50%, длительность посылок модуляций 2:3 

секунды, сила тока – до ощущения легкой вибрации (до 10 мА), время воздействия при каждом 

роде работы – по 6 минут, 1 раз в 3-4 дня, на курс 3 процедуры. 

В начале курса восстановительного лечения и по его окончании проводились 

лабораторные и специальные методы исследования (ультрасонография изучение состояния ме-

таболического статуса, перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты 

(АОЗ), липидного обмена (общий холестерин (ХС) и триглицериды (ТГ), ряда ферментов: ще-

лочной фосфатазы (ЩФ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), 

качества жизни (КЖ). Эффективность проводимой терапии оценивалась по данным болевого и 

диспепсического синдромов, с помощью самооценки больными по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ). Статистическая обработка полученных данных была выполнена в программе Statsoft 

STATISTICA for Windows 6.0. Различия считались статистически значимыми при уровне значи-

мости р<0,05.  

Результаты исследования. Проведенный сравнительный анализ позволил выявить раз-

личную динамику клинических проявлений (табл. 1). При этом были отмечены существенные 

различия в показателях субъективной оценки выраженности клинических проявлений основной 

группы по сравнению с контрольной. Так, в основной группе к концу курса восстановительного 

лечения в сравнении с исходными данными существенно уменьшились выраженность болевого 

(на 87,4%; р<0,01) и диспепсического (на 89%; р<0,01) синдромов, тогда как в группе контроля 

данные показатели уменьшились всего на 55,4% и 58,9%, соответственно. Уменьшение выражен-

ности проявлений астено-невротического синдрома было примерно одинаковым в обеих группах 

больных: на 78,6% (р<0,01) при применении традиционной терапии и на 88,9% (р<0,01) при допол-

нительном использовании минеральных вод. В целом нивелирование клинических симптомов 

произошло у 95% (р<0,05) больных основной группы, тогда как в группе контроля – у 76%.  

Таблица 1 - Динамика показателей клинической симптоматики у больных НАСГ (М±m) 

Показатели Контрольная группа (n=50)  Основная группа (n=50) 

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

Болевой синдром (баллы) 5,34±0,13 2,36±0,02* 5,42±0,11 0,68±0,03**″ 

Диспепсический синдром (баллы) 6,85±0,12 2,81±0,09* 6,91±0,12 0,76±0,01**″ 

Астено-невротический синдром 

(баллы) 

6,28±0,13 0,98±0,03** 6,34±0,14 0,73±0,02** 

Пальпаторная болезненность  

в эпигастрии (баллы) 

4,88±0,10 2,26±0,13* 4,96±0,13 0,42±0,01**″ 

Примечания: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; ″ – 

р<0,05 – достоверность различий относительно показателей групп контроля и сравнения. 

 

Проведенные после завершения лечения повторные исследования липидного обмена, пе-

ченочного метаболизма и перекисного гомеостаза обнаружили, что динамика показателей в кон-

трольной группе была существенно ниже (р<0,05) аналогичных показателей в основной (табл. 

2). Так, уровень ХС сыворотки крови у больных основной группы в сравнении с исходными дан-

ными улучшился на 23,5% (р<0,01), в контрольной группе – на 9,8%; триглицеридов – на 23,2% 

(р<0,01) и 10,1%, соответственно. Уменьшение аминотрансфераземии в сравнении с исходными 

данными при комплексной медикаментозной и бальнеофизиотерапии произошло на 18% 

(р<0,01), в контрольной группе – на 9,6%. Проявления холестатического синдрома по уровню 

билирубина у больных основной группы уменьшились в сравнении с исходными данными на 

40,3% (р<0,01), ЩФ – на 21,2% (р<0,01), в то время, как у больных группы контроля – всего на 

14,9% и на 5,8%, соответственно. Снижение интенсивности свободнорадикального окисления и 

повышение активности антиоксидантной системы защиты отмечалось с одинаковой достоверно-

стью в обеих группах. Однако в группах, где применялась минеральная вода «Серноводская», 

показатели к концу курса лечения приближались к показателям у здоровых лиц, что объясняется, 
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вероятно, наибольшим эффектом МВ, выступающих в качестве антиоксидантов: в сравнении с 

исходными данными повышение активности каталазы в основной группе отмечалось на 18,9% 

(р<0,01), в группе контроля – на 17,5% (р<0,05); увеличение содержания ЦП – на 18,0% (р<0,01) 

и 16,3%; снижение активности МДА – на 18,9% (р<0,01) и 16,7%, соответственно. В целом, улуч-

шение метаболических показателей в основной группе отмечалось у 31 пациента из 33 (93,9%), 

тогда как в группе контроля – всего у 8 из 32 человек (75%). 

Таблица 2 - Динамика метаболических показателей у больных НАСГ (М±m) 

Показатели 

Показатели  

у здоровых 

лиц 

Группа сравнения (n=50)  Основная группа (n=50)  

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

Общий холестерин (ммоль/л) 4,42±0,12 5,92±0,12# 5,34±0,16*# 5,88±0,14# 4,50±0,12**″ 

Триглицериды (ммоль/л) 1,14±0,02 1,48±0,07# 1,33±0,03*# 1,51±0,08# 1,16±0,06**″ 

Щелочная фосфатаза (ед/л) 168±6,42 

(мужчины) 

204±15,6# 192±13,6*# 
216±14,7# 

174±13,8**″ 

144±5,28 

(женщины) 

168±12,5# 

 

157±13,2*# 192±13,4# 

 

148±12,9**″ 

Аспартатаминотрансфераза (ед/л) 34,4±3,12 43,2±3,3# 39,4±3,7*# 43,4±3,5# 35,0±3,2**″ 

Аланинаминотрансфераза (ед/л) 38,2±3,46 45,9±3,6# 41,3±3,3*# 46,6±3,8# 38,8±3,4**″ 

Общий билирубин (мкмоль/л) 12,9±2,35 21,4±3,9# 18,2±3,1*# 22,8±4,5# 13,6±2,56**″ 

Малоновый диальдегид (ммоль/л) 4,28±0,13 5,22±0,11# 4,38±0,12* 5,32±0,14# 4,31±0,11** 

Церулоплазмин (г/л) 218±19,3 178±19,8# 212±20,1* 177±20,5# 216±18,8** 

Каталаза (%) 75,6±6,25 61,5±6,31# 74,6±5,49* 60,9±6,22# 75,1±6,19** 

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 контроля и сравнения. 
 

Целесообразность использования питьевой МВ «Серноводская» при восстановительном 

лечении больных НАСГ была подтверждено и данными отдаленных наблюдений. В особенности 

обращало на себя внимание то, что применение новой медицинской технологии существенным 

образом отразилось на длительности и стабильности ремиссии: в течение 12 месяцев после лече-

ния в сравнении аналогичным периодом до лечения существенно сократилось число обострений 

на одного больного (на 60,6%), число больных, нуждающихся в больничном листе, сократилось 

в 3,5 раз (р<0,01), число больных, лечившихся в стационаре – в 3,3 раза (р<0,01). При применении 

только медикаментозной и физиотерапии (группа контроля) число обострений на одного боль-

ного в течение 12 месяцев после лечения в сравнении аналогичным периодом до лечения сокра-

тилось на 36,8% (р<0,05), число больных, нуждающихся в больничном листе, сократилось всего 

в 1,77 раза (р<0,05); число больных, лечившихся в стационаре – в 1,4 раза (р<0,01), соответ-

ственно. 

Проведенный в отдаленные сроки анализ качества жизни показал достоверную положи-

тельную динамику показателей КЖ по всем шкалам опросника. С наибольшей степенью досто-

верности улучшились показатели, характеризующие физическое здоровье: при применении ком-

плексной бальнеофизио- и медикаментозной терапии (основная группа) физическое функциони-

рование улучшилось в сравнении с исходными данными на 18,8% (р<0,01), а при использовании 

только медикаментозной и физиотерапии (контроль) – на 8,6%, ролевое физическое функциони-

рование – на 20,9% (р<0,05) и 6,4%, боль – на 18,8% (р<0,05) и 8,9%, общее здоровье – на 18,4% 

(р<0,05) и 6,9%, соответственно. Такая же динамика наблюдалась и в отношении показателей, 

характеризующих психологическое здоровье: жизнеспособность – на 12,1% в группе сравнения 

и 23,7% (р<0,05) в основной, ролевое эмоциональное функционирование – на 7,8% и 18,6% 

(р<0,05) и психологическое здоровье – на 12,4% и 20,4% (р<0,05), соответственно. В целом, сум-

марное физическое здоровье улучшилось в группе сравнения на 7,8% в сравнении с исходными 

показателями, а в основной – на 20% (р<0,05), а суммарное психологическое здоровье – на 9,8% 

и 20,7% (р<0,05), соответственно. 

Вывод. Использование питьевых минеральных вод в восстановительном лечении больных 
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неалкогольным стеатогепатитом на стационарном этапе целесообразно и патогенетически обос-

новано. В проведенном исследовании доказано благоприятное взаимопотенцирующее действие 

фармацевтических препаратов (гепатопротекторы), синусоидальных модулированных токов и 

минеральных вод на функциональное состояние органов гепатобилиарной зоны.  
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РЕЗЮМЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ НА  

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Вахаева З.А.; Медицинский центр «Диагностикум», г. Грозный 
Изучена эффективность питьевой минеральной воды «Серноводская» при неалкогольном стеатогепатите на стационарном этапе. В 

проведенном исследовании доказано позитивное взаимопотенцирующее действие комбинированной терапии (питьевые минераль-

ные воды, медикаментозная терапия, синусоидальные модулированные токи) на функциональное состояние органов гепатобилиар-
ной зоны у больных неалкогольным стеатогепатитом.  

Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, минеральная вода. 

SUMMARY 

REHABILITATION TREATMENT OF PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS AT A STATION-

ARY STAGE USING DRINKING MINERAL WATERS 

Vahaeva Z.A.; «Diagnosticum» LLC; Grozny 
The study demonstrated a positive effect of mutually potentiated combination therapy (drinking mineral water, medical therapy, sinusoidal 

modulated currents) on clinical status, functional state of organs of hepatobiliary zone in patients with nonalcoholic steatohepatitis. 

Keywords: non-alcoholic steatohepatitis, mineral water. 
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граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой 

и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конку-

рентоспособность российского спорта. Одним из Основных направлений в реализации «Про-

граммы» является: «…создание в Северо-Кавказском федеральном округе 10 физкультурно-

оздоровительных и 3 спортивных объектов, обеспечивающих возможность гражданам система-

тически заниматься физической культурой и спортом». Это определило новые задачи региональ-

ного здравоохранения в «…совершенствовании медицинского сопровождения лиц занимаю-

щихся физической культурой и спортом» и, в первую очередь, проведение профилактики спор-

тивного травматизма и реабилитации лиц, получивших спортивную травму.  

Проблема травматизма в спорте является традиционно актуальным направлением меди-

цины и затрагивает всех специалистов, принимающих участие в тренировочном процессе и, без-

условно, самих спортсменов. Многолетний опыт диспансерных наблюдений позволяет выявить 

определенную закономерность, а именно: травмы и травматические заболевания у спортсменов 

составляют 44,05% всей патологии [3, 4].  

В спортивном травматизме отмечается преимущественно поражение суставов(38%), 

ушибов (31%), переломов (9%), вывихов (4%). В зимний период травм больше (до 51%), чем в 

летний период (21,8%), а в межсезонье (в закрытых помещениях) - 27,5% [1]. 

