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Актуальность исследования обусловлена особой ролью биоклимата (БК) и рекреацион-

ного ландшафта (РЛ), которые обеспечивают условия климатолечения, климатопрофилактики, 

ландшафтотерапии и степень комфортности пребывания людей на курорте. БК и РЛ являются 

постоянно воздействующими на человека природными лечебными факторами, от состояния ко-

торых зависят реабилитационные свойства приземной атмосферы и растительного покрова, эс-

тетическая привлекательность курорта, а также эффективность курортного лечения. Применяе-

мые в курортной биоклиматологии методологические подходы при оценке курортно-рекреаци-

онного потенциала (КРП) территорий связаны, в первую очередь, с рациональным использова-

нием лечебно-оздоровительных, средообразующих, релаксирующих, экологических и иных по-

лезных функций природной экосистемы в практике курортного лечения. Эффективность исполь-

зования БК и РЛ определяется глубиной познания этих элементов природы, их средоформирую-

щих функций, механизма действия на человека, обоснованностью принципов применения в ку-

рортном лечении, четкостью выбора методологических подходов в решении задач курортного 

дела [12].  

За последнее столетие курортная биоклиматология значительно расширила методологи-

ческую базу исследований природных экосистем. С ХХ века и до настоящего времени одновре-

менно с развитием биоклиматических станций широкое распространение получили комплекс-

ные классификации погод Федорова-Чубукова и их разновидности, методики оценки эффектив-

ных и других температурных шкал и климатических индексов, позволившие получать стилизо-

ванную информацию о структуре погоды и степени ее благоприятности для человека [26, 21, 24]. 
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Поиски более углубленных способов анализа погоды и климата для целей климатолечения сти-

мулировали разработку классификаций теплового состояния человека, в основу которых поло-

жены как теоретические изыскания, так и полуэмпирические модели теплового баланса чело-

века. Эти классификации расширили возможности изучения теплового режима курортов, разра-

ботки методик дозирования холодовых и тепловых нагрузок при различных климатолечебных 

процедурах и оздоровительном отдыхе [2, 5, 18, 4].  

Центральное место в курортной биоклиматологии занимает проблема оценки погоды для 

целей климатоадаптации, профилактики метеопатий и дизадаптозов при курортном лечении па-

циентов с различными социально-значимыми заболеваниями. Это сложная проблема, имеющая 

большое количество методологических нюансов, связанных с оценкой комплексного влияния на 

человека большого количества факторов окружающей среды (общепланетарные гелиогеомаг-

нитные эффекты; суточные, сезонные и иные ритмы солнечной радиации и метеопараметров; 

циркуляционные изменения погоды, аэрозольного и газового загрязнения приземной атмосферы; 

высота местности над уровнем моря; смена ландшафтных зон). Эти факторы в различном соче-

тании создают многообразные условия внешней среды. Проблеме оценки климата для целей ме-

теопрофилактики (керосопрофилактика) посвящены многие исследования и методы оценки кли-

мата. В курортной практике России широко использовались типизации погоды В.Ф. Овчаровой 

и И.В. Бутьевой (1982), И.И. Григорьевой с соавт. (1974, 1997), Н.П. Поволоцкой и К.Ф. Новико-

вой (1984), дополненной И.Г. Гранбергом с соавт. (2009, 2012), М.А. Трубиной (2012), разрабо-

танные на основе междисциплинарных медико-климатических исследований применительно к 

проблемам курортной керосологии [17, 14, 15, 22, 25]. 

Внедрение в курортологию методологии модульной (трех-, четырех-, десяти- бальной) 

оценки факторов внешней среды способствовало совершенствованию методов анализа ку-

рортно-рекреационного потенциала БК и РЛ за счёт углубленного дифференцированного изуче-

ния свойств большого количества показателей внешней среды с последующей интегральной 

оценкой КРП, степени его благоприятности для различных видов климатоландшафтотерапии. 

Выбор конкретных факторов курортной экосистемы (БК, РЛ, особенности орографии, подстила-

ющей поверхности, растительности, фитонцидности, ионизации воздуха, экологического состо-

яния приземной атмосферы и их сочетаний) определяется задачами курортной медицины [1, 19]. 

Данное направление весьма перспективно, оно позволяет углублять и расширять перечень изу-

чаемых функций БК и РЛ, решать новые задачи в области курортной климатотерапии [7, 20, 13] 

и климатопрофилактики [6, 10].  

Стабильно усиливающиеся в последние десятилетия процессы урбанизации на курортах 

[3] и глобальные изменения климата [8] оказывают доминирующее негативное влияние на каче-

ство окружающей природной среды, ее зеленый интерьер, средозащитные и средоформирующие 

функции, реабилитационную и гигиеническую значимость, а также на перспективы использова-

ния БК и РЛ в курортном лечении и оздоровительном отдыхе. Все это диктует необходимость 

проведения системного ландшафтно-климатического мониторинга на курортах, уточнения мето-

дов оценки состояния природных лечебных ресурсов для целей курортного лечения в условиях 

изменения качества окружающей среды. 

Цель исследования: разработка методологических подходов к оценке курортно-рекреа-

ционного потенциала биоклимата и рекреационного ландшафта для целей организации климато-

ландшафтотерапии с учетом экологических факторов внешней среды.  

Материалы и методы: методика модульной классификации элементов биоклимата и 

ландшафта. Фондовые материалы медико-климато-ландшафтного мониторинга ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА России, протоколы тестов климатоадаптации (по данным 24 метеотестов, 3 тестов нейро-

сосудистой реактивности, 7 тестов терморегуляции, теста-НАРО по Гаркави; тестов адаптивной 

способности регуляторных систем организма методом кардиоинтервалографии) при курортном 

лечении больных ишемической болезнью сердца (ИБС -80 чел.), синдромом раздраженного ки-
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шечника (СРК -80 чел.), метаболическим синдромом (МС - 60 чел.). Методы маршрутных иссле-

дований «реабилитационных» и «патогенных» маркеров БК и РЛ (микробиоклимата, дисперс-

ного состава приземного аэрозоля, ионизации воздуха, фитонцидной активности различных по-

род растений по степени угнетения летучими фитонцидами тест-культуры золотистого стафило-

кокка, класса бонитета, направленности сукцессий в растительных ассоциациях курортного 

парка) [16, 23]. 

Измерительные приборы: универсальный измеритель метеопараметров АТТ-9501 или 

АТТ-9508 с датчиками влажности и температуры АТА-5091, скорости ветра АТА-1091, освещен-

ности АТА-1591, термопары К-типа АТА-2104 (L.Electronic Enterprise Co. Ltd, Тайвань); малога-

баритный аэроионный счетчик МАС-01 (ООО «НТМ-Защита», Москва); радиометеостанция С-

2000РС (ElectronicTexnologi Sistem, Германия); электрохимический озонометр ELCO (ПБОЮЛ 

«Рудаков», Долгопрудный, Россия); 10-ти канальный оптико-электронный аэрозольный спектро-

метр- ОЭАС-П (ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», Москва); газоанализатор оксида углерода 

(СО), модель (К-100) (ОПТЭК, Санкт-Петербург); хемилюминисцентный газоанализатор окис-

лов азота (NО, NО2), модель Р-310А (ОПТЭК, Санкт-Петербург); навигатор: Garmin etrex Legend 

C-Atlantic 010-00358-01; Стандартные метеорологические приборы; UV-S-B-T радиометр фирмы 

Kipp&Zonen (Нидерланды); актинометр АТ-50 с мультиметром MY-65 фирмы MASTECH (Гон-

конг). Статистический анализ результатов проводили с использованием параметрических и не-

параметрических критериев для сравнения независимых переменных Манна-Уитни (достовер-

ность различий считали при р<0,05), с использованием вариационной статистики «Statistika 6». 

Результаты и обсуждение. Ретроспективный анализ результатов исследования влияния 

медико-климатических модулей (МКМ) на процессы климатоадаптации показал наличие стати-

стически достоверной связи между суммой метеопатических реакций (∑МПР) по указанным 

выше параметрам климатоадаптации и различными МКМ (или их комплексами). Некоторые ре-

зультаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сопряженность по критерию χ2 медико-климатических модулей с откликом по суммам тестов 

метеопатических реакций у больных ИБС, СРК, МС, отягощенных повышенной метеочувствительностью 

Величина медико-климатических модулей  Степень сопряженности с ∑МПР  

(заболевание) 

Температура воздуха выше 300 С при упругости водяного пара выше 21 

гПа (условия атмосферной «духоты» >2 ст.) 

χ2 = 6,827; р<0.01 (ИБС) 

χ2 = 6,541; р<0.01 (МС) 

χ2 = 6,541; р<0.01 (СРК) 

Суммы легких аэроионов [∑(N-)+(N+)] ниже 400 ион/см3 при КУИ 

выше 1.6 

χ2 = 5,63; р<0.01 (ИБС) 

χ2 = 11,868; р<0.001 (МС) 

χ2 = 4,903; р<0.05 (СРК) 

Величина отклонений весового содержания кислорода от климатиче-

ской нормы более 10 г/м3 при температуре воздуха выше 270С 

χ2 = 5,626; р<0.02 (ИБС) 

χ2 = 6,54; р<0.02 (МС) 

χ2 = 4,279; р<0.05 (СРК) 

Величина межсуточной изменчивости весового содержания кислорода 

более 12 г/м3  

χ2 = 4,978; р<0.05(ИБС) 

χ2 = 4,232; р<0.005 (МС) 

χ2 = 5,626; р<0.02 (СРК) 

Величина межсуточной изменчивости весового содержания кислорода 

более 12 г/м3 при [∑(N-)+(N+)] выше 1000 ион/см3, КУИ ниже 1,0 

χ2 = 0,633; р>0.05(ИБС) 

χ2 = 3,029; р>0.05 (МС) 

χ2 = 2,028; р>0.05 (СРК) 

Величина отклонений давления воздуха от климатической нормы более 

10 гПа при «фронтальных» типах погоды 

χ2 = 4,903; р<0.05 (ИБС) 

χ2 = 8,889; р<0.001 (МС) 

χ2 = 4,279; р<0.05 (СРК) 

Уровень массовой концентрации субмикронного аэрозоля в приземной 

атмосфере выше 120 мкг/м3 

 

χ2 = 10.159; р<0.001 (ИБС) 

Уровень концентрации приземного диоксида азота выше 40 ppb χ2 = 4,385; р<0.05 (ИБС)  

Уровень среднечасовой концентрации приземного озона выше 45 ppb χ2= 5,633; Р<0.02 (ИБС) 
Примечания: ИБС – ишемическая болезнь сердца; СРК – синдром раздраженного кишечника; МС – метаболический син-

дром; КУИ – коэффициент униполярности ионов; МКМ – медико-климатических модулей; ∑МПР - сумма метеопатических реакций. 