Причины спортивного травматизма разнообразны. До настоящего времени в отечествен-

ной литературе нет единой номенклатуры причин возникновения спортивных повреждений, так 

же как и нет классификации спортивного травматизма. В настоящее время пользуются рекомен-

дациями В.Ф. Башкирова (1987), в которых причины травм подразделяют на: 

1. непосредственные: организационные причины (уровень теоретической и практической 

подготовленности тренера; график соревнований; качество судейства; неудовлетворительное ма-

териально-техническое обеспечение тренировочного процесса; санитарно-гигиенические и ме-

теорологические условия); методические причины (комплектование групп; отсутствие раз-

минки; нарушение принципа постепенности; форсирование физических нагрузок; недостатки ле-

чебного контроля); 

2. опосредованные: обусловленные индивидуальными особенностями спортсмена: низ-

кий уровень технико-тактической подготовленности; слабая физическая подготовка; недостаточ-

ный уровень морально-волевой подготовки; психоэмоциональная неустойчивость; отклонения в 

состоянии здоровья; дисциплинарные нарушения; прочие причины. 

У спортсменов и лиц, занимающихся в группах здоровья, по данным наблюдения Крае-

вого специализированного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины г. Ставрополя, 

основными причинами возникновения травм стали [1, 2]:  

1. неправильная организация учебно-тренировочных занятий и соревнований; 

2. неправильная методика проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований; 

3. неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, спортивного инвентаря, 

одежды и обуви спортсмена; 

4. неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия при прове-

дении учебно-тренировочных занятий и соревнований; 

5. нарушение правил врачебного контроля и его недостаточность; 

6. нарушение спортсменом дисциплины и установленных правил во время тренировок и 

соревнований. 

Лидирует по частоте травматического повреждения - повреждение коленного сустава 

(около 50% всей спортивной травмы). На втором месте – повреждение голеностопного сустава, 

травмы или хронические заболевания которого отмечены у 10% спортсменов. Около 10% при-

ходится на повреждения поясничного и грудного отделов позвоночника. На травматическую па-

тологию голени и стопы приходится около 6%. В 5% встречаются травмы области бедра, плече-

вого сустава и кисти и около 3,5% - области локтевого сустава. На остальные локализации при-



85 
 

ходится от 1,5 до 2,5% патологии. Однако следует подчеркнуть, что данная статистика дает об-

щее представление о локализации травмы у спортсменов, без учета характерных особенностей 

для каждого вида спорта [7].  

 

Рис 1. Локализация спортивных травм. 

При анализе характера повреждения коленного сустава выявлено, что ведущей нозоло-

гической единицей является повреждение менисков коленного сустава, что составляет 21,4% 

всей патологии коленного сустава. Повреждения менисков наиболее часто встречаются в группе 

игровых видов спорта (33,1%), единоборств и сложно-координационных и циклических видов 

спорта (около 21,5%). Повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава, голено-

стопного и локтевого суставов составляют 11,8% всей патологии и наиболее часто возникают в 

группе сложно-координационных, игровых, циклических видов спорта и в группе единоборств. 

Подробнейший анализ большого количества травм у населения при занятиях физкульту-

рой и спортом в течение 20 лет показал, что спортивный травматизм – это в определенной мере 

процесс управляемый. И при организации надлежащих мер профилактики спортивные травмы 

можно свести к минимуму, особенно повреждения средней тяжести и тяжелые [1, 6].  

Предупреждение спортивного травматизма основано на принципах профилактики повре-

ждений с учетом особенностей отдельных видов спорта. Кроме общих организационно-профи-

лактических мер обеспечения безопасности на учебно-тренировочных занятиях и спортивных 

соревнованиях в отдельных видах спорта существуют меры профилактики спортивного травма-

тизма, присущие только данному виду спорта. 

  Важными задачами предупреждения спортивного травматизма являются: 

- знание причин возникновения травм и их особенностей в различных видах физических упраж-

нений; 

- разработка мер по предупреждению спортивных травм;  

 - профессиональная методика и правильная организация занятий. Например, во время соревно-

ваний один и тот же спортсмен не имеет права принимать участие в нескольких заездах, забегах, 

проплывах и т.п. в один и тот же день; во время тренировок (особенно по гимнастике и акроба-

тике) следует обеспечивать надежную страховку спортсменов; 

 - удовлетворительное состояние мест занятий и спортивного оборудования. Исключаются про-

ведение тренировок и соревнований при неблагоприятных метеорологических условиях, напри-

мер, ослепляющие лучи солнца, дождь, снег, туман, оттепель, сильный ветер (выше 7-8 баллов). 

Особенно высок показатель травматизма, обусловленный этим фактором, в группе технических 
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видов спорта и достигает 17%. Проведение тренировок и соревнований во время неблагоприят-

ных метеорологических условий - грубейшая ошибка организационного характера;  

- строгий врачебный контроль, который имеет большое значение в профилактике травматизма. 

При правильном планировании учебно-тренировочного процесса и разработке индивидуальных 

планов спортсменов, особенно в отношении нагрузок, необходимо учитывать данные медицин-

ского заключения о состоянии здоровья и уровне физической подготовленности занимающихся.  

Значительная часть травм (7,8%) происходит в связи с нарушением установленных пра-

вил врачебного контроля: 

- допуска спортсменов к тренировкам без предварительного врачебного осмотра; 

- неправильного распределения спортсменов на группы без учета пола, возраста и физической 

подготовки; 

- преждевременного проведения тренировочных занятий после длительного перерыва, например, 

после перенесенной болезни, травмы. Нередко срок начала занятий определяет не врач, а тренер, 

что совершенно недопустимо. 

Для профилактики травматизма, обусловленного отсутствием врачебного контроля, его 

нарушениями или недостаточностью, необходимо [1, 5]:  

- обязательное проведение предварительного врачебного контроля. При осмотре врачи лечебно-

профилактических учреждений и спортивных обществ должны выявлять физическое состояние 

обследуемых и давать рекомендации к занятиям тем или иным видом спорта; 

- проведение повторных (не реже 1 раза в год) медицинских осмотров спортсменов для внесения 

соответствующих корректив в план тренировочных занятий, особенно при выявлении каких-

либо отклонений в состоянии их здоровья, а также необходимая проверка выполнения рекомен-

даций, которые были даны врачом при первичном осмотре; 

- неуклонное выполнение тренерами, педагогами н самими занимающимися правил медицин-

ского контроля. Для профилактики травм и повторных травм, возникающих из-за преждевремен-

ного возобновления тренировочных занятий после перенесенного заболевания или повреждения, 

необходимо следить за постепенным увеличением спортивной нагрузки во избежание возмож-

ности получения новой травмы, связанной с утратой координационных навыков; 

- запрещение допуска малоподготовленных спортсменов, особенно в начале спортивного сезона, 

к соревнованиям, требующим максимального напряжения. 

 Безусловно, что спортивный травматизм неизбежен при профессиональном спорте. В 

связи с чем, возникает необходимость не только его профилактики, но и поиска новых эффек-

тивных технологий реабилитации и методик восстановительного лечения, в том числе и сана-

торно-курортного.  

Выводы. В сохранении здоровья спортсменов и лиц, занимающихся физической культу-

рой в группах здоровья, большая роль принадлежит врачебно-физкультурной службе. Строгий 

врачебный контроль имеет первостепенное значение в профилактике спортивного травматизма.  

Одной из альтернатив симптоматическому лечению является применение методов и тех-

нологий восстановительной медицины после полученной травмы, которые в отличие от медика-

ментозной терапии обладают воздействием на различные функциональные системы организма. 

Сочетанное применение фармакотерапии с природными и преформированными лечебными фак-

торами, в том числе модифицированными, способно поднять уровень воздействия от симптома-

тического до антропоцентрического.  

Постоянный мониторинг здоровья и оценка качества жизни спортсменов позволяет врачу 

осуществлять профилактику травматизма, а также, при необходимости, коррекцию терапии в 

процессе восстановительного лечения посттравматического периода. Основными задачами для 

достижения поставленной цели, могут быть разработка и внедрение комплексной программы ре-

абилитации и восстановительного лечения с применением курортных факторов лиц, получивших 

спортивную травму. 
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РЕЗЮМЕ 

ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В СНИЖЕНИИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Агранович В.О.; ГБУЗ СК «СКСЦ ЛФК и СМ», г. Ставрополь 

Статья посвящена изучению физического развития и физической подготовленности населения. В рецензируемой работе рассмотрены 

проблемы и проанализированы причины возникновения спортивной травмы. Авторы показали, что важными задачами предупрежде-

ния спортивного травматизма являются не только знание причин возникновения травм и их особенностей, профессиональная мето-
дика и правильная организация занятий, удовлетворительное состояние мест занятий и спортивного оборудования, но и строгое со-

блюдение правил врачебного контроля. Определены организационно-профилактические меры обеспечения безопасности на учебно-

тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях, как одни из важных и необходимых элементов создания новой национальной 
системы физкультурно-спортивного воспитания населения. 

Ключевые слова. Спортивная травма, профилактика, реабилитация. 

SUMMARY 
REHABILITATION ISSUES IN REDUCING SPORTS INJURIES  

Agranovich V.О.; The SBIH SR “Stavropol Regional specialized center of physiotherapy and sports medicine”, Stavropol  

The article is devoted to the study of physical development and physical fitness of the population. In the reviewed work the problems and 
causes of sports injury are analyzed. The authors demonstrated that the important tasks of preventing sports injuries are not only knowledge of 

the causes of injuries and their characteristics, professional technique and proper training, satisfactory classes places and sport equipment, but 

also strict medical monitoring compliance. Organizational and preventive security measures on training sessions and competitions are defined, 
as one of the important and necessary element in the creation of a new national system of sports education. 
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Патология костно-мышечной системы занимает одно из ведущих мест в структуре ос-

новных социально значимых заболеваний [4, 15]. Широкомасштабные эпидемиологические ис-

следования, проведенные в нашей стране и за рубежом, позволили установить из огромного спек-

тра нозологических форм значительную распространенность такого заболевания как остеоартроз 

(ОА) и выявить тенденцию к его росту. Так, манифестно протекающий ОА среди взрослого насе-

ления наблюдается почти у 1% обратившихся за медицинской помощью [2]. Следует отметить, 

что с учетом особых условий деятельности работников железнодорожного транспорта, обуслов-

ленных негативным влиянием на опорно-двигательный аппарат, данная патология приобретает 

mailto:cb5-mps@mail.ru
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особое значение, оказывая существенное влияние на выполнение профессиональных обязанно-

стей, среди которых ведущая роль принадлежит безопасному движению поездов. Особо следует 

подчеркнуть, что ОА носит не только частный характер, обуславливая страдание отдельных 

граждан и членов их семей, но и, в связи с частой временной утратой трудоспособности, после-

дующей инвалидизацией, приобретает черты глобальной социально-экономической проблемы 

[14, 16]. Подчеркивая важность и масштабность явления, заслуживает внимание его ведомствен-

ный характер, который ложится тяжелым бременем на железнодорожное здравоохранение. В 

связи с возрастающей ролью железнодорожного транспорта в развитии каждого государства, в 

этой сфере происходят значительные технологические преобразования, накладывающие своеоб-

разный отпечаток на возникновение, развитие и течение ОА, а также направления и подходы к 

реабилитации больных с данной патологией. Безусловно, в решении данной проблемы большое 

значение принадлежит развитию технологий, минимизирующих негативные профессиональные 

влияния. Однако следует еще раз подчеркнуть, что не меньшая нагрузка и обременение ложится 

на железнодорожную медицину [3]. Несмотря на все возрастающий перечень медикаментов, 

применяемых в лечении ОА, включающий нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП), хондропротекторы, фитопрепараты и др., рост заболеваемости продолжается. Прежде 

всего, это связано с тем, что большинство лекарственных средств, применяемых при данной па-

тологии, оказывают лишь симптоматическое действие, а некоторые из традиционных НПВП вы-

зывают множество негативных побочных эффектов, иногда носящих угрожающий для жизни ха-

рактер, отрицательно влияют на суставной хрящ, приводя к его дегенерации. В то же время, не-

смотря на то, что многие исследователи считают удачной альтернативой медикаментозной тера-

пии, естественные природные и преформированные физические факторы, существующие техно-

логии также не обеспечивают решение проблемы снижения уровня заболеваемости ОА [5, 6, 7]. 

Поэтому возникает необходимость и приобретает особую актуальность создание новой концеп-

ции организации и оценки эффективности реабилитации данного контингента больных, заклю-

чающейся в изучении возможности и целесообразности комбинированного медикаментозного 

лечения и технологий бальнеологического назначения, которые подняли бы от симптоматиче-

ского до антропоцентрического уровень воздействия, обеспечивая влияние на все уровни орга-

низации и гомеостатические системы, участвующие в развитии и течении ОА вообще и работ-

ников железнодорожного транспорта в частности [12]. В связи с этим, наше внимание привлекла 

уникальная возможность в условиях одного клинического медицинского учреждения в системе 

ведомственного здравоохранения ОАО «РЖД» изучить эффективность комбинированных цик-

лов, включающих лекарственную стандартную при ОА терапию и новые оригинальные автор-

ские технологии с минеральной водой (МВ) «Джемухская целебная», которая не имеет аутентич-

ных аналогов в мире и не использовалась ранее с бальнеологической целью [10, 11, 13].  

Цель исследования заключалась в определении места и роли оригинальных авторских 

медицинских технологий в виде пенно-минерально-вихревых ванн с минеральной водой «Дже-

мухская целебная» для организации нового подхода к комбинированному медикаментозному и 

бальнеологическому лечению работников железнодорожного транспорта, больных остеоартро-

зом. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью исследования предметом 

наблюдений были больные ОА, работающие на железнодорожном транспорте, проходившие ста-

ционарное лечение в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Минеральные Воды 

ОАО «РЖД». В работе была использована основная медицинская документация: история бо-

лезни, выписки из профильных стационаров, амбулаторные карты с динамическим многолетним 

наблюдением основного и сопутствующих заболеваний. На основе информированного добро-

вольного согласия наблюдалось 100 больных в возрасте от 30 до 60 лет. Все больные были об-

следованы до начала и после окончания лечения в больнице. Диагноз ОА во всех случаях под-

твержден клиническими данными, рентгенологическим, томографическим, ультразвуковым ис-
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следованием суставов, проведенным в период пребывания в больнице. Выделенные для сравни-

тельного изучения группы были статистически сопоставимы по полу возрасту, форме, активно-

сти и давности процесса. Для анализа эффективности использовали критерии изменения психо-

логического статуса и КЖ пациентов [1]. Для оценки когнитивного статуса пациентов применяли 

общепринятые методы исследования психологического статуса [6, 8, 9]. В рандомизированном 

исследовании с наличием двух однородных групп (контрольная и основная) изучена сравнитель-

ная эффективность лечения больных базовым стандартным медикаментозным лечебным ком-

плексом (ЛК), включающим нестероидный противовоспалительный препарат - 2,5 % раствор ор-

тофена – 3,0 мл в сутки внутримышечно №10 и хондропротектор хондролон по 100 мг внутри-

мышечно через день, с четвертой инъекции по 200 мг (контрольная группа –КГ); во 2-ой группе 

(ОГ) на фоне базовой составляющей пациенты получали пенно-минерально-вихревые ванны, для 

приготовления которых использовали густой экстракт корня солодки (ГЭКС) в количестве 50-70 

мл, МВ «Джемухская целебная». Процедура проводилась в бальнеологической установке VOD64 

Н «ЛАГУНА ПЛЮС», температурой 370С, продолжительностью - 15 мин, ежедневно, в количе-

стве 10 процедур (патент на изобретение № 2586849 от 18 мая 2016 г.). Всем больным ОА назна-

чался общий вариант стандартной диеты, щадяще-тренирующий режим (бальнеопроцедура еже-

дневно 3 дня, затем перерыв). В работе использовались традиционные методы медицинской ста-

тистики: метод Стьюдента и непараметрический критерий знаков.  

Результаты и их обсуждение. Результаты заполнения шкалы депрессий Центра эпиде-

миологических исследований (CES-D) до начала приема пенно-минерально-вихревых ванн ука-

зывали на повышение уровня невротизации, которая выражалось беспокойством, напряженно-

стью, раздражительностью, ипохондричностью. При этом суммарный балл по всем пунктам 

шкалы составил 22,38±2,4 балла, что констатировалось как легкая депрессия. После лечения этот 

показатель значительно снизился до 16,4±1,1 (р<0,01). Существенно изменились все составляю-

щие депрессии: эмоциональные, физиологические, поведенческие и мыслительные. У больных 

исчезли или значительно снизились: угнетенное, подавленное настроение, тревога, чувство внут-

реннего напряжения, раздражительность; повысились: самооценка, интерес к окружающему; 

нормализовался сон, основные жизненные функции; пациенты стали общительнее; перестали ис-

пытывать трудности в концентрации внимания, исчезло пессимистическое видение будущего с 

отсутствием перспективы. Столь же позитивные изменения отмечались при анализе анкет шкалы 

астенического состояния (ШАС). Так, у больных улучшилось общее состояние, характеризую-

щееся слабостью, утомляемостью, появились физические сил и жизненная активность 

(78,12±5,14 и 51,92±4,17 балла), р<0,001. Указанное свидетельствует о том, что психопатологи-

ческий профиль не закреплен, лабилен, имеет соматическую зависимость, и по мере снижения 

клинических проявлений ОА под влиянием бальнеологической процедуры многоуровневого воз-

действия пенно-минерально-вихревой ванны с МВ «Джемухская целебная», включенной в ЛК, 

нивелируется. Данные изменения психологического статуса у исследуемого контингента пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика показателей нейропсихологического тестирования больных остеоартрозом 

двух сравниваемых групп 

Методика ЛК До лечения После лечения р 

Шкала депрессий Центра эпидемиологиче-

ских исследований (CES-D), баллы 

ОГ 22,38±2,4 16,40±1,1 <0,01 

КГ 20,48±3,13 20,012±2,02 >0,05 

Шкала астенического состояния (ШАС), 

баллы 

ОГ 78,12±5,14 51,92±4,17 <0,001 

КГ 80,12±4,5 74,62±4,13 >0,05 

Примечание: ЛК – лечебный комплекс, ОГ – основная группа, КГ – контрольная группа. 

 

Оценка качества жизни (КЖ) больных проводилась посредством краткой версии опрос-

ника MOS SF- 36, который имеет 8 шкал и 2 суммарных измерения. Он предназначен для само-

стоятельного заполнения пациентами и отражает собственную оценку больным своего состоя-
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ния. Общее состояние здоровья оценивалось в виде двух профилей: физического и психосоци-

ального. КЖ исследовалось в начале и конце лечения и через 12 месяцев. В качестве сравнения 

использованы также показатели КЖ у 20 здоровых волонтеров (табл. 2).  

Представленная в таблице 2 сравнительная оценка КЖ двух сравниваемых групп, по-ви-

димому, связана с тем, что ограниченный симптоматический эффект от медикаментозного лече-

ния в очень незначительной степени отражается на психо-эмоциональной сфере и КЖ, обуслов-

ленный лишь обезболивающим и противовоспалительным действием, тогда как включение в 

процесс бальнеологических процедур с их многоуровневым влиянием на все иерархические 

«этажи» организма, вызванные многочисленными дермато-висцеральными, дермато-висцеро-

кортикальными и дермато-кортикальными связями, включением в метаболизм широкого спектра 

БАВ и микроэлементов, превосходной органолептикой, кардинально меняет жизненные приори-

теты с состояния безысходности от страданий и мучений, являющихся следствием развития и 

прогрессирования ОА, мыслей о беспомощности и обузы для членов семьи и ближайшего окру-

жения, до появления надежды на выздоровление и возможность вернуться к прежнему образу 

жизни.  

Интегральная оценка динамического изменения клинико-функциональных показателей 

позволила сделать заключение, что под влиянием исключительно медикаментозного лечения 

(КГ) значительное улучшение достигнуто у 2 (6,7%), комбинированного лечения, включающего 

базовый комплекс и пенно-минерально-вихревые ванны (ОГ) - у 8 (17,8%), улучшение - у 12 

(40%) и у 30 (66,7%); незначительное улучшение - у 10 (33,3%) и у 5 (11,1%), а изменений не 

было зарегистрировано у 6 (20%) и у 2 (4,4%); р<0,01. 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика динамического изменения показателей качества жизни 

больных остеоартрозом двух сравниваемых групп  

Показатель 
Контроль  

(в баллах) 

Больные ОА 

ЛК До лечения После лечения 

Физическое  

здоровье 

Физическое функционирование 

(PF) 
54,33±6,41 

 ОГ 35,91±8,3 45,99±6,91 

 КГ 38,95±8,23 40,64±5,13 

р >0,05 >0,05 

Ролевое физическое функци-

онирование (RP) 

47,62±6,13 

 

ОГ 34,92±7,3 44,82±5,02 

КГ 37,87±7,12 39,97±5,13 

р >0,05 >0,05 

Боль (ВР) 50,62±7,17 

ОГ 39,45±5,6 44,99±3,91 

КГ 41,56±5,72 40,22±5,04 

р >0,05 >0,05 

Общее здоровье (GH) 45,22±5,14 

 ОГ 31,17±5,1 42,31±4,02 

КГ 31,12±5,26 33,75±3,01 

р >0,05 <0,05 

Психологическое 

здоровье  

Жизнеспособность (VT) 53,21±5,24 

ОГ 34,81±9,6 51,53±5,06 

КГ 36,94±9,2 40,47±5,03 

р >0,05 <0,05 

Социальное функционирова-

ние (SF) 
46,28±4,32 

ОГ 33,41±6,4 44,02±4,01 

 КГ 36,41±6,5 40,56±3,01 

р >0,05 >0,05 

Ролевое эмоциональное 

функционирование (RE) 
46,32±4,3 

ОГ 33,71±5,6 45,16±5,3 

КГ 35,64±5,21 40,06±5,02 

р >0,05 >0,05 

Психическое здоровье (MH) 45,26±4,35 

ОГ 32,0±4,3 43,74±3,12 

КГ 33,64±4,45 39,32±3,78 

р >0,05 >0,05 

Суммарное измерение физического здоровья (PCS)  53,36±5,11  
ОГ 36,69±5,9 50,09±4,02 

КГ 36,38±5,07 38,94±4,02 
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р >0,05 <0,05 

Суммарное измерение психологического здоровья 

(MCS)  
46,36±6,15  

ОГ 33,54±4,4 46,88±3,03 

КГ 33,84±4,04 37,25±3,05 

р >0,05 <0,05 

Примечание: ЛК – лечебный комплекс, ОГ – основная группа, КГ – контрольная группа. 

 

Оценка результатов лечения в отдаленные сроки осуществлялась на основании анкетных 

данных, спустя один год после лечения у 71 пациента (табл. 3). Как видно, максимальная 

продолжительность ремиссии установлена в группе наблюдаемых, которым назначали ЛК, 

включавший наряду с медикаментозной терапией пенно-минерально-вихревые ванны с ГЭКС и 

МВ «Джемухская целебная». Причем длительность ремиссии более 9 месяцев отмечалась у 15 

(21,1±2%) пациентов, тогда как у больных получавших базовый комплекс с монотерапией 

медикаментозными средствами - лишь у 2 (2,8±0,5%), р<0,001. 

 
Таблица 3 - Оценка результатов терапии в отдаленные сроки 

№№ 

пп 

Группы 

наблюдений 

Результаты лечения (мес.) 