 
Наиболее выраженный отклик по суммам тестов метеопатических реакций (∑МПР) свя-

зан с явлениями деионизации в приземной атмосфере ([∑(N-)+(N+)] ниже 400 ион/см3 при КУИ 

выше 1,6), сопряженность с которыми у больных МС по критерию χ2 достигала 11,868; р<0.001, 

а также с величинами отклонений давления воздуха от климатической нормы более 10 гПа при 
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«фронтальных» типах погоды (р<0,001), явлениями атмосферной «духоты» (р<0,001), уровнем 

массовой концентрации субмикронного аэрозоля в приземной атмосфере выше 120 мкг/м3 (χ2 = 

10.159; р<0,001). При повышении природной аэроионизации [∑(N-)+(N+)] выше 1000 ион/см3, с 

КУИ ниже 1,0 метеопатические реакции становились менее патогенными, а отклик по ∑МПР на 

изменение весового содержания кислорода в приземной атмосфере практически у всех обследо-

ванных больных оказался не достоверным (р>0,05). Полученные зависимости и данные анализа 

влияния климатоландшафтотерапии на больных с различными социально-значимыми заболева-

ниями были положены в основу стилизованной шкалы для интегральной оценки различных ин-

дикаторов БК и РЛ с позиций степени благоприятности условий для природной климатоланд-

шафтотерапии (КЛТ) при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и 

обмена веществ в том числе с профессионально-обусловленными дизадаптозами и повышенной 

метеочувствительностью (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Шкала курортологической оценки парковых и лесопарковых ландшафтов для целей  

климатоландшафтотерапии (КЛТ) на курортах 

 

Индикаторы курортно-рекре-

ационного потенциала (КРП) 

Качественная градация индексов КРП по степени благоприятности условий 

Особо  

благоприятные 

Благоприятные Относительно 

благоприятные 

Неблагоприят-

ные 

Оценка индикатора, баллы 3 2 1 0 

1. Критерии курортологической оценки рельефа территории для целей КЛТ – (Крт) 

1.1.Высота местности над 

уровнем моря, м 

 

800-1200 

 

500-1000 

 

1500-2000- 

 

выше 2000 

1.2.Экспозиция склонов, 

уклон рельефа (град)  

Южная, горные 

вершины, уклон 

рельефа до 5 град. 

Восточная, за-

падная, уклон 

рельефа до 10 

град. 

Любая экспозиция, 

уклоны рельефа 11- 

30 град. 

Крутые уклоны 

рельефа, более 

30 град. 

1.3.Перепады высот на каж-

дые 1000 м для терренкура по 

щадящему режиму, м  

 

менее 40 

 

40-60 

 

61-80 

 

более 80 

1.4. Перепады высот на каж-

дые 1000 м для терренкура по 

щадяще-тренирующему ре-

жиму, м  

 

менее 60 

 

60-80 

 

81-100 

 

более100 

1.5. Перепады высот на каж-

дые 1000 м для терренкура по 

тренирующему режиму, м [ 

 

менее 80 

 

80-100 

 

101-120 

 

более120 

1.6. Расстояние от санатория 

до парка, м  

менее 500 500-1000 1001-1500 более 1500 

2. Критерии курортологической оценки растительного покрова для целей КЛТ – (Крп) 

2.1. Коэффициент экологиче-

ского потенциала раститель-

ных насаждений при классе 

бонитета I  

 

более 0,90 

 

0,86-0,90 

 

0,80-0,85 

 

менее 0,80 

2.2. Коэффициент экологиче-

ского потенциала раститель-

ных насаждений при классе 

бонитета II  

 

более 0,80 

 

076-0,80 

 

0,70-0,75 

 

менее 0,70 

2.3. Коэффициент экологиче-

ского потенциала раститель-

ных насаждений при классе 

бонитета III  

 

более 0,70 

 

066-0,70 

 

060-0,65 

 

менее 0.60 

2.4. Коэффициент экологиче-

ского потенциала раститель-

ных насаждений при классах 

бонитета IY и Y 

 

более 0,60 

 

056-0,60 

 

0,50-0,55 

 

менее 0,50 

2.5. Бонитет  I II III-IY Y и ниже 

2.6. Фитонцидная активность 

растительных ассоциаций по 

угнетению Staphylococcus au-

reus 209p ЛФОВ, %. Высота 

произрастания – 550-600 м 

н.у.м 

 

100-77 

 

76-50 

 

49-11 

 

менее 10 

То же, высота произрастания 

– 800-900 м н.у.м.  

100-56 55-26 25-11 менее 10 
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2.7. Эмиссия растениями 

ЛФОВ, обладающих лечебно-

оздоровительными свой-

ствами, мг%/ч 

 

ниже 1 

 

1,0-1,9 

 

2,0-2,9 

 

выше 3,0 

2.8. Породный состав  Дуб черешчатый, 

сосна крымская 

(исключая период 

март – июнь), 

осина, орех грец-

кий, боярышник 

однопестичный, 

софора японская 

Ясень обыкно-

венный, орех се-

рый, береза по-

вислая, катальпа 

красивая 

 

Граб обыкновенный, 

каштан конский, 

клён остролистный, 

явор, орех чёрный, 

липа кавказская 

Бирючина бле-

стящая, камп-

сис укореняю-

щийся 

2.9. Класс возраста Спелые Приспевающие Средневозрастные, 

молодняки 

Период старе-

ния и отмира-

ния. 

2.10. Число едино-

временных посе-

тителей на терри-

тории курортных 

парков при нали-

чии обустроенной 

дорожно-тропи-

ночной сети для 

прогулок, чел/га 

уклон 

рельефа 

до 30 

 

 

менее 10 

 

 

10-29 

 

 

30-50 

 

 

более 50 

3-80 менее 7 7-21 22-37 более 37 

8-300 менее 5 5-14 15-25 более 25 

≥300 1 2 3 более 3 

2.11. Число единовременных 

посетителей в лесопарках без 

наличии обустроенной до-

рожно-тропиночной сети для 

прогулок для территорий с 

уклоном менее 80, чел/га 

 

менее 3 

 

3-6 

 

7-10 

 

более 10 

2.12. Удельный вес озеленен-

ных территорий на курорте,% 

более 70 50-70 30-49 менее 30 

3. Критерии биоклиматического потенциала для целей КЛТ – (Кбк) 

3.1. Сумма легких ионов 

(Σ(N- + N+) в приземной атмо-

сфере (подвижность 1-2 

см2/сек В) при КУИ <1,2; 

ион/см3 

 

выше 1400 

 

901-1400 

 

400-900 

 

ниже 400 

3.2.Число легких отрицатель-

ных ионов в приземной атмо-

сфере (N-), ион/см3 

 

более 700 

 

501-700 

 

301-500 

 

менее 300 

3.3. Коэффициент униполяр-

ности ионов (КУИ= N+/N-) ] 

менее 0.8 0.8-1.2 1.3-1.6 более 16 

3. Продолжительность безмо-

розного периода, дни 

Более 270 181-270 91-180 менее 90 

3.5. UVI – ультрафиолетовый 

индекс, степень потенциаль-

ной опасности повреждаю-

щего воздействия УФ солнеч-

ной радиации  

1-2 (УФ комфорт) 

- благоприятные 

условия для гелио-

терапии 

3-5 (средний 

уровень) –-воз-

можна дозиро-

ванная гелиоте-

рапия 

6-7 (высокий уро-

вень) 

- требуется защита 

от УФ солнечных 

лучей 

8 и выше 

(очень высо-

кий) – требу-

ется защита от 

УФ солнечных 

лучей 

3.6. Число дней в году с ти-

пами погоды Σ1+2А+2Б+2В 

[12] 

более 240 180-240 120-179 менее 120 

3.7. Число дней в году  с ти-

пами погоды Σ (3+4) А+Б+В 

[12] 

 

менее 40 

 

40-80 

 

81-120 

более 120 

3.8.Число дней в году с ком-

фортными условиями (ЭЭТ 

16-24 усл. град.) в полдень 

 

более 120 

 

81-120 

 

40-80 

 

менее 40 

3.9.Число дней за лето с жар-

ким надкомфортом (ЭЭТ 

выше 24 град) в полдень [12] 

 

менее 20 

 

20-40 

 

41-60 

 

более 60 

3.10. Число дней в году с хо-

лодным субкомфортом (2 

балла по шкале суровости по-

годы по Бодману) [12] 

 

менее 30 

 

30-59 

 

менее 60-90 

 

более 90 

3.11. Число дней в году с яв-

лениями погодной «духоты» 

 

менее 30 

 

30-59 

 

60-90 

 

более120 



7 
 

Представленная в таблице 2 шкала позволяет дифференцированно оценить курортологиче-

ские свойства каждого из различных доминирующих факторов биоклимата и элементов рекреа-

ционного ландшафта (в баллах), с тем, чтобы в итоге получить стилизованную интегральную 

оценку курортно-рекреационного потенциала (КРП), как усредненного индикатора реабилита-

ционных функций из множества разноплановых элементов природной среды изучаемой терри-

тории по формуле: 

Ккрп = (Крт + Крп + Кбк + Кзпа + Кпэкк)/ Nк (1), где Крт - критерий курортологической 

оценки рельефа территории; Крп – критерий курортологической оценки растительного покрова; 