До 5 6-8 9-11 12 и более 

1 ОГ 3 (4,2±1) 51 (71,8±7) 15 (21,1±2) 2 (2,8±0,5) 

2 КГ 65 (91,5±9) 4 (5,6±1) 2 (2,8±0,5) 0 (0) 

Примечание: ОГ – основная группа, КГ – контрольная группа. 

Вывод. Таким образом, на основании многолетних клинических исследований, анализа 

отечественной, зарубежной литературы и собственных наблюдений, обоснован и сформулиро-

ван алгоритм комбинированного медикаментозного и бальнеологического лечения остеоартроза 

- одного из наиболее распространенных социально значимых заболеваний, изложена новая, ав-

торская, защищенная патентом РФ, технология бальнеологической процедуры, с использова-

нием уникальной минеральной воды «Джемухская целебная», что может расширить арсенал 

средств и технологий для внедрения в лечебно профилактических, санаторно-курортных учре-

ждениях, в том числе ведомственного железнодорожного здравоохранения, существенно повы-

сить эффективность реабилитации работников железнодорожного транспорта, больных остео-

артрозом и способствовать восстановлению их психического статуса и улучшению качества 

жизни.  
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РЕЗЮМЕ 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ РАБОТНИКОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Лапина Л.М., Старокожко Л.Е., Горбунков В.Я., Агранович Н.В.; ФПДО ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

Проведено исследование, которое заключалось в оценке новых подходов к организации реабилитации работников железнодорож-

ного транспорта с патологией суставов комбинированным применением медикаментозных средств и пенно-минерально-вихревых 
ванн с густым экстрактом корня солодки и минеральной водой «Джемухская целебная». На основании динамической оценки психи-

ческого статуса и изменения качества жизни установлена высокая эффективность новой технологии, которая может расширить ар-

сенал бальнеологических процедур.  
Ключевые слова: пенно-минерально-вихревые ванны, густой экстракт корня солодки, минеральная вода «Джемухская целебная». 

SUMMARY 

ORGANIZATION AND EFFICIENCY EVALUATION OF REHABILITATION OF RAILWAY WORKERS WITH SOCIALLY 

SIGNIFICANT DISEASES 

Lapina L.M., Starokozhko L.E., Gorbunkov V.Y., Agranovich N.V.; FPGE FSBI HE Stavropol State Medical University of Ministry  

of Heath 
The evaluation of new approaches to the rehabilitation of railway workers with abnormal joints with combined use of drugs and foam min-

eral whirlpool baths with tick extract of liquorice root and mineral water «Dzhemuhskayatselebnaya» was conducted. Based on dynamic 

assessment of mental status and quality of life changes the high efficiency of the new technology is determined, aimed to enlarge the set of 
spa procedures. 

Key words: Foam mineral and whirlpool baths, tick extract of liquorice root, mineral water «Dzhemuhskayatselebnaya». 
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Теория 

«Чтобы лечиться, нужно иметь железное здоровье» 

Станислав Ежи Лем 

Вопрос: «Когда, где и на каком курорте лучше лечиться?» – встает непреодолимой труд-

ностью для человека, желающего поправить свое здоровье. У врача, решающего это вопрос, 

трудностей значительно меньше, поскольку известны профили курортов России, их лечебные 

факторы, показания и противопоказания к направлению с той или иной патологией. Итогом яв-

ляется заполненная санаторно-курортная карта. Оздоравливаемый человек убежден, что он бу-

дет излечен, а врач уверен в 92% положительных результатов.  

Однако те, у которых желания больших масштабов, вообще не имеют никакого общения с 

врачом и летят во все страны за экзотикой. Все хорошо, когда все хорошо кончается. «Когда 

кончается плохо, тогда уже не очень хорошо» (В.С. Черномырдин).  

Не будем мешать зарубежным туристам и вернемся в Россию. Большая часть «гламурных» 

курортов расположена на юге: часть у моря, часть в предгорьях Кавказа. Именно своей экзотикой 

и привлекают к себе эти здравницы. И поэтому, значительная часть населения, нуждающаяся в 

лечении, оздоровлении и отдыхе, стремится на Юг, где теплое море и Кавказские горы. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20262554
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141074
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141074&selid=20262554
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Везде ли мы помним о том, о чем помнить надо всегда 

«Будь доволен тем, что есть, однако стремись к лучшему» 

Ф. Исократ, IV век до н.э. 

Насколько успешным может быть оздоровление и лечение на «дальних» курортах, в ос-

новном зависит от состояния механизмов адаптации и резервных возможностей организма. Че-

ловек, прибывший на южный курорт из северных регионов России, попадает в климатический 

прессинг. Он должен приспособиться к новому температурному и климатическому режиму. Его 

адаптационные механизмы вынуждены работать в режиме перенапряжения, чтобы обеспечить 

оптимум работы систем жизнеобеспечения. Процесс адаптации занимает 3-7 и более дней. Все 

зависит от резервных возможностей и, прежде всего, от функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. 

Человек, прибывший из восточных регионов к южным берегам, пересекая несколько часо-

вых поясов, испытывает на себе влияние «временного» прессинга – острого десинхроноза, обу-

словленного сдвигом внутреннего времени относительно текущего астрономического. Это со-

стояние временной десинхронизации физиологических процессов сохраняется по прибытию на 

место отдыха до 3-5 суток. Ну, а если пациент прилетает с Северо-Востока (Норильск, Чукотка) 

или с Северо-Запада (Мурманск, Архангельск), то он испытывает и климатогеографический и 

«временной» прессинг. Поэтому, как правило, лечение (прием различных процедур) начинается 

в период дизадаптоза. После завершения курса лечения (оздоровление) человек возвращается к 

постоянному месту жительства и должен приспосабливаться к иным климатогеографическим и 

временным условиям – реадаптироваться. Здесь начинает выступать такой фактор, как «из сезона 

в сезон», что усугубляет работу механизмов реадаптации, чем снижается достигнутый эффект. 

Но … нас не запугаешь. 

Предсказание как предчувствие. Проверим теорию практикой 

«Осторожность никогда не бывает излишней» 

К. Гораций, I век до н.э. 

Исследования проведены на 393 пациентах, страдающих ишемической болезнью сердца 

(ИБС) I-II функционального класса (мужчины в возрасте 40-60 лет), рабочих предприятий ме-

таллургической и горнодобывающей промышленности Свердловской области и г. Норильска. 

228 пациентов Уральского региона были разделены на 3 группы по территории санаторно-ку-

рортного лечения: группа из 108 человек получала лечение в Кисловодске, 60 – в Сочи и 60 че-

ловек – на Уральских курортах. 135 пациентов, прибывших из г. Норильска (жители Заполярья, 

имеющие полярный стаж более 10 лет), прошли курс лечения также в Уральских здравницах. 

Для каждой из групп (исключение представляла лишь местная – «Уральская группа») смещение 

времени с Востока на Запад составило 2 часовых пояса.  

Лечебный комплекс, помимо климатических факторов, диетического питания, лечебной 

физкультуры и пр. фоновых курортных воздействий, был представлен бальнеотерапией есте-

ственными минеральными водами. Для «Уральской» и «Норильской» группы это были хлорид-

ные натриевые бромйодные воды, для «Кисловодской» – углекислые и для «Сочинской» – серо-

водородные. Курс лечения составил 19-21 день, перелет занимал в среднем 3,5-4 часа. 

Перед началом лечения проводили комплекс исследований, дающий характеристику адап-

тивным и резервным возможностям сердечно-сосудистой системы – адаптационный потенциал 

(АП), вегетативный статус, эрготропная функция сердца, суточный ритм пульса и АД, а также 

экскреция натрия со слюной. Исследования повторяли по прибытию на Урал. У пациентов г. 

Норильска исследования «до и после» проводили по месту жительства, а также по прибытию на 

Уральский курорт. Соответственно исходной точкой являлись базовые результаты, промежуточ-

ной – результаты исследований на курорте, конечной точкой – итог лечения, его эффективность 

и сохранность во времени. Базовые данные были сходны между собой и статистически не разли-

чались. 
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Результаты исследования сводились к следующему: в группе пациентов ИБС «Кисло-

водск» в 37% случаев АП изменился в сторону больших градаций, до уровня «напряжения меха-

низмов адаптации» – в 25% и «неудовлетворительной адаптации» – в 12%. Преобладала симпа-

тотония в вегетативном обеспечении сердечной деятельности, сопровождавшаяся уменьшением 

эрготропной функции сердца. Совокупность зарегистрированных изменений была расценена как 

проявление дизадаптоза «перемещения». Отмеченные отрицательные сдвиги исчезли к 7-12 дню 

пребывания на фоне лечебных процедур. К моменту выписки в показателях сердечной деятель-

ности преобладала нормотония, эрготропная функция сердца превысила базовые показатели на 

15-20%. АП приблизился к отметке 6-6,5 баллов (удовлетворительная адаптация). Эффектив-

ность лечения по данным клиники курорта составила 94,3%. 

При повторном исследовании по возвращению в Екатеринбург положительная динамика в 

большинстве случаев подтвердилась. Исключение составили электрокардиографические показа-

тели, где в 19,6% случаев отмечены отрицательные изменения в биоритмических структурах, 

когда у пациентов с исходно нормальными суточными ритмами в 27% случаях после лечения 

появились признаки его деструкции. Последнее мы связываем с воздействием непривычного 

времени назначения лечебных процедур. В период реадаптации возникало ухудшение состояния 

пациентов, приходившееся на 1-6 месяцы после возвращения. 

В «Сочинской» группе больных ИБС в первые дни пребывания проявления дизадаптоза 

имели место в 54% случаев (АП – 7,5-8 баллов, неудовлетворительная адаптация). В процессе ле-

чения к 5-7 дню у большинства пациентов данные проявления исчезли. В 90,4% случаев больные 

выписались с положительным результатом в основных показателях функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы. Однако после возвращения к постоянному месту жительства при 

исходно нормальных суточных ритмах в структурах хроноалгоритма в 75% случаев возник де-

синхроноз. Отчетливые позитивные сдвиги этих показателях произошли лишь к 3-6 месяцу. 

Базовые результаты группы больных ИБС «Норильск» свидетельствовали о явлениях де-

синхроноза и дизадаптоза на уровне 6,5-8 баллов АП (неудовлетворительная адаптация и состояние 

напряжения механизмов адаптации). Лечение проходило в условиях существенной дизадаптации. 

Переносимость процедур носила сезонный оттенок – осенью хуже, чем в весеннее и летнее 

время. Сказывалось влияние заполярного фотопериодизма (полярная ночь – полярный день). Эф-

фективность лечения на курорте составила 89%. При этом зарегистрировано лишь умеренное 

улучшение показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы, с сохране-

нием у 67% больных десинхроноза (АП – 8,3 балла, состояние напряжения механизмов адаптации). 

Процессы адаптации и реадаптации (после выписки) затягивались более чем на 10 дней и сопро-

вождались повышением тонуса парасимпатической нервной системы. При этом они проходили 

волнообразно через пиковые значения на 2-4 и 8-10 день пребывания.  

«Зачем искать и ездить так далеко» 

А.С. Грибоедов 

Лечение «Уральской» группы больных ИБС в местных условиях проходило без адаптаци-

онных эксцессов и завершилось положительным результатом в 95% случаев. Все приступили к 

работе в удовлетворительном состоянии. 

«Недостаточно быть врачом, нужно уметь еще и лечить» 

Бертольд Брехт 

Итак, вопрос «ехать или не ехать на курорты южных морей?» не имеет однозначного от-

вета. Полезность лечения и его результативность в «чужих» территориальных водах зависит не 

только от самого больного, его состояния, уровня здоровья, адаптивных и резервных возможно-

стей систем жизнеобеспечения, но и от правильного решения врача. Врачебный «отбор» играет 

решающую роль в конечном результате. 