(Т выше 220, упругость водя-

ного пара выше 18,4 гПа) [12] 

3.12. Число часов солнечного 

сияния за год 

более 2100 1901 - 2100 1701-1900 менее 1700 

3.13. Число дней с осадками 

5,0 мм и более за год 

менее 20 20-40 40-60 Более 60 

3.14. Состояние гелиогеомаг-

нитной активности 

Спокойное Слабо возмущен-

ное 

Умеренно-возму-

щенное 

Высокое 

4. Критерии уровня загрязнения приземной атмосферы на курорте (Кзпа) 

4.1.Коэффициент прозрачно-

сти атмосферы 

более 0,750 0,700-0,750 0,650-0,699 менее 0,650 

4.2. Счетная концентрация 

аэрозоля размером частиц от 

500 до 1000 нм, частиц/ см3 

2 3-5 6-8 более 8 

4.3.Суммарная концентрация 

различных загрязнителей в 

атмосфере в долях ПДК 

 

ниже 0,4 ПДК 

 

0,4—0,6 ПДК 

 

0,61- 0,8 ПДК 

 

выше 0,8 ПДК 

4.4. Самоочищающая способ-

ность атмосферы 

Высокая Средняя Низкая Очень низкая 

4.5.Уровень концентрации 

приземного озона среднеча-

совые [O3], ppb 

 

15-45 

 

от 45 до 60 

от 10 до 15 и 

от 61 до 75 

ниже10 

выше 75 

4.6.Уровень массовой кон-

центрации субмикронного 

аэрозоля, мкг/м3 

 

ниже 70 

 

от 70 до 100 

 

101-130 

 

выше 130 

5. Критерии пейзажно-эстетического качества и комфортности ландшафта курортных парков, лесопарков 

для целей КЛТ – (Кпэкк) 

5.1. Сменяемость открытых, 

полуоткрытых и закрытых 

пространств  

Высокая сменяе-

мость визуальных 

перспектив 

Умеренная сме-

няемость эле-

ментов ланд-

шафта 

Редкая сменяемость 

элементов ланд-

шафта 

Монотонный 

ландшафт 

5.2. Визуальное восприятие 

сменяемости типов расти-

тельного покрова  

Светлохвойные, 

широколиствен-

ные растения, суб-

альпийский луг 

Смешанные 

насаждения, суб-

альпийский луг 

Темнохвойные, 

лиственные насаж-

дения, 

Степи, нагор-

ные ксерофиты 

5.3. Контрастность границ 

между элементами ланд-

шафта  

 

Резко выражена 

 

Умеренно выра-

жена 

 

Слабо выражена 

 

Монотонный 

5.4. Наличие площадок с об-

зорами красочных природных 

панорам (удаленных про-

странств, водных, горных 

объектов) 

 

На всем протяже-

нии терренкура 

 

На большей ча-

сти терренкура 

 

На ограниченной ча-

сти терренкура 

 

Отсутствует 

5.5. Состояние парковых 

насаждений (рубки ухода, от-

сутствие заболеваний, видо-

вой дизайн) 

Отличное Хорошее Удовлетворительное Неудовлетво-

рительное 

5.6 Декоративное оформле-

ние парковых насаждений, 

цветочно-кустарниковых де-

коративных панорам 

Отличное Хорошее Удовлетворительное Неудовлетво-

рительное 

5.7. Обустроенность до-

рожно-тропиночной сети для 

прогулок, мест отдыха, пло-

щадок для фитолечения 

 

Отличное 

 

Хорошее 

 

Удовлетворительное 

 

Неудовлетво-

рительное 

5.8. Экологическое состояние 

территории парка, лесопарка, 

отсутствие навалов сухих де-

ревьев, мусора) 

 

Отличное 

 

Хорошее 

 

Удовлетвори- 

тельное 

 

Неудовлетво-

рительное 
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Кбк - критерий курортологической оценки элементов биоклимата; Кзпа - критерий уровня за-

грязнения приземной атмосферы; Кпэкк - критерий пейзажно-эстетического качества и комфорт-

ности ландшафта; Nк - количество рассмотренных критериев. Каждый из элементов природной 

среды оценивается в баллах: 3 балла (особо благоприятные условия); 2 балла (благоприятные 

условия); 1 балл (относительно благоприятные условия); 0 баллов (неблагоприятные условия). 

По средней величине Ккрп (в баллах) дается количественная и качественная оценка ку-

рортно-рекреационного потенциала изучаемой местности: при величине Ккрп в пределах 2,5-3,0 

баллов – курортно-рекреационный потенциал территории оценивается как очень высокий (особо 

благоприятные условия с щадящим режимом воздействия факторов БК и РЛ на организм чело-

века); при величине Ккрп в пределах 1,6-2,4 баллов – курортно-рекреационный потенциал тер-

ритории оценивается как повышенный (благоприятные условия с щадяще-тренирующим режи-

мом воздействия факторов БК и РЛ на организм человека); при величине Ккрп в пределах 0,6–

1,5 баллов курортно-рекреационный потенциал территории оценивается как достаточный (отно-

сительно благоприятные условия с тренирующим режимом воздействия факторов БК и РЛ на 

организм человека); при величине Ккрп в пределах 0,5 баллов и ниже – курортно-рекреационный 

потенциал территории оценивается как критический (неблагоприятные условия с чрезмерно вы-

соким патогенным режимом воздействия факторов БК и РЛ на организм человека).  

Фитоэкологический фон РЛ, в значительной мере характеризуется таксационными парамет-

рами парковых и лесопарковых зон (класс бонитета, класс возраста, полнота насаждения). Сте-

пень выполнения растительными насаждениями экологических функций определяется количе-

ством сконцентрированной в них биомассы [11]. 

Учеными НИИгорлесэкол [9] разработана модель интегральной оценки экологического по-

тенциала (КэП) лесов с учетом класса бонитета. 

КэП= (1,0221 *(1-ехр(-0,36225*(П*А)))2,1878)*Rnb (2), где: П - полнота насаждения; А - 

класс возраста; Rnb - редукционное число класса бонитета. 

Результаты расчета значений КэП по функции (2) при значении коэффициента класса бони-

тета Rnb =1 представлены в таблице 3. Значения КэП лесных насаждений для других классов 

бонитета получают умножением величины КэП 1-го класса бонитета на редукционное число Rnb 

(табл.3). 

Таблица 3 - Редукционные числа классов бонитета (Rnb) при различных классах бонитета  

 

Класс бонитета 1 2 3 4 5 

Редукционное число (Rnb) 1,00 0,78 0,59 0,43 0,30 

 

Редукционные числа классов бонитета (Rnb) соответственно классам бонитета 

можно определить по таблице 4. 
 

Таблица 4 - Значения коэффициента экологического потенциала лесопарковых насаждений  

твердолиственных пород 1-го класса бонитета 

Полнота Класс возраста (10 летний) 

1 3 5 7 9 11 13 

1,00 0,08 0,42 0,69 0.85 0,94 0,98 1,00 

0,90 0,06 0,36 0,63 0,81 0,91 0,96 1,00 

0,80 0,05 0,31 0,57 0,75 0,86 0,93 0,99 

0,70 0,04 0,26 0,50 0,68 0,81 0,89 0,97 

0,60 0,03 0,20 0,42 0,60 0,73 0,83 0,94 

0,50 0,02 0,15 0,33 0,50 0,63 0,74 0,88 

0,40 0,01 0,10 0,24 0,38 0,51 0,62 0,78 

0,30 0,01 0,06 0,15 0,26 0,36 0,46 0,63 

0,20 0,00 0,03 0,08 0,14 0,20 0,28 0,42 

 
Каждый из описанных в таблице 2 индикаторов лесопарковых ландшафтов, раскрывает 

те или иные средозащитные, средоформирующие и иные функции окружающей среды и оцени-

вает их с позиций курортологической значимости. Экологическая составляющая КРП в значи-
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тельной мере зависит от степени озелененности всей территории города курорта: в идеале удель-

ный вес древесно-кустарниковых пород должен составлять не менее 40% от общей территории 

курорта, причем крайне важно, чтобы защитные древесные насаждения находились в террито-

риальной связке с источниками антропогенных нагрузок. В частности, вдоль основных город-

ских автомагистралей мощность защитных древесно-кустарниковых насаждений с обеих сторон 

автомагистралей должна соотноситься с объемами антропогенных выбросов в окружающую 

среду. Там, где это соотношение нарушается, происходит резкое локальное ухудшение качества 

приземной атмосферы. Например, на курорте Ессентуки в селитебной зоне защитные древесно-

кустарниковые насаждения по ул. Пятигорской и ул. Октябрьской подверглись вырубке в пользу 

сплошной застройки из бутиков (магазины) и других учреждений. В результате этих действий 

КРП летом на этой улице снизился с 2,17 баллов («благоприятно», в начале ХХI в.) до 0,5 баллов 

(«неблагоприятно» в 2015-2017 гг.) из-за возникших критических биоклиматических условий пе-

регрева от раскаленного асфальта и зданий лишенных средозащитных функций растений (зате-

нение, очищение приземной атмосферы), снижения процессов аэрации (из-за сплошной за-

стройки), явлений деионизации в приземной атмосфере. 

Породы растений в значительной мере определяют состав выделяемых ими летучих фи-

тоорганических веществ (ЛФОВ), обладающих широким спектром фитонцидной (антимикроб-

ной) активности, с которой связана санитарно-гигиеническая роль растений. Эти особенности 

ЛФОВ определяют и различия в характере физиологического влияния на организм человека. 

Например, в составе ЛФОВ березы повислой (Betula pendula Roth), ясеня обыкновенного 

(Fraxinus excelsior L.) содержатся углеводороды (изопрен); альдегиды (салициловый); спирты 

(этанол, гексен, циклогексен); кетоны (ацетон, диэтил кетон, 2-гептанон, 2,3-пентанон); кислоты 

(муравьиная); терпены (гераниол, цитраль, камфора и др.), производные гетероциклов (2- и 3-

метилфураны, этилфуран, винилфуран, умбеллиферон); витамины группы РР (никотиновая кис-

лота), группы С (аскорбиновая кислота), обладающие гипотензивным, седативным, антисепти-

ческим, мочегонным, бронхолитическим, антикоагулятивным действиями [20, 23]. 