Пожелания вслед 

«Если не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему прийти» 

А. Эйнштейн 
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Но нас не переделаешь и нас не запугаешь. Сколько бы ни были заманчивые посулы от-

дыха на местных курортах, мы ездили, ездим и будем ездить на «юг». Нас тянет экзотика и мир-

ская слава … А почему бы и нет. Если есть деньги и здоровье, отправляйтесь на здоровье на юг 

и еще южнее. Но не забудьте посоветоваться с врачом … все-таки вас ждет адаптация, а потом 

реадаптация, возвращение к месту постоянного обитания … Так, что же, не ехать нам на «юга»? 

… конечно, нет … Поезжайте, оздоравливайте себя, отдыхайте. Впечатления часто поддержи-

вают наше настроение и здоровье. Но знайте меру и меру во всем. 

В качестве заключения 

 «Остерегайтесь инноваций, продиктованных логикой» 

Уинстон Черчилль 

Так как же оценить эффективность санаторно-курортного лечения? По результатам завер-

шенного курса лечения (оздоровления) на курорте? Или… 

Вне всякого сомнения, эти результаты будут достаточно высокими – в этом заинтересован 

врач, опирающийся на показатели лабораторных исследований, да и больной тоже – он отдохнул 

от всех мирских забот. Он свободен! А вдруг! Но это всего лишь непосредственные результаты. 

А конечные? В период «последействия» оценки часто расходятся. Врач объясняет пациенту – 

«Вы же были на курорте, отдохнули, полечились», а пациент, перенесший период реадаптации, 

оказавшийся в привычной производственной и социальной среде, вспоминает прошедшее лишь 

как сладкий сон… 

Так может быть отдать предпочтение в оценке эффективности санаторно-курортного ле-

чения показателям «качества жизни», сравнив их «до» и «после», поскольку результаты клинико-

лабораторных показателей, увы, недолговечны. 

Не пора ли задуматься, откуда ты явился, милый человек, и решать проблему рациональ-

ного лечения. 
РЕЗЮМЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(дискуссионная статья) Оранский И.Е., Федоров А.А., Борзунова Ю.М.; ФБУН «Екатеринбургский медицинский - науч-

ный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, г. Екатеринбург 

В статье рассматриваются актуальные вопросы курортного лечения с учетом состояния адаптации и суточного десинхроноза. Иссле-
дования, проведенные на 393 пациентах ишемической болезнью сердца, получавших бальнеотерапию на различных курортах России, 

показали неоднозначный непосредственный и результат лечения, во многом зависящий от климатогеографического и временного 
прессинга, а также функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: курорты, бальнеотерапия, адаптация, десинхроноз 

SUMMARY 

SPA RESORT TREATMENT. THE AMBIGUITY RESULTS  

 (discussion article) Oranskiy I.E., Fedorov A.A., Borzunova Y.M.; THE FBSI "Ekaterinburg Medical - Research Center for Prophylaxis and 

Health Protection in Industrial Workers" Russian Federal Service for Health and Consumer Rights, Ekaterinburg 
The article considers topical issues of spa resort treatment based on the status of adaptation and circadian desynchronosis. The study was 

carried out on 393 patients with ischemic heart disease treated with balneotherapy in a variety of resorts of Russia, showed a mixed direct result 

of treatment, and the result which is largely dependent on climate and time pressure, as well as the functional state of the cardiovascular system. 
Key words: resorts, balneotherapy, adaptation, desynchronosis 
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История грязелечения берет свое начало в глубокой древности. В течение многих веков оно 

было достоянием народной медицины. В России целебные свойства грязей были известны с XIV- 

XVI вв. В Крыму грязелечение проводилось по так называемому «татарскому способу» описан-

ному русским писателем П.И. Сумороковым в 1799 г.1. На берегу Сакского озера рыли яму, или-

стое дно которой, а также вынутая грязь прогревались солнцем. Больной ложился в яму, его 

намазывали прогретой грязью и оставляли в этой «ванне» на 1-2 часа, затем больной купался в 

озере. Ванна такой длительностью не всегда безнаказанно проходила для больного. Этот способ 

постепенно видоизменялся, усовершенствовался сообразно с научными представлениями и пре-

вратился в крымских грязелечебницах в метод отпуска грязевых ванн, по так называемому 

«крымскому способу» [12].  

Исторически грязеобразование в Крыму шло в трех озерах Сакском, Мойнакском и Чокрак-

ском, относящихся, как и Одесские лиманы, к группе приморских озер. 

Геологические запасы лечебной грязи этих озер составляют около 30 млн. 

м3. Соленые озера издавна играли заметную роль в хозяйственной жизни 

России, т.к. изначально служили, прежде всего, основными источниками 

добычи соли.  

Мойнакское озеро (в переводе с тюрского означает «звездное озеро») 

возникло, по мнению ученых, больше 5 тыс. лет назад, на месте степной 

балки, заполненной морской водой. Со временем море намыло песчаную 

насыпь, образовав лиман. Озеро не пересыхает благодаря тому, что море 

подпитывает его сквозь насыпь. Площадь озера сравнительно невелика: 

длина 1850 метров, ширина – 840-860 метров, наибольшая глубина – до 1 

метра [6]. Озеро, как объект лечебного значения, обладает двумя видами 

гидроминеральных ресурсов: высококонцентрированной рапой, лечебной иловой грязью и ми-

неральными водами [16]. 

Мойнакская грязелечебница в течение нескольких десятилетий была главной лечебной ба-

зой Евпаторийского курорта и имеет уникальную историю. Большинство исследователей счи-

тают ее первым учреждением, с которого начался Евпаторийский курорт [6]. 

В начале 1860-х годов небольшую часть Мойнакского озера арендовал у города купец Г.М. 

Гилелович, по указанию которого на северном участке озера были сооружены садочные бас-

сейны, из которых ежегодно добывались 2-3 тыс. пу-

дов соли для продажи.  

Попытки исследовать состав Мойнакской рапы 

предпринимались не раз. В 1862 г. первый химиче-

ский анализ озерной воды был произведен Горным 

департаментом, который подтвердил способность 

озера дать самоосадочную соль, но практического 

значения для лечебного применения этот анализ в те 

годы не имел. 

Первым, применившим в 1874 г. Мойнакские 

грязи для лечебных целей в виде грязевых ванн сол-

нечного нагрева был сторож соляного промысла Павел Пугачев. Он долго работал на соляных 

промыслах Сакского озера и был знаком с методами грязелечения, которое там традиционно 

проводилось. Благодаря его усилиям и инициативе, на берегу Мойнакского озера была соору-

жена примитивная грязераполечебница, получившая название «лечебное заведение по отпуску 

                                                 
1 Способ врачевания в ту пору был весьма примитивным. У кромки воды в черном иле выкапывалась неглубокая яма длиной в 

рост человека. Обнажившийся ил нагревался солнцем. И в эту яму, раздевшись донага, укладывали больного на спину, покрывая 

сверху толстым слоем грязи. Свободной оставалась только голова, под которой устанавливали зонт, - для защиты от солнца. Мулла 

восседал рядом и читая тексты из Корана, поливал грязь над больным озерной водой. Процедура длилась 1-2 часа, после чего, смыв 
с тела грязь подогретой на солнце водой, пациент отправлялся домой. Отдых после ванны еще несколько часов сопровождался 

обильным потением.  

П. Пугачев – устроитель 

первого лечебного заве-

дения по отпуску грязе-

вых ванн 
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грязевых ванн», просуществовавшая до 1917 г. Она представляла собой деревянный барак с муж-

ской и женской половинами и небольшую открытую площадку, на которую выносилась грязь из 

озера для формирования грязевых «медальонов».2 Грязь хорошо нагревалась под жарким солн-

цем и в нее погружали больного, укутывая все тело или отдельные части. В день отпускалось до 

30-40 процедур, продолжительность которых во многом зависела от самочувствия больного. За-

канчивалась процедура купанием в озере или обмыванием подогретой рапой. При плохой погоде 

рапные или разводные грязевые ванны отпускались в деревянных ваннах в бараке. Положитель-

ную оценку лимано-грязелечению в Евпатории в 1886 г. дал В.Г. Пьянков3. Слава о благоприят-

ном влиянии Мойнакских грязей и рапы быстро распространялась. К «деду Павлу» по пыльным 

дорогам Крыма на лечение прибывали люди разных сословий; обслуживание бедных проводи-

лось за мизерную плату или бесплатно. Условия лечения были примитивные, отсутствовало 

медицинское наблюдение. Это был первый в Евпато-

рии народный опыт массового успешного примене-

ния Мойнакской грязи солнечного нагрева и рапы для 

лечебных целей, давшей импульс для дальнейшего 

развития бальнеопелоидотерапии в Евпатории. На 

него обратили внимание местные врачи и городские 

власти [13]. К числу очевидных преимуществ Мой-

накского озера, в сравнении с Сакским, относилось 

его выгодное расположение. Сакское озеро лежало в 

голой степи, вдалеке от городов – от Симферополя 42 

версты (четыре с половиной часа езды на лошадях), от Евпатории - 18 вёрст (2 часа езды). Мой-

накское же озеро, хотя и расположено в степи, но в расстоянии всего 10-15 минут езды от Евпа-

тории [19]. 

О значении пугачевской лечебницы для малоимущих можно судить по следующему свиде-

тельству: «…В этой маленькой лечебнице берется с нас самая малая плата, и это является для 

нас большой поддержкой, так как мы люди все мало обеспечены материально, и это лечение за 

малую плату всем нам дает возможность поправиться…». Так написано в прошении врачебному 

инспектору от лечащихся у П.П. Пугачева с просьбой не закрывать лечебницу «на том основа-

нии, что у него не имеется на то специального ценза» [6]. 

В 1880 г. Горный департамент провел второй химический анализ озерной рапы, на основе 

которого начались разрабатывать планы использования озера в лечебных целях [3, 6].  

Долгое время грязевые ванны принимались самостоятельно, без всякого врачебного наблю-

дения; начиная с 1884 г. городская управа командирует на сезон фельдшера, которому предпи-

сано было отпускать ванны по рекомендациям врачей [6]. 

В 1886 г. врач А.Г. Кулябко-Корецкий в течение 3-х сезонов изучал действие Мойнакской 

грязи на организм человека. Его исследования завершились защитой в 1886 г. диссертации на 

тему: «Действие Мойнакских грязей на температуру тела, пульс и вес» [3].  

Первое каменное здание Мойнакской грязелечебницы было построено в 1886 г. по проекту 

одесского архитектора А.А. Бернардацци. Официальное ее открытие состоялось 2 мая 1887 г., а 

25 мая 1887 г. была отпущена первая грязевая процедура. Этот год считается датой официального 

начала грязелечения в Евпатории.  

                                                 
2 Метод лечения грязевыми медальонами был достаточно сложным и ненадежным, зависящим от климатических факторов. 

Нагрев грязи был неравномерным, перед укладыванием больного ее нужно было тщательно перемешивать. С давних пор стремление 

обеспечить бесперебойный отпуск грязевых процедур в дни, когда солнечный нагрев грязи не удавался, побуждало к попыткам на-
гревать грязь искусственным путем. Для этого холодную грязь разводили в ванне горячей рапой или горячей минеральной водой. 