При оценке реабилитационной значимости приземной атмосферы доминирующим явля-

ется повышенная чистота воздушного бассейна. Очень важно знать характеристику аэрозольного 

и газового загрязнения атмосферы не только в суммарных количественных значениях, но и по 

спектру распределения частиц по размерам аэрозоля, поскольку от этого зависит глубина про-

никновения аэрозоля в дыхательные пути человека.  

Исследование выполнено в соответствии с государственным заданием по теме НИР 

«Научное обоснование рационального использования природных лечебных ресурсов курортов и 

лечебно-оздоровительных местностей Северного Кавказа (шифр: «Курортология Северного Кав-

каза»)» на 2016-2018 гг. 

Заключение. Предложенные методологические подходы для анализа биоклимата и ланд-

шафта могут быть использованы для оценки курортно-рекреационного потенциала, целенаправ-

ленного изучения лечебно-оздоровительных, средообразующих, санитарно-гигиенических, ре-

лаксирующих, экологических и других полезных функций природной среды курорта, разработки 

методов климатоландшафтотерапии, обоснования новых маршрутов терренкура, организации 

природных площадок для оздоровительного отдыха и решения иных задач курортного дела.  
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РЕЗЮМЕ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БИОКЛИМАТА И 

ЛАНДШАФТА 
1Поволоцкая Н.П., 1Ефименко Н.В., 1Жерлицина Л.И., 1Кайсинова А.С., 1Кириленко А.А., 1Кортунова З.В., 1Просольченко А.В., (1), 
2Сеник И.А., 3Слепых В.В.,1Урвачева Е.Е.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; ФГБУН «ИФА им. А.М. Обухова РАН»; г. 

Москва; ФГБУ «Сочинский национальный парк» МПРиЭ РФ; г. Кисловодск; 

В статье проведен ретроспективный анализ методологических подходов к изучению биоклимата и рекреационного ландшафта для 
климатолечения, ландшафтотерапии с высокой степенью комфортности пребывания людей на курортах России. Авторами представ-

лена новая стилизованная шкала оценки курортно-рекреационного потенциала территорий на основе целенаправленного изучения 

лечебно-оздоровительных, средообразующих, санитарно-гигиенических, релаксирующих, экологических и других полезных функ-
ций природной среды курорта с учетом экологических факторов внешней среды. Шкала также может быть использована для разра-

ботки методов климатоландшафтотерапии, обоснования новых маршрутов терренкура, организации природных площадок для оздо-

ровительного отдыха и решения иных задач курортного дела.  
Ключевые слова: биоклимат, рекреационный ландшафт, природные лечебные ресурсы, курортно-рекреационный потенциал, кли-

матоланшафтотерапия, методы оценки климата и ландшафта. 

SUMMARY 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF BIOСLIMATE AND LANDSCAPE RESORT-RECREA-

TIONAL POTENTIAL 
1Povolotskaya N.P., 1Efimenko N.V., 1Zherlitsina L.I., 1Kaysinova A.S., 1Kirilenko A.A., 1Kortunova Z.V., 1Prosolchenko A.V., 

(1), 2Senik I.A., 3Slepyh V.V.,1Urvacheva E.E.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia, Pyatigorsk; The FSBIS " A.M. Obukhov Istitute of 

Atmosphere Physics of RAS; Moscow; The FSBI Sochi National Park,Ministry of Natural Resources of Russia; Kislovodsk; 

A retrospective analysis of methodological approaches to the study of bioclimate and recreational landscape for climate therapy, 
landscape therapy is given in the article with a high degree of comfort stay of people at the resorts of Russia. The authors present a new stylized 

scale for assessing spa and recreational potential of the territories based on a purposeful study of the health-improving, environment-forming, 
sanitary-hygienic, relaxing, ecological and other useful functions of the resort's natural environment, taking into account environmental factors 

of the environment. The scale can also be used to develop methods of climate landscape therapy, justification of new routes of health path, 

organization of natural areas for spa recreation and other resort tasks. 
Keywords: bioclimate, recreational landscape, natural healing resources, spa and recreational potential, climate and landscape therapy, climate 

and landscape assessment methods. 
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В настоящее время на Ессентукском курорте для питьевого и бальнеологического лече-

ния применяются углекислые минеральные воды (МВ) типа Ессентуки №4 и Ессентуки №17, 

углекислые термальные и углекисло-сероводородные воды (УСВ).  

Особенностью углекисло-сероводородных минеральных вод является то, что они по 

ионно-солевому составу являются полным аналогом МВ типа Ессентуки №4 и Ессентуки №17, 

то есть хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, но их минерализация не превышает 3-5 г/дм3, то 

есть в 2-2,5 раза ниже, чем в водах типа Ессентуки №4 (8-10 г/дм3). Кроме того, в газовом составе, 

наряду с диоксидом углерода, присутствует сероводород с концентрацией до 18-22 мг/дм3. 

Необходимо отметить, что первыми глубокими скважинами, пробуренными в 1932-1934 

годах под руководством Я.В. Лангвагена в центральной части Ессентукского месторождения на 

верхнемеловой водоносный горизонт, были вскрыты неуглекислые пресные (М=0,7-0,9 г/дм3) 

воды гидрокарбонатного натриевого состава. После нескольких лет самоизлива из скважин 1-ГЛ 

и 2-ГЛ с суммарным дебитом до 1500 м3/сутки произошло повышение минерализации вод до 4-

6 г/дм3, они стали углекислыми (СО2 0,5-0,8 г/дм3), химсостав преобразовался в хлоридно-гидро-

карбонатный натриевый, выросла температура с 18 до 240С. Еще через несколько лет в водах 

появился сероводород с концентрацией до 18-22 мг/дм3. И этот химический состав сохранился 

до сих пор. 

По мнению И.Я. Пантелеева [6, 7] современный облик Ессентукских углекисло-серово-

дородных вод формируется за счет смешения в разных пропорциях пресных гидрокарбонатных 

натриевых вод верхнемелового водоносного горизонта, идущих с юга из области питания, и уг-

лекислых хлоридно-гидрокарбонатных натриевых вод типа Ессентуки №№ 4 и 17, движущихся 

им навстречу с севера из района Ново-Благодарненского участка Ессентукского месторождения. 

Разные режимы добычи углекисло-сероводородных вод определяют пропорции смешиваемых 

вод, что, в конечном счете, отражается на газо- и гидрохимических характеристиках этих вод [9]. 

В научных работах Пятигорского государственного научно-исследовательского инсти-

тута курортологии [6, 7], было показано, что, вероятнее всего, сероводород в УСВ является след-

ствием жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий. Источником сульфатов являются 

пресные воды области питания верхнемелового водоносного комплекса. Они же несут и свежее 

органическое вещество, используемое сульфатредуцирующими бактериями. Позднее И.Я. Пан-

телеев предположил, что органическое вещество заимствуется из вмещающих горных пород, в 

которых возможно скопление органических веществ в определенных местах, где были благопри-

ятные условия для их накопления [6].  
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Определение изотопного состава серы сульфатов и сульфидов подземных вод Восточ-

ного Предкавказья позволило подтвердить биогенную природу сероводородных вод района 

КМВ [5]. 

Таким образом, в пятидесятые - восьмидесятые годы двадцатого столетия были выска-

заны предположения о происхождении углекисло-сероводородных вод Ессентукского место-

рождения, которые, по нашему мнению, могут быть уточнены на современном этапе исследова-

ний. 

Цель исследования. Уточнение генезиса углекисло-сероводородных вод Ессентукского 

месторождения. 

Материалы и методы исследований. Выполнены экспериментальные исследования 

процессов смешения природных пресных и углекислых минеральных верхнемелового водонос-

ного комплекса, анаэробной сульфатредукции в смешанных водах. При этом в качестве пресной 

составляющей брались воды скважины №70 Горного участка Ессентукского месторождения, а 

минеральной компонентой были углекислые термальные воды типа Ессентуки №4 скважины 

№71 Западно-Быкогорского участка этого же месторождения (рис. 1). Воды скважин №№ 70 и 

71 смешивались в пропорции 1:1.  

 
 

Рис. 1. Схема расположения эксплуатационных скважин Ессентукского месторождения. 

 

Процессы сульфатредукции изучались при термостатировании исходных вод и их сме-

сей, а также этих вод с горными породами в пропорции 5:1 в анаэробных условиях при темпера-

туре 40-500С. Время экспозиции от 1 до 4 месяцев. В качестве питательных органических ве-

ществ (ОВ) служили природные ОВ исходных вод и водорастворимых ОВ горных пород (извест-

няк, мергель).  

Гидрохимические и микробиологические исследования выполнялись в лаборатории ми-

неральных вод и лечебных грязей Пятигорского ГНИИ курортологии ФМБА России по суще-

ствующим методикам [ГОСТ 54316-2011]. 

Результаты исследований и их обсуждение. При смешении природных подземных ми-

неральных вод Горного (скважина №70) и Западно-Быкогорского (скважина №71) участков Ес-

сентукского месторождения в пропорции 1:1 были получены мало- среднеминерализованные 

воды хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава, аналогичные углекисло-сероводород-

ным водам (скважины 1-Э, 2-Э) Центрального участка Ессентукского месторождения (табл. 1). 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика минеральных вод  

Ессентукского месторождения и экспериментальных смесей 

№№ скважин Химический состав вод 

1-Э 

 HCO3 59 Cl 41 

H2S 0.023 СО2 1.1 M 6.2----------------------------------- рН 6,4 T 240C 

 (Na+K) 87 Ca 8 Мg 5 

2-Э 

 HCO3 61 Cl 39 

H2S 0.022 СО2 1.0 M 5.1------------------------------- рН 6,6 T 220C 

 (Na+K) 87 Ca 9 Мg 4 

70 

 (HCO3 + CO3) 78 SO4 14 Cl 8 

M 0.6----------------------------------------pH 8.7 T 160C 

 (Na+K) 93 Ca 4 Mg 3 

71 

 HCO3 59 Cl 41 

СО2 0,5 M 9,5-------------------------------------- pH 7,1 T 500C 

 (Na+K) 96 Ca 2 Мg 2 

Смесь вод скважин  

№70 и №71 

в пропорции 1:1 

 HCO3 58 Cl 41 SO4 1 

СО2 0,2 M 5,0-------------------------------------- pH 7,3 

 (Na+K) 96 Ca 2 Мg 2 

 

Как показывают данные таблицы 1, смешение природных пресных и углекислых мине-

ральных вод верхнемелового водоносного горизонта Ессентукского месторождения в пропорции 

1:1 позволило получить воду очень близкую по макроионному составу к углекисло-сероводород-

ным водам Ессентукского месторождения. Однако в этой смеси присутствуют сульфат-ионы в 

количестве до 30 мг/дм3, которые и могут быть исходным ингредиентом для биогенной суль-

фатредукции и образования сероводорода в растворе. 