Так появились разводные грязевые ванны. 
3 Еще в начале 1890-х гг. комиссар морского карантина Василий Григорьевич Пьянков (1843-1922), соорудил у себя дома на 

собственные средства метеостанцию, с которой и начались систематические наблюдения за погодой в Евпатории. Домашняя метео-

станция была единственной долгие годы, вплоть до 1915 г., до организации Евпаторийской гидрометеостанции. На протяжении 

почти 30 лет Пьянков проводил ежедневные метеонаблюдения, используя простейшие приборы. Обрабатывая свои метеонаблюде-
ния, Пьянков издавал отдельные метеосводки и брошюры. В 1904 г. была издана первая – «Климат Евпатории. 1891-1902 гг.», в 

1915 г. вышла книга «Гидрометеорологические материалы [6]. 
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Основателями грязелечебницы считаются евпаторийские врачи Самуил Исаакович Цеценев-

ский (1846-1896) и Сигизмунд Петрович Ходжаш (1850-1910), взявшие в аренду озеро на 40 лет 

без арендной платы, с обязательством построить грязелечебницу около озера, разбить парк, а 

затем, по окончании аренды, передать безвозмездно 

все в собственность города4. Получив подряд на ра-

боты, арендаторы начали активную деятельность и 

построили сначала небольшое каменное здание 

«Мойнакское лимано-грязевое заведение», в подвале 

которого отпускались рапные ванны5. В 1898 г. при 

грязелечебнице была открыта гостиница с рестора-

ном. Со строительством гостиницы связывали 

надежды на увеличение доходов. Но эти надежды не 

оправдались, так как лечение было очень дорогим6, 

поэтому большую часть года гостиница пустовала [6, 13, 15, 19]. Уже в те годы коммерческая 

реклама рекомендовала на один курс лечения 160 морских и 60 лиманных купаний. Возможность 

получения доходов побуждала частных владельцев арендовать земель-

ные участки на берегу моря, строить купальни, которые сдавались ку-

рортникам. Особенно возросла популярность евпаторийского берега как 

лучшего места для морских купаний в 1870-х годах, когда в город с насе-

лением в 8 тыc. чел., каждое лето съезжалось более 3 тыс. курортников. 

Мойнакское озеро также привлекало курортников. В отчете за 1890 г. со-

общалось, что среди лечившихся были жители Петербурга, Москвы, Ки-

ева, Харькова, Самарканда, Варшавы и даже из Парижа. Самолечение 

здесь велось самыми примитивными способами: одни вымазывались гря-

зью и лежали на солнце, другие закапывались в грязь, третьи – купались 

в лимане. Долгое время купание в лимане было ограниченным, поскольку 

большая часть берега была заболочена. Местом массового посещения 

пляж лимана стал только в 1950-60-х годах, когда им ежегодно пользова-

лось более 200 тыс. курортников, все виды процедур на пляже были платные [3]. 

Известность Мойнакских грязей возрастала, но нерациональное и бесконтрольное исполь-

зование озера могло привести к его истощению, а между тем значение его для курорта было 

очень велико и поэтому высочайшим указом от 03.02.1897 г. грязелечебное озеро было признано 

имеющим общественное значение и отдано «под охрану государства от порчи и истощения». 

Первые методы лечения были выработаны врачами эмпирическим путем. Уже тогда врачи ком-

бинировали применение грязей с рапой, с морскими купаниями (штаб-лекаря Н.А. Оже и А.Д. 

Канивецкий). Оба врача считали морские купания составной частью грязевой терапии: в виде 

«входных» ванн купания должны были предшествовать курсу грязелечения, в виде «отходных» 

- служить восстановлению нормальной деятельности организма после «встряски» его горячими 

грязевыми процедурами. В 1903 г. врач военно-санитарной станции Н.Н. Калачев применил ме-

                                                 
4 Через тридцать лет, оценивая труд инициаторов строительства Мойнакской грязелечебницы, петербургский врач А.М. Брам-

сон в статье «Частная инициатива в развитии курорта Евпатории» напишет, что в лице врачей С.И. Ходжаша и С.П. Цеценевского 

«мы должны видеть пионеров курорта. Их заслуги велики и не могут быть забыты. Они поставили грязелечение на научную ос-

нову, создали лечебное учреждение и выявили рамки применения грязей». Своим соглашением с городом они определили форму 
пользования местными лечебными средствами для частных лиц. Из их действий выросло крупное лечебное учреждение, оценивае-

мое до 1 млн. рублей, служившее для евпаторийского курорта наиболее важным и притягательным фактором [6]. 
5 Лечебница имела рапный зал с раздевалками и номера индивидуального пользования с мраморными ваннами и комнатами-

потельными с кроватями. Грязелечебница состояла из мужского и женского отделений на 10 мест каждое и общим помещением. 

Были также отдельные номера на двоих. Всего в грязелечебнице 30 ванн и 40 кроватей для отдыха после грязевых процедур и поте-

ния. Грязевые ванны больные принимали на цементных площадках, устроенных во дворе. После процедур больных обмывали из 

деревянных ведер. Солнечный нагрев грязи проводился на цементных площадках. Грязь из озера доставлялась вагонетками, запря-

женными лошадьми, затем на тачках вывозилась на площадку, разминалась ногами, из нее делали так называемый «медальон» по 

росту человека. Температура ванн – 37 ° по Реомюру и рапных ванн 38 ° по Реомюру. На курс лечения отпускалось до 30 процедур. 
6 Воспользоваться услугами лечебницы могли лишь состоятельные люди – плата за лечение равнялась годовому жалованию 

рабочего: курс лечения обходился в 250-300 руб. [6]. 

http://www.evpatori.ru/sposoby-griazelechenia.html
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тод грязевого воротника при хронических заболеваниях верхних дыхательных путей, оказав-

шийся особенно эффективным у детей, впоследствии он стал называться методом «воротника по 

Калачеву» [3].  

Высокая эффективность рапо-грязелечения привлекала внимание и ученых-медиков. В пер-

вые два года наблюдения за действием грязей вели в лечебнице профессор А.С. Таубер, врач 

П.А. Дюков и др. В 1894 г. в лечебнице консультировал профессор Московской государственной 

академии В.М. Тарновский7 [3].  

Определенный вклад в развитие Мойнакского ку-

рорта и развитие рапо-грязелечения внесли врачи и обще-

ственные деятели М.М. Ефет8 и Б.И. Казас9, которые с 

1910 г. стали владельцами грязелечебницы. Ефет принял 

на себя заведование лечебницей, а Казас стал ее научным 

руководителем. При них были благоустроены грязевое и 

ванное отделения, расширена пропускная способность, по-

строено здание рапных ванн, обустроен большой парк с бе-

седками, фонтанами, клумбами, дорожками для гуляния и 

др. Для нужд парка имелся особый почвенный колодец со 

специальными баками-водохранилищами. Вся территория грязелечебницы защищалась от от-

крытой степи каменным забором. К 1905 г. лечебница одновременно вмещала до 180 человек. В 

1906 г. в Мойнакской грязелечебнице пролечилось только несколько сотен людей, в течение се-

зона было отпущено 16227 рапных и грязевых ванн, а уже в сезон 1908 г. – 30588, т.е. почти в 

два раза больше. Последующий прирост больных, число которых достигло в сезон 1909 г. 1450 

человек, снова актуализировал вопрос о дальнейшем расширении и улучшении лечебницы [6]. 

Накопленный десятилетиями грязелечебный опыт Мойнаки берет свое начало именно с тех 

лет, когда закладывались основы редких профессий грязевщиков, которым посвящали свою 

жизнь многие семьи и поколения, передавая опыт и умения от отца к сыну, от матери к дочери.  

В 1904-1905 годах исследуя лечебные грязи Мойнакского озера, известный русский физик 

А.П. Соколов пришел к выводу, что его лечебные свойства могут быть связаны с радиоактивно-

стью. Спустя несколько лет это заключение опроверг ученик Д.И. Менделеева проф. В.А. Геми-

лиан10. 

В 1910 г. в Одессе публикуется научный сборник работ о свойствах и лечебном применении 

Мойнакских грязей. Выдающийся отечественный климатолог А.И. Воейков высоко оценивал 

возможности грязелечения в Евпатории, призывал совершенствовать методики лечения. Он 

утверждал: «Грязелечение есть во многих странах, но такого разнообразия и хорошего качества 

грязей и теплого сухого лета нет нигде в Европе, кроме России; поэтому относительно грязеле-

чения отечество будет в благоприятном положении разве только лечебные заведения будут хо-

рошо устроены» [3].  

                                                 
7 Тарновский Вениамин Михайлович (1837-1906), основатель российской научной школы венерологии, прогрессивный обществен-

ный деятель.  
8 Ефет Моисей Маркович (1867-1944), земский врач Евпаторийского уезда, председатель санитарной комиссии округа санитарной 

охраны Мойнакского грязелечебного озера, почетный член общества курортного благоустройства, Городской голова Евпатории. Ему 

принадлежит заслуга в деле признания Евпатории курортом государственного значения. Делегат Всероссийского съезда по улучше-
нию отечественных лечебных местностей (1915) он выступил на нем с сообщением «Курорт Евпатория», после которого было при-

нято решение, согласно которому Евпатория была признана курортом, «имеющим общегосударственное значение». В послереволю-

ционный период М. М. Ефет работал врачом в ряде здравниц евпаторийского курорта, был главным врачом приемника Евпаторий-
ского санаторно-курортного района, заведующим лечебницей «Деткомиссии», главным врачом грязелечебницы «Санитас», а затем 

в 30-е годы – консультантом Госкурорта «Евпатория». 
9 Казас Борис Ильич (1861-1922), врач и общественный деятель, председатель думы в Евпатории, председатель Евпаторийской 

ассоциации медиков. Поэт и писатель Илья Сельвинский в романе «О юность моя» вспоминает о Казасе: «Казас один из тех леген-

дарных врачей, которые не только лечат бедняков бесплатно, но ещё снабжают их лекарствами и деньгами. Во время гражданской 

войны чудом избежал гибели: «прибывшие в Евпаторию матросы арестовали его, заключили под стражу и собирались расстрелять, 

и лишь вмешательство горожан, потребовавших немедленно отпустить Казаса, спасло ему жизнь». В Евпаторийском музее ему 

посвящён стенд, одна из улиц города носит его имя. Умер при борьбе с эпидемией сыпного тифа. 
10 В 1914 г. завершив исследования Мойнакских грязей на радиоактивность, Гемилиан подтвердил, что радиоактивность присут-

ствует, но «такая слабая, что от нее, мы полагаем, нельзя ожидать не только самостоятельного действия, но даже плюса к влиянию 

тех факторов, от совокупного действия которых зависят блестящие результаты грязелечения вообще» [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Грязелечебница постепенно расширялась и к 1905 г. помещала до 180 человек. К началу ХХ 

века Мойнакская грязелечебница почти догнала Сакскую грязелечебницу по количеству отпус-

каемых процедур. Выяснилось, что чёрный ил при соблюдении определённых правил может 

быть применён с лечебной целью неограниченное количество раз. Даже трехсоткратный пуск в 

оборот не влечет за собою заметных изменений его физических и химических свойств. Правиль-

ное содержание лечебного ила приводит к его безупречному самоочищению летом - через три 

месяца, а в периоды осенних и зимних похолоданий - через 6 месяцев [19].  

В 1915 г. Всероссийский съезд по улучшению лечебных местностей признал Евпаторию об-

щегосударственным курортом; в 1916 г. Евпатории была присуждена большая серебряная медаль 

«За хорошую постановку грязелечения». Широкое и высокоэффективное применение грязелече-

ния при наличии моря и ряда природных лечебных факторов способствовало быстрому развитию 

Евпатории как приморского города и курорта для отдыха взрослых и детей. До Первой мировой 

войны землей возле Мойнакского озера владело Евпаторийское городское общественное управ-

ление. 

В 1915 году грязелечебницу посетила королева Афганистана, с целью лечения от бесплодия. 