В научных работах [4, 10] было установлено, что практически все подземные воды ос-

новных водоносных горизонтов района Кавказских Минеральных Вод (КМВ) содержат в своем 

составе сульфатредуцирующие бактерии, которые активно растут на различных питательных 

средах (водорастворенное органическое вещество, водород, метан, лактат и др.) с выделением 

сероводорода в количестве до 7-10 мг/дм3. Однако термостатирование исходных вод скважин 

№70 и №71 без органических добавок не приводило к возникновению процессов сульфатредук-

ции, так как в воде скважины №70 присутствуют сульфаты с концентрацией до 50 мг/дм3, но 

очень низкое содержание водорастворенной органики (С орг. = 0,4-0,5 мг/дм3). В то же время 

концентрация водорастворенных органических веществ в воде скважины №71 достигает 10-12 

мг/дм3, но количество сульфатов не превышает 2-8 мг/дм3.  

Как показано Г.Н. Плотниковой (1977), начало процессов сульфатредукции лимитиру-

ется граничными концентрациями сульфатов и органических веществ [8]. Поэтому отрицатель-

ные результаты опытов с исходными водами закономерны. 

Для выяснения возможности протекания процессов анаэробной сульфатредукции в МВ 

Ессентукского месторождения при использовании рассеянного органического вещества пород, в 

которых они формируются, были выполнены экспериментальные исследования на керновом ма-

териале этого месторождения. Опыты проводились на верхнемеловых известняках скважины 

№72-НБ Ново-Благодарненского участка и эльбурганских мергелях скважины №24-бис-1 Цен-

трального участка Ессентукского месторождения. В качестве жидкой фазы использовалась ди-

стиллированная вода и смесь МВ скважин №70 и №71 Горного и Западно-Быкогорского участков 

Ессентукского месторождения. Измельченный керн до фракции 0,25 мм известняков скважины 

№72-НБ и мергелей скважины №24-бис-1 в количестве 100 г помещался в стерильные стеклян-

ные или пластиковые бутыли емкостью 500-520 мл и заливался смесью вод скважин №№ 70 и 

71, а в контрольной пробе - дистиллированной водой. В бутыли опускались «свинцовые бу-

мажки» для контроля появления сероводорода [3], после чего бутыли герметично закрывались. 

Подготовленные таким образом пробы помещались в термостат с температурой 40-500С и вы-

держивались там, в течение 1-4 месяцев. 
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При термостатировании смеси вод скважин №№ 70 и 71, в которой концентрация суль-

фатов составляла 30-35 мг/дм3 и содержание органических веществ - 7-8 мг/дм3, образование се-

роводорода, фиксируемое по почернению «свинцовой бумажки», наблюдалось не во всех опы-

тах. Это связано, вероятно, с достаточно низкими содержаниями органических веществ в опыт-

ной смеси (не более 8 мг/дм3). 

При термостатировании смеси вод с навесками верхнемеловых известняков и палеоцено-

вых (эльбурганских) мергелей (100 г породы на 500 мл воды) почернение «свинцовых бумажек» 

наблюдалось во всех опытах (рис. 2). 

 

 
 

16.12.2014 29.12.2014 
Рис. 2. Динамика изменения окраски «свинцовых бумажек» в смеси вод скважин №№ 70 и 71  

Ессентукского месторождения и дистиллированной воды с верхнемеловым известняком  

свкажины № 72-НБ в термостате при температуре 50оС. 

Необходимо отметить, что процессы сульфатредукции с мергелем фиксировались при 

многократном использовании одной и той же навески (до 5 циклов). В то же время в опытах с 

известняком процессы сульфатредукции шли не так активно. Можно сделать вывод, что запасы 

реакционно-способного органического вещества в известняках меньше, чем в мергелях. Это хо-

рошо согласуется с ранее выполненными работами по определению органических веществ в по-

родах КМВ [12]. Изучение изменения химического состава вод после термостатирования пока-

зало, что: при использовании дистиллированной воды и навесок известняка и мергеля из пород 

извлекается значительное количество сульфатов (табл. 2): 

При этом необходимо отметить, что из известняков выход сульфатов от перового цикла 

к третьему сократился с 60 до 8 мг/дм3, а из мергелей от первого цикла к третьему уменьшился с 

398 до 41 мг/дм3, а к четвертому понизился до 15 мг/дм3. Солевой комплекс, извлекаемый из 

мергелей, в 3 раза более концентрирован после первого цикла, чем из известняков. К третьему 

циклу количество выносимых солей выравнивается. Таким образом, при интерпретации резуль-

татов изменения химического состава смеси вод, необходимо учитывать компоненты, извлекае-

мые из пород дистиллированной водой. 

Таблица 2 - Изменение химического состава дистиллированной воды при многоцикловом  

термостатировании с известняком и мергелем (Т=500C) 

№№ 

цик-

лов 

Содержание, мг/дм3 
Окис.перм. 

мгО/л 
рН Еh 

Na+K Ca Mg Cl SО4 HCO3 CО3 Мин. 

Известняк К2, скважина 62-НБ, гл. 652,5 м 

1 0,083 0,030 0,005 0,016 0,060 0,209 0,011 0,414 12,9 8,2 89 

2 0,045 0,027 0,004 0,016 0,035 0,140 0,007 0,273 7,44 8,4 -18 

3 0,055 0,025 0,002 0,008 0,007 0,186 0,011 0,294 4,56 8,5 -177 

Мергель Р1 el, скважина 24-бис-1, гл. 85 м 

1 0,388 0,027 0,001 0,110 0,398 0,395 0,011 1,330 12,8 8 ,1 115 

2 0,129 0,011 0,005 0,016 0,128 0,186 0,011 0,486 9,44 8,6 79 

3 0,074 0,007 0,002 0,016 0,041 0,140 0,005 0,284 - 8,7 -51 

4 0,059 0,006 0,004 0,008 0,015 0,153 0,005 0,250 - 8,7 -305 
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Результаты изменения химического состава смеси вод скважин 70 и 71 при многоцикло-

вом анаэробном контактировании с породами представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Изменение химического состава смеси вод скважин 70 и 71 при многоцикловом  

термостатировании с известняком и мергелем (Т=500C) 

№№ 

цик-

лов 

Содержание, мг/дм3 
Окис.пер

м. мгО/л 
рН Еh 

Na+K Ca Mg Cl SО4 
HCO3+

СО3 

H2S 

(качес.) 
Мин. 

Известняк К2, скважина 62-НБ, гл. 652,5 м 

Ис-

ход-

ная 

смесь 

1,513 0,030 0,012 0,977 0,033 2,417  4,982 10,3 8,3 135 

1 1,458 0,019 0,009 0,946 0,052 2,231 + 4,715 6,88 8,4 30 

2 1,662 0,017 0,010 1,040 0,040 2,389 - 5,159 7,76 8,5 -43 

3 1,543 0,019 0,010 0,977 0,033 2,508 + 4,982 9,76 8,0 -485 

4 1,534 0,019 0,010 0,973 0,028 2,346 + 4,909  8,6 -426 

Мергель Р1 el, скважина 24-бис-1, гл. 85 м 

Ис-

ход-

ная 

смесь 

1,513 0,030 0,012 0,977 0,033 2,417  4,982 10,3 8,3 135 

1 1,716 0,042 0,021 1,072 0,301 2,463 + 5,614 12,8 8,4 -308 

2 1,555 0,015 0,009 0,961 0,078 2,394 + 5,012 7,84 8,5 78 

3 1,692 0,021 0,012 0,993 0,054 2,411 - 5,173 - 8,3 -0,3 

4 1,515 0,016 0,010 0,957 0,023 2,299 + 4,819 3,36 8,1 -357 

Примечание: сероводород определялся качественно по почернению «свинцовой бумажки». Знак «+» - свин-

цовая бумажка черная. Знак «-» - свинцовая бумажка белая. 

Как показывают данные таблицы 3, при анаэробном термостатировании смеси МВ сква-

жин 70 и 71 с известняком и мергелем идут похожие процессы. После первого цикла взаимодей-

ствия вод и пород происходит рост концентрации сульфатов с 33 мг/дм3 в исходной смеси до 52 

мг/дм3 при контакте с известняком и даже до 301 мг/дм3 в растворе с мергелем. По мере увели-

чения количества циклов контактирования новых порций смеси с прореагировавшими навесками 

пород происходит заметное снижение содержания сульфатов в смеси вод. В четвертом цикле 

концентрация сульфатов снижается до 28 мг/дм3 и 23 мг/дм3 в смесях вод, прореагировавших, 

соответственно, с известняком и мергелем (табл. 3, рис. 3).  

Интенсивное почернение свинцовой бумажки свидетельствует об активном процессе 

сульфатредукции, количественную сторону которого можно ориентировочно определить из сле-

дующих рассуждений. При выщелачивании известняка пресной водой в раствор перешло 60 

мг/дм3 сульфатных ионов. Вероятно, что и при выщелачивании известняка смесью МВ скважин 

№№ 70 и 71 в раствор также перешло около 60 мг/дм3 сульфатов. То есть, после выщелачивания 

смесью МВ в растворе должно было быть не 52, а около 93 мг/дм3 сульфатов (33 мг/дм3 + 60 

мг/дм3). В связи с наблюдавшимися процессами можно предположить, что 40 мг/дм3 сульфатов 

было преобразовано в ходе сульфатредукции в сероводород и углекислоту.  