Пройдя курс лечения, ей удалось родить наследника - будущего короля Афганистана Мухаммеда 

Захир-шаха [7]. Став королем Мухаммед Захир-Шах, в 1957 году специально приезжал в Евпа-

торию поклониться Мойнакскому озеру, благодаря которому он и появился на свет [10]. 

28 мая 1916 г. император Николай ІІ с семьей посетил Евпаторию, что также является сви-

детельством государственной заботы о развитии курорта. Однако процесс развития города-ку-

рорта был приостановлен на многие годы, вначале Первой Мировой войной, а затем и револю-

ционными событиями [13]. 

В период гражданской войны курорт Мойнаки пришел в полный упадок. В полуразрушен-

ном состоянии курорт существовал до 1922 г. В 1923 

г. грязелечебница передается в ведение Народного 

комиссариата путей сообщения, который восстано-

вил полуразрушенные здания. В 1924 г. к работе по 

восстановлению грязелечебницы подключился Цус-

страх (впоследствии санаторно-курортное объедине-

ние ВЦСПС) ставший в дальнейшем единственным 

ее арендатором; была проведена очистка и укрепле-

ние берегов озера, приведены в порядок грязевые бас-

сейны, выполнены другие важные бальнеотехниче-

ские работы. В связи с ростом потребности в грязелечении составлен план постройки нового 

корпуса грязелечебницы, строительство которого было завершено в 1931 г.  

Важным обстоятельством стало открытие в 1924 году при грязелечебнице физико-химиче-

ской лаборатории11 с химическим, биологическим, физическим и гидрогеологическим отделени-

ями, руководство которыми осуществляли видные ученые из различных институтов Москвы, Ле-

нинграда, Киева, Свердловска – А.Н. Попов, М.И., Л.С. Вагин, А.А. Дегаева. Особое значение 

имели работы исследовательской группы, возглавляемой проф. А.Ф. Сагайдачным12. В лабора-

тории выполнялись научно-исследовательские работы по изучению режима озера, грязевых бас-

сейнов, микроклимату грязевых площадок и паронагревательных помещений, искусственному 

получению грязи, механизации и др. Здесь же находилась метеорологическая станция, изучаю-

щая климатические факторы на курорте Мойнаки. Выполнялись большие научные исследования, 

                                                 
11 К 1933 г. лаборатория стала одной из ведущих исследовательских групп в составе Всесоюзной соляной лаборатории АН 

СССР, которой рук. акад. Н.И. Курнаков [4]. 
12 Сагайдачный Анатолий Федорович (1892-1940). С 1925 г. работал в Институте прикладной химии (Ленинград) и в соляной 

лаборатории АН СССР. Основные работы в области изучения физико-химических свойств рассолов и илов соляных озер, получе-

ния искусственной лечебной грязи. В 1927 г. сделал важное открытие о способности минерального ила регенерировать свои лечеб-

ные свойства. Особенно это стало важным в середине 1930-х годов, когда собственных запасов грязи в бассейнах стало не хватать 
и ее завозили из Сакского озера. Сагайдачный предложил организовать в грязевом хозяйстве лечебницы так называемый «живой 

конвейер», т.е. систему непрерывного обогащения серого ила, запасы которого на дне Мойнакского озера были огромны [4, 11]. 
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разрабатывались методики отпуска процедур, и конечно, планы дальнейшего развития рапо- и 

грязелечения. Научным руководителем был д.м.н. М.М. Дитерихс (1871-1941)13. Свой первый 

сезон в советское время грязелечебница открыла 13 мая 1924 г., пролечилось 3800 человек. 

В 1925 году соляной промысел на озере полностью закрывается, все бассейны передаются 

управлению курорта. Солнечные площадки для раз-

мещения грязевых «медальонов» значительно рас-

ширились и стали принимать не 500, а 800 больных, 

что позволило пролечить 5,5 тыс. чел, принявших бо-

лее 95 тыс. рапных и грязевых процедур [4]. 

В начале 1927 г., после широкого научного об-

суждения, принимается важное организационное ре-

шение о замене «крымского способа» грязелечения» 

на «кавказский» - аппликационный способ, который 

был признан более эффективным и экономичным. 

Его внедрение требовало реконструкции помещений, 

поскольку он требовал искусственного нагрева грязи. С внедрением «кавказского» способа, про-

цедура грязелечения перестала быть зависимой от погодный условий, а сроки курортного лече-

ния постепенно удлинялись. Окончательно отпуск грязевых процедур на солнечных площадках 

при грязелечебнице был прекращен в 1955 г. [4]. 

7 ноября 1927 г., в ознаменование Х-ой годовщины Октябрьской революции был заложен 

фундамент нового здания грязелечебницы, состоящий по проекту из 5 корпусов, общей стоимо-

стью 10 млн.руб. Строительство продолжалось в течение пяти лет, и 7 июня 1931 года в эксплу-

атацию вступил главный корпус грязелечебницы. В 1934 г. здесь побывало на лечении около 21 

тыс. чел., а в 1940 г. - 50 тыс. чел. Высокое качество 

работы Мойнакской грязелечебницы отмечено в 

1934 г. на Всесоюзном конкурсе, на котором грязе-

лечебнице была присуждена 2-я премия. Старая гря-

зелечебница была закрыта в 1936 г. В перспективе 

предполагалось строительство специального дет-

ского корпуса. 

Если в 1912 г. пропускная способность состав-

ляла 240 больных в год и 15900 отпускаемых проце-

дур, то к 1930 г. – 7778 больных и 73452 процедур. К 

1930 г. в Евпатории функционировали грязелечеб-

ница и грязевые санатории («Мойнаки» на 225 коек, 

«Гелиос» на 260 коек, имени К. Цеткин на 95 коек, им. Сакко и Ванцетти на 170 коек и костно-

туберкулезный санаторий им. 1 Мая на 140 коек). Кроме того, Мойнакская грязелечебница от-

пускала все виды лиманотерапии городским поликлиникам, ведомственным санаториям и домам 

отдыха. В 1938 г. было отпущено 175 тыс. грязевых процедур и 205 тыс. рапных ванн. Накануне 

войны Мойнаки принимали на лечение за сезон около 50 тыс. человек. 

В предвоенные годы на Евпаторийском курорте работали известны ученые и специалисты: 

профессора И.А. Голяницкий, В.И. Здравомыслов, Е.А. Нильсен, И.О. Фрумин, В.А. Штурм, И.Г. 

Бурлаков, С.Л. Ягунов, Г.Л. Мандельштам, к.м.н. Я.Б. Рывлин, С.И. Степин, М.И. Рытвин, М.И. 

Доценко и др. [4]. Осуществить намеченные планы помешала война. Значительный ущерб был 

                                                 
13 Дитерихс Михаил Михайлович, известный российский врач-хирург, заслуженный деятель науки РСФСР (1936), один из ос-

нователей Кубанского медицинского института, где он работал в 1924-1929 гг. В 1929-1934 гг. работал в Центральном институте 

курортологии в Москве. Вместе со своим учителем Н. А. Вельяминовым был пионером солнцелечения костного туберкулёза в Рос-

сии. Предложил транспортную шину при переломах бедра (шина Дитерихса), которая широко применяется и в настоящее время. 

Известны также работы в области лёгочной хирургии и истории медицины. На базе санатория «Мойнаки» проводил исследование 
комбинированных методов курортного лечения, сочетание грязевых и рапных процедур с протеинотерапией, массажем, гидромас-

сажем, ЛФК.  
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нанесен Мойнакскому курорту - уничтожены электростанция, котельная, почти все оборудова-

ние и разрушена половина лечебного корпуса, который был переоборудован в цех по ремонту 

танков. Известно, что оккупанты вывезли из Сакского и Мойнакского озёр огромное количество 

лечебной грязи по специально построенной немцами железнодорожной ветке, которая проле-

жала у озера еще почти тридцать лет. До сих пор вывезенная грязь хранится в Альпах, в специ-

ально вырубленных ваннах; поддерживается её микрофлора, проводится регенерация грязи.  

После изгнания из Евпатории немецко-фашистских захватчиков (13-го апреля 1944 г.) гря-

зелечебница быстро восстанавливается и уже с 11 октября начинает отпускать грязевые и рапные 

процедуры больным и раненым. На генеральную реконструкцию грязелечебницы в период с 

1949 по 1953 гг. было выделено 13 млн. руб., построено 36 бассейнов, емкость в 760 тонн лечеб-

ной грязи. Уложено много путей узкоколейной железной дороги. Многие процедуры грязевого 

хозяйства были механизированы. Грязь из озера подавалась в специальных вагонетках по узко-

колейной рельсовой дороге, затем самотеком поступала в яму-приемник, оттуда захватывалась 

плоскими дисками и забрасывалась в нагревательный аппарат - специальный железный бак ем-

костью до 10 тонн14. Нагретая грязь выпускалась в железный короб и по монорельсу подавалась 

к кабине, где санитарки брали требующуюся порцию грязи и подвозили ее к кушетке. Отрабо-

танная грязь вывозилась на вагонетках в брезенте по рельсам в технологическую часть озера, где 

её заливали озерной рапой для регенерации. Полная регенерация грязи естественным путём про-

исходила за один год. Общие запасы бассейна грязи в Мойнакском озере составляли 25 тыс. тонн. 

В послевоенное время, ежедневно большое количество неорганизованного контингента в 

летнее время по своему усмотрению и самочувствию принимало грязевые и рапные процедуры 

непосредственно на озере. Для этой цели на озере 

была выделена территория, вход на которую и отпуск 

процедур был платным, были установлены душевые 

кабины, где можно было обмыться после приема про-

цедур и отдохнуть под теневым навесом на кушетке15. 

В послевоенные годы, в 1946-1947 гг. научным 

руководителем грязевого курорта «Мойнаки» был 

проф. Крымского мединститута, основоположник 

отечественной школы массажа А.Ф. Вербов, затем 

профессор Н.В. Колпиков, который стал пионером 

использования экстракта грязи в практике грязелечения. В 1950-1955 г. научной работой на ку-

рорте руководил ректор Крымского мединститута д.м.н. С.Р. Татевосов16 (1901-1979). Главным 

врачом грязелечебницы был Ф.А. Казунин (1893-1977), с именем которого связано восстановле-

ние грязелечебницы в послевоенное время [4]. 

В 1948 г. в соответствии с Постановлением «О генеральном плане развития Евпатории» 

были установлены зоны горно-санитарной охраны Мойнакского озера на площади 197 га; со-

здана 300-метровая полоса защиты лимана, расширены лесопарковые насаждения близ Мойнаки 

и в замойнакском районе [4]. 

В 1956 г. закончилась реконструкция и модернизация грязелечебницы «Мойнаки», которая 

была подчинена Минздраву СССР и получила статус крупнейшей в СССР бальнегрязелечеб-

ницы. Грязелечебница отпускала до 800 тыс. различных процедур в год. Было закончено обору-

дование гидропатического отделения [4, 6]. В 1959 г. более 65 тыс. чел. прошли курс лечения в 

                                                 
14 Внутри бака находилось: 6 медных труб-змеевиков, по которым проходил пар; 6 винтообразных вращающихся лопастей раз-

мешивали грязь и продвигали ее к выходу; электротермометр, показывающий степень нагрева грязи в нескольких местах бака, и 
электросигнал, указывающий на степень наполнения бака грязью. Тонна грязи нагревалась за 5-7 минут до 50-55°С. 