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения концентрации сульфатов в составе смеси вод скважин №№ 70 и 71 при 

многоцикловом термостатировании (а) с известняком и (б) мергелем (Т=500C). 
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По расчету в соответствии с реакцией  

SO4 2- + 2C орг. + 2Н2О → H2S + 2НCO3 - 

при восстановлении 40 мг SO4 должно образоваться не менее 10-12 мг/дм3 сероводорода и 45-50 

мг/дм3 гидрокарбонатного иона. 

В целом, проведенные эксперименты показали, что в результате анаэробной сульфатре-

дукции сульфатсодержащих МВ при взаимодействии с известняками и мергелями, содержащими 

рассеянное органическое вещество, происходит заметное снижение концентрации сульфатов с 

образованием сульфидов, рН остается в щелочной области, а Еh из положительных значений 

становится резко отрицательным, достигая величины -350 ÷ -485. 

Таким образом, выполненные исследования экспериментально подтвердили высказыва-

ющиеся ранее представления о формировании углекисло-сероводородных вод Ессентукского ме-

сторождения в результате смешения в пределах этого месторождения пресных вод области пи-

тания и углекислых минеральных вод типа Ессентуки №4 и №17, поступающих по зоне тектони-

ческой трещиноватости из района Ново-Благодарненского участка. Дальнейшее преобразование 

этих вод в результате процессов анаэробной сульфатредукции и формирует важный для курорта 

бальнеологический тип углекисло-сероводородных вод. 
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РЕЗЮМЕ 

ГЕНЕЗИС УГЛЕКИСЛО-СЕРОВОДОРОДНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЕССЕНТУКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО 

ДАННЫМ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ИЗОТОПНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Потапов Е.Г., Данилов С.Р., Гаджиханова С.У.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Рассмотрены вопросы формирования углекисло-сероводородных вод Ессентукского месторождения. Для уточнения их генезиса вы-

полнены экспериментальные исследования процессов смешения природных пресных и углекислых минеральных вод верхнемело-
вого водоносного комплекса, анаэробной сульфатредукции в смешанных водах, изотопные исследования серы сульфатов и сульфи-

дов подземных вод Ессентукского месторождения.  

Выполненные исследования экспериментально подтвердили представления о формировании углекисло-сероводородных вод Ессен-
тукского месторождения в результате смешения в его пределах пресных вод области питания и углекислых минеральных вод типа 

Ессентуки №4 и №17, поступающих по зоне тектонической трещиноватости из района Ново-Благодарненского участка. Дальнейшее 

преобразование этих вод в результате процессов анаэробной сульфатредукции и формирует важный для курорта бальнеологический 
тип углекисло-сероводородных вод. 

Ключевые слова: минеральные воды, углекисло-сероводородные, анаэробная сульфатредукция, изотопы серы, Ессентукское место-

рождение.  

SUMMARY 

GENESIS OF CARBONATE-HYDROGEN SULPHIDE ESSENTUKI MINERAL WATER DEPOSITS ACCORDING TO HY-

DROCHEMICAL, MICROBIOLOGICAL AND ISOTOPIC STUDIES 

Potapov E.G., Danilov S.R., Gadzhihanova S.U.; THE FSBI PSSRIB of FMBA Russia, Pyatigorsk 

The problems of formation of Essentuki field carbonate-hydrogen sulfide waters are reviewed. Experimental studies of the processes of mixing 
of fresh and natural carbonic mineral upper chalk aquifer complex, anaerobic sulfate in the mixed waters, sulfur isotopic studies of sulfates 

and sulfides Essentuki field groundwater are performed to clarify their genesis. 

This research experimentally confirmed the idea of the formation of carbonate - hydrogen sulfide waters of Essentuki field by mixing its fresh 
water within the field of nutrition and carbonic mineral water of Essentuki №4 and №17 type, arriving at the zone of tectonic fractures of the 

district Novo-Blagodarnensk site. Further transformation of these waters as a result of processes of anaerobic sulphate reduction itself forms 

an important for thr resort carbonate-hydrogen sulfide type of waters. 
Keywords: mineral water, carbonate-hydrogen sulphide, anaerobic sulfate reduction, sulfur isotopes, Essentuki field. 
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 Укрепление и поддержание здоровья людей требует особого внимания со стороны госу-

дарства и общества к вопросам формирования условий здорового образа жизни. В связи с этим 

развитие рекреации и внутреннего туризма становится актуальной задачей и одним из инстру-

ментов оздоровления нации. 

 В системе охраны здоровья населения в Российской Федерации важное место принадле-

жит курортам, на которых в профилактических, лечебных и реабилитационных целях исполь-

зуют исключительно природные лечебные ресурсы, которые обеспечивают высокую эффектив-

ность восстановительного лечения и реабилитации основных социально значимых заболеваний. 

Вместе с тем, они обладают способностью существенно увеличить резервы здоровья человека, 

делать его наиболее устойчивым к действию различных негативных факторов и стрессовых си-

туаций. Природные лечебно-оздоровительные и рекреационные ресурсы, как средства лечения и 

профилактики, отличаются своей доступностью, удобством применения, простотой дозирования 

и отсутствием побочных эффектов. Оздоровительный отдых и санаторно-курортное лечение яв-

ляются основным звеном в системе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья россиян [6, 7]. 

 В данной статье мы остановимся на кратком описании лечебно-оздоровительных и ре-

креационных ресурсов Чеченской республики, одной из красивейших республик Северного Кав-

каза, входящей в состав Северо-Кавказского Федерального округа. 

 На юге Чеченская республика граничит с Грузией, на севере - со Ставропольским краем, 

на востоке – с Дагестаном, на западе с Ингушетией. Около 35% территории республики зани-

мают горные хребты, остальная часть представляют собой равнины, степи и полупустыни [3, 7]. 

Особой привлекательностью в рекреационном плане в этой республики остаются богатые место-

рождения минеральных вод (МВ), благоприятные климатические особенности и красивейший 

ландшафт различных геоморфологических зон.  

 Чеченская республика по многочисленности и разнообразию минеральных источников, а 

также наличию мест для устройства климатических курортов выгодно отличается от других ре-

гионов России. Целебная сила здешних минеральных вод) была известна с давних пор. Задолго 

до официального открытия русскими исследователями «горячих теплиц» в Чечне, многочислен-

ные термальные минеральные источники уже использовались горцами для лечения, и в традиции 

горцев было бережное отношение к воде, которая издавна наделялась магическими свойствами. 

 Минеральными источниками между реками Тереком и Сунжей пользовались и казаки, 

селившиеся по левобережью Терека в XVI веке. К ранним источникам относится сообщение 1586 
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года, что группа казаков расположилась у «Горячего колодца» на Терском хребте (район совре-

менной станицы Горячеисточненской). В документах XVII века (1650 г.) указано на пользование 

терскими жителями целебными водами. Роль казачества в становлении курортов Чечни значи-

тельна. Именно казаки обеспечивали безопасное передвижение по территории ученых - иссле-

дователей Российской Академии наук, которые занимались изучением минеральных источников 

Кавказа [1, 3, 7]. 

 Горячие минеральные источники, известные под названием «Брагунские теплицы», по 

именному повелению Петра I обследовал и кратко описал лейб-медик, доктор медицины Г. 

Шобер в 1717 году. Он назвал их источниками святого Петра, и признал в них целебные свойства 

для лечения многих болезней. Считается, что источники эти в 1722 году посетил сам Петр I, при 

возвращении из Персидского похода. Официально Брагунские источники (с. Дарбанхи) открыты 

раньше, чем горячие МВ у горы Машук в Пятигорске (1780 г.). Более детально «Теплые цели-

тельные воды святого Петра» исследовал и описал доктор медицины И.А. Гюльденштедт. В 1770 

г. им были даны обстоятельные сведения о Горячеисточненских (Горячеводские) МВ, располо-

женных недалеко от чеченского аула Старый Юрт. В эти же годы были исследованы и Михай-

ловские (Серноводские) источники вблизи бывшего чеченского аула Эна-хишка. В XIX и XX 

веках изучением минеральных источников Терской области занимались многие врачи, химики, 

геологи, горные инженеры, гидрогеологи [1, 3]. Дальнейшее становление и развитие курортов 

Чечни происходило в условиях освоения Российским государством территории Северного Кав-

каза. Казаки селились неподалеку от минеральных источников, обеспечивая «водяное лечение». 

Брагунские, Горячеводские и Михайловские (Серноводские) источники практически принадле-

жали Терскому казачьему войску, которое и занималось обустройством курортов. Для охраны 

курорта вблизи источников размещался военный гарнизон. Приобретая статус лечебно-оздоро-

вительных, санитарно-лечебных учреждений некоторые курорты выполняли функции рекреаци-

онной базы Российской армии и Терского Казачьего войска. 

 В 1919 году все курорты России были национализированы. Начался новый этап развития 

административно-правового статуса курортов, создание экономической базы, развитие бальнео-

логической базы, становление ]культурного облика курорта. Здесь необходимо отметить широ-

кую научно–исследовательскую деятельность врачей Чечни. В вопросах исследования и исполь-

зования природных лечебных факторов они тесно сотрудничали с Русским бальнеологическим 

обществом (1863) и Бальнеологическим институтом (1920) в Пятигорске, где проводились ана-

лизы МВ и грязей Терской области, позже Чеченской республики [3, 7]. 

 На сегодня на территории Чеченской республики выявлены значительные ресурсы МВ, 

разнообразных по физико-химическому составу. Известными минеральными источниками явля-

ются: Грозненские, Серноводские, Гудермесские, Брагунские, Аргунские, Веденские и др. 