15 В 2016 г. авторы статьи побывали на Мойнакском озере, на месте бывшей грязелечебницы, бюветах минеральной воды, бас-

сейнах для регенерации лечебной грязи. На берегу озера функционировало государственное автономное учреждение здравоохране-

ния Республики Крым «Медицинский центр «Панацея», представляющий из себя временно устроенные из подручных материалов 

«лечебные кабинеты», в которых отпускались единичные процедуры массажа, гидромассажа с использованием рапы, а также грязе-

вые аппликации.  
16 В последние годы своей жизни С.Р. Татевосов возглавлял научно-исследовательский институт курортологии им. Сеченова в 

г. Ялте. 
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Мойнакской грязелечебнице, им было отпущено 1 200 тысяч различных процедур. В этом же 

году на территории грязелечебницы гидрогеологи пробурили скважину, и на глубине 960 м была 

обнаружена хлоридно-натриевая слабощелочная минеральная вода (МВ) со средней минерали-

зацией, с температурой 39° С. Это была МВ, получившая позже название «Мойнаки» [19]. В этом 

же году на территории грязелечебницы был построен питьевой бювет. Долгие годы МВ исполь-

зовалась при лечении болезней желудочно-кишечного тракта, применяется также для ванн, оро-

шения, гидромассажа17. 

В дальнейшем реконструкция грязелечебницы проводилась в 1964 и 1976 гг. В результате 

была расширена площадь ванного отделения, созданы гинекологическое и детское отделения, 

электрогрязевые и стоматологические кабинеты; хи-

мическая, биотелеметрическая и радоновая лаборато-

рии. Кроме грязевых ванн, больные смогли получать 

ванны радоновые, рапные, углекислые, сероводород-

ные, субаквальные, жемчужные, термальные, йодоб-

ромные, газогрязевые, углекисло-сероводородные; 

гидромассаж и пневмо-гидромассаж; индукто-термо-

гальвано-грязелечение; субаквальные ванны, морские 

ванны; влагалищные орошения рапой; ингаляции рапой, морской водой, щелочные, масляные и 

с антибиотиками; души: шотландский, восходящий, игольчатый, циркулярный, душ Шарко и 

подводный аэро-гидромассаж. Общее число видов отпускаемых процедур насчитывало более 40 

наименований. Пропускная способность к 1980 г. возросла до 10-12 тыс. процедур в день. В 4-х 

отделениях размещалось: 160 грязевых кушеток, 50 рапных ванн, около 100 душевых установок 

и 5 залов для отдыха, рассчитанных на одновременное пребывание 200 человек. Одновременно 

260 чел. могли принимать грязевые аппликации, 100 чел. - рапные ванны, 30 чел. - лечиться ин-

галяциями, а всего за шестичасовой рабочий день обслужива-

лось 2500-3000 чел. Каждый день в комплексе использовалось 

80 тонн лечебной грязи, а в пик сезона – до 110 тонн. После про-

цедур пациенты прогуливались по великолепному Мойнак-

скому парку, территория которого составляла 14 гектаров. Отра-

ботанную грязь отправляли на годовую регенерацию в 32 реге-

нерационных бассейна, расположенных вблизи грязелечебницы. 

Контроль за состоянием озера и рапы обеспечивали сотрудники 

Евпаторийской гидрогеологической режимно-наблюдательной 

лаборатории на территории грязелечебницы [1, 15, 19]. 

К концу 1990-х годов в грязелечебнице, с момента ее откры-

тия в 1887 г. оздоровилось более 100 млн. чел. [19]. Однако уже 

в тот период в научной литературе говорилось об отсутствии 

перспективных разработок на Мойнакском грязевом месторождении [8]. В конце 1990-х годов в 

соответствии с государственным заданием Киевской республиканской курортной проектной ор-

ганизацией был разработан проект новой современной грязелечебницы, реализация которого не 

состоялась по причине экономического положения Украины. Еще одним несостоявшимся про-

ектом было использование серого ила, запасы которого в большом количестве были разведаны 

на дне Мойнакского озера, под толщей рапы и превосходящего по лечебно-косметологическим 

свойствам грязь Мертвого моря в Израиле. Рекомендации по широкому использованию озерной 

грязи давали институты косметологии из Киева, Москвы, Николаева. По данным 1997 г. грязевые 

запасы озера Мойнаки составляли 300-400 тыс. тонн, что хватило бы на несколько столетий [1]. 

                                                 
17 Минеральная вода относится к термальным хлоридным натриевым минеральным водам палеозойского водоносного гори-

зонта: скважины № 3 и № 4 - функционируют, соответственно с 1971 и 1986 гг., глубина 1100 м, отложения палеозоя, дебит 180 м 3, 
кислотность 7–8,1, t = 38–40 C (термальная), средняя минерализация 9,8 г/л, содержит железо. Используется для лечения в виде 

ванн и питья. Расположены на территории грязелечебницы «Мойнаки» [2]. 

1989 год. Центральный вход в грязелечебницу 

1980-е годы. Бювет минеральной воды  

«Мойнаки» 
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После распада СССР, Мойнакская грязелечебница перешла в ведение акционерного обще-

ства «Укрпрофздравница». Какое-то время небольшой объем процедур отпускался в грязелечеб-

нице «Мойнаки» за счет привоза лечебной грязи из Сакского озера. Последние процедуры гря-

зелечебница «Мойнаки» провела в 2007 году, после чего она была формально законсервирована. 

В настоящее время ведутся работы по реконструкции грязелечебницы «Мойнаки». На её 

восстановление в федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года 

предусмотрено 700 млн. руб. Восстановление запланировано в рамках государственно-частного 

партнерства. Инвестиции в инфраструктуру, инженерные сети, у которых длительный срок оку-

паемости, сделает государство, остальное будут делать частные компании. Проект восстановле-

ния предусматривает создание комплекса на 110 койко-мест и бассейна, рассчитанного на 100 

посещений в сутки. Планируется создать современный оздоровительный комплекс, где будут 

применяться уникальные технологии восстановления здоровья человека с помощью природных 

лечебных факторов: рапы, грязей, термальных и минеральных вод.  

Реконструкция грязелечебницы «Мойнаки» будет способствовать формированию нового 

организационно-структурного комплекса в курортно-туристической сфере на курорте Евпато-

рия. Это даст стимулирующий импульс к привлечению дополнительного количества отдыхаю-

щих, обеспечит экономическую стабильность, приведет к росту налоговых поступлений в бюд-

жеты всех уровней, повысит общий уровень санаторно-курортных услуг и их конкурентоспособ-

ность на международном рынке. 

На заседании Президиума Госсовета по курортам и туризму в Белокурихе в августе 2016 

года было отмечено, что наиболее эффективным стратегическим направлением является органи-

зация и развитие санаторно-курортных кластеров на основе государственно-частного партнер-

ства. Реконструкцию грязелечебницы «Мойнаки» следует рассматривать как важную составля-

ющую часть Евпаторийского санаторно-курортного кластера с перспективами создания ку-

рортно-туристического комплекса нового типа. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЗ ИСТОРИИ ЕВПАТОРИЙСКОЙ ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ «МОЙНАКИ» 

Глухов А.Н., Кайсинова А.С.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В статье рассматриваются вопросы истории грязелечения на курорте «Мойнаки» в Евпатории с периода создания первой грязелечеб-

ницы до наших дней. Мойнакская грязелечебница в течение нескольких десятилетий была главной лечебной базой Евпаторийского 

курорта и имеет уникальную историю. Приводятся интересные исторические факты, данные о первых исследователях лечебной рапы 

и иловой грязи Мойнакского озера, основателях грязелечебницы, общественных деятелях и организаторах грязелечения на Евпато-
рийском курорте. К концу 1990-х годов в грязелечебнице, с момента ее открытия в 1887 г. оздоровилось более 100 млн. чел. Авторами 

приводятся сведения о планируемых частно-государственных инвестициях по восстановлению грязелечения на озере Мойнаки. 

Ключевые слова: Озеро «Мойнаки», курорт Евпатория, грязелечение, пелоидотерапия, лиманотерапия, история грязелечения. 

SUMMARY 

SOME HISTORY OF YEVPATORIYA MUD HOSPITAL "MOINAKI" 

Glukhov A.N., Kaysinova A.S.; The FSBI PSSRIB of FMBA of Russia, Pyatigorsk 
This article discusses the history of mud therapy at the spa resort "Moinaki" in Yalta from the period of the first mud hospital creation to this 

day. Moinaki mud hospital was the main medical facility of Yevpatoria resort for several decades and has a unique history. It gives an inter-
esting historical facts, data about the first medical researchers of therapeutic brine and silt mud of Lake Moinaki, the founder of mud baths, 

public figures and organizers of mud therapy on the Yevpatoria resort. In the mud hospital by the end of the 1990s since its opening in 1887 

more than 100 mllion people improved their health. The authors provide information on the planned private and public investment for recov-
ery of mud therapy on lake Moinaki. 

Keywords: Lake Moinaki, resort Yevpatoriya, mud therapy, mud therapy in the history of Russia and the Crimea. 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЩЕЛКУНОВ 

(К 65-летию со дня рождения) 

 
 16 ноября исполнилось 65 лет Щелкунову Андрею Викторовичу старшему научному со-

труднику-радиологу отдела изучения курортных ресурсов и испытательной лаборатории природ-

ных лечебных ресурсов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, известному и авторитетному специали-

сту в области медицинской радиологии, биологической химии и изучения радиоактивности ми-

неральных вод, пелоидов и других природных образований. 

 Андрей Викторович Щелкунов родился в 1951 году в г. Магнитогорске 

Челябинской области, в семье военнослужащего. С детства Андрей Викторо-

вич проявлял интерес к естественным наукам. После окончания Московского 

медицинского института им. Н.И. Пирогова по специальности врач-биохимик 

и аспирантуры, с 1979 года Щелкунов Андрей Викторович работает в Пяти-

горском научно-исследовательском институте курортологии и физиотерапии 

(в настоящее время ФГБУ ПГНИИК ФМБА России). Практически вся его тру-

довая деятельность – свыше 35 лет – связана с этим институтом. 

 За годы работы Андрей Викторович принимал активное участие в научных разработках 

и изысканиях по актуальным направлениям современной курортологии, разрабатывал методы 

экспериментального изучения механизмов действия природных лечебных факторов и занимался 

изучением физико-химического состава и свойств минеральных вод, рациональным использова-

нием курортных ресурсов, освоением и внедрением современных инструментальных методов 

определения содержания радионуклидов в минеральных водах и пелоидах Северного Кавказа и 

юга России. В печальные дни ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Андрей 

Викторович организовал и проводил дозиметрические измерения для пациентов, поступающих 

на лечение в Пятигорскую клинику.  

 В настоящее время Андрей Викторович Щелкунов уделяет много внимания практиче-

ским вопросам обеспечения радиационной безопасности при работах с использованием источ-

ников ионизирующего излучения. Он принимает участие в планировании и выполнении актуаль-

ных для региона Кавказские Минеральные Воды экспериментальных работ по проведению ра-

доновых обследований помещений на территории КМВ. Научные труды и изобретения Андрея 

Викторовича являются ценным вкладом в развитие теоретической и практической курортологии.  

 В течение многих лет Андрей Викторович принимает самое активное участие в обще-

ственной жизни института – он является Председателем профсоюзной организации ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России.  
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За высокие достижения в области курортной медицины и природоохранной деятельности 

Щелкунов Андрей Викторович награжден орденом «Знак Почета», неоднократно награждался 

почетными грамотами Министерства Здравоохранения РФ, Федерального медико-биологиче-

ского агентства, Администрации Кавказских Минеральных Вод, Думы Ставропольского края, г. 

Пятигорска и Института. 

 Весь трудовой путь Щелкунова Андрея Викторовича и его отношение к своей профессии 

– это пример для молодых сотрудников Пятигорского научно-исследовательского института ку-

рортологии ФМБА России. Искренне желаем Андрею Викторовичу крепкого здоровья, счастья 

и творческого долголетия. 

 

Коллектив ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Редколлегия журнала «Курортная медицина» 