 Далее остановимся на характеристике вод отдельных месторождений минеральных ис-

точников Чеченской республики, исследуемых за последние годы учеными Пятигорского госу-

дарственного научно-исследовательского института ФМБА России и имеющих медицинские за-

ключения по использованию их в реабилитационных и лечебных целях при социально значимых 

и профессиональных заболеваниях [3, 4]. 

 Вода Грозненского месторождения, п. Гикало, (скважина № 1 – ДГТ), сульфатная гидро-

карбонатно-хлоридная натриевая, имеет минерализацию 2,3 г/л, которая делает ее соответству-

ющей требованиям ГОСТ Р 54316-2011, предъявляемым к минеральным природным питьевым 

водам. Конкретные медицинские показания для внутреннего использования в лечебных целях 

определяются близостью физико–химических свойств данной воды к аналогичным показателям 

лечебно–столовых минеральных вод VII и XXIV групп, гидрохимические типы – Махачкалин-

ский, Пятигорский – 1 (ГОСТ Р 54316 С. 16, 23). Показаниями для внутреннего (питьевого) при-

менения данной воды являются: болезни пищевода (эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни 
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кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника), болезни печени, желч-

ного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железы (хронический панкреатит); нару-

шения органов пищеварения после оперативных вмешательств по поводу язвенной болезни же-

лудка, постхолецистэктомический синдром; болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожире-

ние, нарушения солевого и липидного обмена); болезни мочевыводящих путей (хронический пи-

елонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит, уретрит). Вода применяется при выше-

указанных заболеваниях только вне фазы обострения. Наличие кремниевой кислоты в концен-

трации, превышающей нижнюю границу терапевтической активности, значительно расширяет 

показания для наружного использования в лечебных целях, которые определяются близостью 

физико-химических свойств к аналогичным показателям известных МВ месторождений Куль-

дур, Горячинск, Ходжа-Обигарм. Показаниями для наружного применения являются: болезни 

сердечно-сосудистой системы и нервной системы, гинекологические заболевания, широкие по-

казания при болезни органов пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

болезни мочеполовых органов, нарушения обмена веществ и эндокринной системы, при болезни 

кожи, системы крови и хронических интоксикациях [3, 4]. 

 Вода Грозненского месторождения, п. Гикало (скважина № 2 – НГТ), сульфатно–гидро-

карбонатная натриевая, минерализация 1 г/л, соответствует требованиям ГОСТ Р 54316-2011 т.е. 

минеральным природным питьевым водам. Медицинские показания для внутреннего примене-

ния определяются близостью физико-химических свойств с водами VIII А группы Гаазовского 

типа (ГОСТ 5431-2011 С. 18). Наличие кремниевой кислоты в концентрации выше нижней гра-

ницы терапевтической активности расширяют показания для наружного применения данной 

воды. Показания для внутреннего и наружного применения аналогичны медицинским показа-

ниям МВ скважины № 1 – ДГТ, описанной выше. 

 Вода Грозненского месторождения – источника в ст. Горячеисточнинская, сульфатно-

натриевая железно-йодная бромно-кремниевая, (минерализация 2,1 г/л), соответствует требова-

ниям ГОСТ, предъявляемым к минеральным питьевым водам. Показания для внутреннего ис-

пользования определяются близостью с лечебно-столовыми водами Кашинского и Московского 

типов, с учетом наличия железа. Ими являются: заболевания органов пищеварения, такие как, 

хронический гастрит с нормальной и повышенной секреторной функцией желудка, неосложнен-

ная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни оперированного желудка 

по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические колиты и энте-

роколиты, хронические заболевания печени и желчевыводящих путей, постхолецистэктомиче-

ский синдром, хронические панкреатиты, хронические заболевания мочевыводящих путей, же-

лезодефицитные анемии. Ввиду наличия в данной воде йода, брома, кремниевой кислоты и же-

леза показания для наружного применения значительно расширены и определяются сходством с 

известными МВ месторождений: Семигорье, Нафталан, Чартак, Кисловодск, Дарасун. Кон-

кретно вода показана при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, гинекологических заболева-

ниях и мочеполовой системы, при заболеваниях органов дыхания нетуберкулезного характера, 

кожи, системы крови, нарушениях обмена веществ и болезней эндокринной системы [3, 4]. 

 Вода Грозненского месторождения – «Горячий источник», северная окраина г. Грозного, 

сульфатно-гидрокарбонатная натриевая, минерализация 1,1 г/л. Вода по физико-химическим 

свойствам близка к МВ Ачалукского типа. Для внутреннего (питьевое) применения в лечебных 

целях вода может использоваться при следующих заболеваниях: болезни органов пищеварения, 

обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, оксалурия, фосфатурия, хронические заболевания 

мочевыводящих путей. Вода имеет широкие свойства наружного применения в лечебных целях, 

ввиду наличия в ней кремниевой кислоты, в концентрации, превышающей нижнюю границу те-

рапевтической активности и используется при большинстве заболеваний сердечно-сосудистой и 

нервной систем, органов пищеварения, болезнях костно-мышечной системы, гинекологических 
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заболеваний и мочеполовых органов, при нарушении обмена веществ и болезнях эндокринной 

системы, кожи, системы крови и хронических интоксикациях [3, 4].  

 Воды Грозненского месторождения пос. Гикало, скважины № 8-32, № 10-28, № 16-Т, с 

минерализацией 1,7 г/л, 1,8 г/л, 1,8 г/л, соответственно, все они хлоридно-сульфатные гидрокар-

бонатно-натриевые кремниевые, по физико-химическим свойствам близки к аналогичным пока-

зателям минеральных вод Махачкалинского и Ачалукского типов. Воды Грозненского место-

рождения пос. Гикало, скважины № 14-Т, № 27-32 сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, ми-

нерализация 1,3 г/л, 1,5 г/л, соответственно, по физико-химическим свойствам близки к Ачалук-

скому типу. Наличие в МВ всех пяти перечисленных скважин кремниевой кислоты дает возмож-

ность шире использовать их для наружного лечения [3, 4]. Показания для внутреннего и наруж-

ного применения, данных вод аналогичны показаниям воды «Горячий источник», описанного 

выше, а также определяются сходством с показателями вод известных месторождений Кульдур 

и Горячинск. 

 Особого внимания заслуживает широко известный курорт «Серноводск - Кавказский». 

На Кавказе, после принятия государственного статуса курортов Кавказских Минеральных вод 

(1803 г.), следующим был учрежден курорт Михайловский (Серноводский), принадлежащий 

Кавказскому линейному казачьему войску, а с 1860 г. – Терскому казачьему войску. В 1845-1846 

гг., на войсковых землях была заложена казачья станица Михайловская (ныне село Серноводск), 

и отсюда источники получили название Михайловские, а позже Серноводские горячие минераль-

ные источники. Здесь, практически на одной территории были открыты четыре типа МВ: суль-

фидные, гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые, хлоридно-натриевые и йодобромные. 

В начале 1995 г., во время контртеррористической операции на территории Чечни, курорт 

«Серноводск-Кавказский» со своими двумя санаториями был полностью разрушен. После 15-

летнего запустения, в ходе успешного восстановления Чеченской республики, в результате про-

веденных сложных и трудоемких восстановительных работ в январе 2010 г. на курорте откры-

лась водолечебница на 65 мест. В начале 2014 г. по федеральной целевой программе введен в 

эксплуатацию первый пусковой комплекс на 250 мест, с прекрасным архитектурным обликом, 

включающим элементы национального стиля, со всеми удобствами для отдыха и лечения боль-

ных. У санатория хорошая клинико-диагностическая база и большие бальнеотерапевтические 

возможности. Для организации досуга отдыхающих и экскурсионных мероприятий в республике 

есть все необходимое – близкие горы с их причудливой природой, водопадами и известными 

озерами, старинные башни, исторические места и древние памятники. В будущем планируется 

емкость санатория довести до 600 койко-мест. А само место выхода МВ курорта «Серноводск-

Кавказский» утверждено в качестве гидрогеологического памятника природы федерального зна-

чения [1, 2, 5].  

 Вода Серноводского месторождения, скважина № 1, хлоридно-сульфатная гидрокарбо-

натно-магниевая натриево-кальциевая с минерализацией 1,0 г/л, соответствует требованиям 

ГОСТ Р 54316-2011, предъявляемым к минеральным природным питьевым водам. По физико-

химическим свойствам близка к лечебно-столовым водам XXVII группе, гидрохимический тип 

Старорусский (ГОСТ Р 54316-2011, С. 28), чем и обусловлено ее внутреннее (питьевое) приме-

нение. Показаниями для лечения являются: болезни пищевода, хронический гастрит с нормаль-

ной, пониженной и повышенной секреторной функцией желудка, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискине-

зия кишечника), болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной 

железы, мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический 

цистит, уретрит), болезни обмена веществ. Концентрация специфических компонентов в данной 

воде не достигает нижних границ терапевтической активности, поэтому показания для наруж-

ного применения ее не отличаются от общих показаний для наружного лечебного использования 

минеральных вод [2, 4]. 
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Вода Серноводского месторождения, скважина № 2, гидрокарбонатно-хлоридная натри-

евая, имеет минерализацию 3,5 г/л, наличие сероводорода и кремниевой кислоты значительно 

расширяют показания для наружного использования данной воды в лечебных целях. По физико-

химическим свойствам она аналогична МВ месторождений: Немиров, Ключи, Красноусольск. 

Вода для наружного использования применяется: при болезнях сердечно-сосудистой и нервной 

систем, болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани, гинекологических заболе-

ваниях и мочеполовых органов, болезнях кожи, системы крови и хронических интоксикациях, 

гипопластическая анемия в стадии ремиссии – стабилизация картины крови при общем удовле-

творительном состоянии [2, 4]. 

 Вода Серноводского месторождения, с. Серноводск, скважина № 80, хлоридно-гидрокар-

бонатная сульфатно-натриевая, минерализация 4,8 г/л. Показания для внутреннего использова-

ния данной воды определяются близостью физико-химических свойств с аналогичными показа-

телями лечебно-столовых вод VII группы, Махачкалинского типа (ГОСТ Р 54316-2011, С. 16). 

Она применяется при хроническом гастрите, болезнях кишечника, печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей, болезнях поджелудочной железы, нарушениях органов пищеварения 

после оперативного вмешательства по поводу язвенной болезни, постхолецистэктомическом 

синдроме, а также болезнях обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и 

липидного обмена) и мочевыводящих путей [2, 4]. 

 Вода Серноводского месторождения, с. Серноводск, скважина № 109, гидрокарбонатно-

сульфатная хлоридно-натриевая с минерализацией 3,7 г/л. Медицинские показания для внутрен-

него использования лечебных целях определяются близостью к аналогичным показателям ле-

чебно-столовых МВ Махачкалинского типа. Указанная вода назначается: при не осложненной 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, оперированного желудка, хроническом 

гастрите с нормальной и повышенной секреторной функцией желудка, хронических колитах и 

энтероколитах, хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей (гепатиты, холеци-

ститы, ангиохолиты различной этиологии без склонности к частым обострениям, постхоле-

цистэктомический синдром). Показаниями для внутреннего использования данной воды также 

являются: хронические панкреатиты, болезни обмена веществ, хронические заболевания моче-

выводящих путей [4].  

Вода Чанты – Аргунского месторождения, с. Зоны, Шатойский район, скважина № 211, 

хлоридно-натриевая сероводородная, представленная МВ имеет высокую минерализацию (48,8 

г/л), а наличие сероводорода в высокой концентрации (257 мг/л), значительно расширяет пока-

зания для наружного применения в лечебных целях. По физико-химическим свойствам анало-

гична показателям известных МВ месторождений: Мацеста, Тамиск, Серноводск. Показания для 

наружного применения такие, как МВ Серноводского месторождения (скв. № 2). 

 Вода Гудермесского месторождения, горячих источников с. Дарбанхи, хлоридно-суль-

фатная гидрокарбонатно-натриевая кремниевая, с минерализацией 1,3 г/л, имеет кремниевую 

кислоту, в концентрации, позволяющей применение воды в наружных целях, она аналогична во-

дам месторождений Кульдур, Горячинск, Ходжа-Обигарм. Медицинскими показаниями при 

наружном использовании являются: болезни сердечно-сосудистой системы и органов пищеваре-

ния, нервные заболевания, гинекологические заболевания, нарушения обмена веществ, болезни 

опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы, мочеполовых органов, кожи, системы 

крови и хронические интоксикации [4]. 

 Вода Гудермесского месторождения, скважина № 10 –Т, сульфатно-гидрокарбонатная 

натриевая, имеет минерализацию 2,4 г/л, по физико-химическим свойствам она аналогична во-

дам месторождений: Кисловодск, Дарасун, Кульдур, Горячинск, Ходжа - Обигарм. Наличие в 

воде сероводорода и кремниевой кислоты, в концентрации превышающей нижние границы те-

рапевтической активности, дает широкую возможность ее наружного использования в лечебных 

целях. Показаниями для наружного применения данной воды являются: сердечно-сосудистые и 
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нервные заболевания, гинекологические, органов пищеварения, нарушения обмена веществ, мо-

чеполовых органов, болезни кожи, органов дыхания нетуберкулезного характера, заболевания 

системы крови и хронические интоксикации. Вопрос о внутреннем (питьевом) использовании 

представленной воды в лечебных целях может быть решен при подтверждении наличия положи-

тельной динамики (снижения концентрации) нефтепродуктов.  

 Освоение и интенсивное использование ресурсов Чеченской республики является осо-

бенно перспективным для развития туристско-рекреационной деятельности лечебно-оздорови-

тельного направления в Северо-Кавказском Федеральном округе. 
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В статье приводятся краткие сведения об истории использования естественных минеральных источников на территории современной 

Чеченской республики. Приведены исторические сведения об их изучении различными исследователями России с начала XVIII века. 

Авторами показаны научные изыскания и медицинские заключения Пятигорского Государственного НИИ курортологии ФМБА Рос-
сии по использованию минеральных вод различного генеза, типа и физико-химического состава в бальнеологических целях для 

наружного и внутреннего применения при различных социально значимых и профессиональных заболеваниях.  

Ключевые слова: Чеченская республика, курортные ресурсы, минеральная вода, медицинские показания.  

SUMMARY 

CHECHEN REPUBLIC MINERAL WATERS. 

MEDICAL AND REHABILITATION WEALTH OF THE NORTH CAUCASUS 

Vasin V.A., Danilov S.R., Glukhov A.N., Akhmadov T.Z.; The FSBI PSSRIB of FMBA Russia, Pyatigorsk, 
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Актуальность. Остров Кунашир, согласно литературным данным, самый южный в Ку-

рильской гряде. Площадь острова - 1490 км2, длина около 122 км, ширина от 4 до 30 км. Наиболее 

активные вулканы - вулкан Тятя (1812 м), вулкан Головнина (542 м), вулкан Менделеева (896 м). 

Остров расположен на одних широтах с курортами Южного берега Крыма, однако климат Куна-

шира гораздо суровее и характеризуется длительными зимами с мощными снегопадами, отрица-

тельные среднемесячные температуры держатся с декабря по апрель. И вместе с тем, флора Ку-

нашира одна из самых богатых по видовому разнообразию в России. Только на Кунашире в ди-

ком виде встречается магнолия обратнояйцевидная, лианы, деревья, многочисленные цветущие 

растения с необычайно крупными листьями. Заросли бамбука придают лесам острова субтропи-

ческий облик. Фауна Кунашира также заметно богаче, чем на всех остальных островах гряды. 

Особенно много птиц. В водах Кунашира обитают тюлени, сивучи и каланы. Из китообразных 

встречаются касатки, малый полосатик, тихоокеанский белобокий дельфин. Отмечается обилие 

промысловых рыб, крабов, моллюсков [12]. 

На о. Кунашир имеется несколько выходов минеральных вод и месторождений лечебных 

грязей. Особенности географического расположения Курильских островов, сложность транс-

портных связей и суровые климатические условия не позволили до настоящего времени дать 

должную оценку бальнеологического ресурса одного из наиболее обжитых Курильских островов 

[20, 21]. 

Цель исследования: дать характеристику бальнеологического ресурса острова, уделив 

при этом особое внимание термальным минеральным водам (МВ) бальнеолечебницы «Горячий 

пляж». 

 Материалы и методы. Основной объем исследования выполнен во время экспедиции в 

2013 году. Проведены исследования на базе бальнеолечебницы «Горячий пляж»: взяты пробы 

вод с последующим выполнением химических анализов в сертифицированных лабораториях г. 

Хабаровска, выполнены клинические исследования, в том числе с использованием портативной 

неинвазивной диагностической аппаратуры, адаптированной к экспедиционным условиям. В 

экспедиции нами был апробирован комплекс для экспресс–диагностики эндотоксикозов, токсич-

ности вод и других электрофоретических цитологических исследований «Цито-Эксперт», элек-

тронный микроскоп, снабженный цифровой видеокамерой, подключенной к персональному ком-

пьютеру. Анализ полученных данных проводился при помощи программы Microsoft Excel.  

 Результаты и обсуждения. На Кунашире наибольшую активность в выбросе на поверх-

ность термальных вод проявляет вулкан Менделеева, вокруг подножья которого и по его склонам 

имеется множество выходов термальных источников, что создает благоприятные предпосылки 

для бальнеологического и рекреационного освоения [17]. Согласно исследованиям геологов, вы-

полненных в 60-80 годы [9, 15], МВ отнесены к группе фумарольных, хотя в бальнеологии такого 

термина нет.  

Объектом экспедиционного исследования стали термальные источники «Горячий пляж». 

Отсутствие архивного материала и специалиста, знакомого с историей бурения скважин на тер-

ритории лечебницы, привело нас к определению эксплуатационных скважин не по геологиче-

ским номерам, а по территориальной привязке.  

Скважина №1 является основной, используемой для заполнения не большого бассейна и 

лечебных купаний. Расположена у бокового входа спального корпуса. Принцип санитарного зо-

нирования не соблюден. Дебит не определен. Учитывая высокую термальность, ею заполняют 

основной бассейн (10_12 м3) вечером, с тем, чтобы вода остыла до утренних купаний. На запол-

нение требуется около 1-2 часов, а затем вода переводится на сток в ручей. Вода чистая, без 

осадка, с легким запахом сероводорода, который распространяется по всей территории, но к нему 

быстро привыкают, и проживающие здесь пациенты его не замечают. На вкус единого мнения 

нет, но большинство «дегустаторов» склонны считать ее солоновато-кисловатой.  
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Химический анализ, выполненный в сертифицированной испытательной лаборатории по 

сокращенному объему, представлен в таблице 1. 

Подобный объем исследований более, чем достаточен для определения возможности при-

менения МВ в бальнеологических целях. Наше знакомство с полным определением химических 

элементов, выполненных по заявкам различных курортов и заказчиков [3, 5, 18, 8], в т.ч. и наших, 

показало, что большинство данных, а их до 60 и более, не подлежат какой-либо оценке, кроме 

определения токсичности. Элементы с 3-5 нулями после запятой, т.е. тысячные и менее доли мг, 

можно обнаружить даже в питьевой воде, но лечебной она от этого не становится. 

Согласно анализу, МВ основной скважины следует отнести к слабоминерализованной 

(М=3118 мг/дм3), нейтральной, хлоридно-сульфатной (1668 мг/дм3 и 130,2 мг/дм3соответ-

ственно). В катионном составе преобладает натрий (803,4 мг/дм3), калий (90,14 мг/дм3), кальций 

(121,14 мг/дм3). Имеется незначительное количество магния, железа, концентрации которых 

нельзя назвать лечебными.  

Таблица 1 - Показатели минерального состава источника «Горячий пляж» (о. Кунашир) 

Наименование показателя Единицы измерения Результаты испытания 

Водородный показатель рН 6,5 ± 0,4 

Сухой остаток (минерализация) мг/дм3 3118,0± 155,9 

Жесткость общая °Ж 7,1 ±1,1 

Бикарбонаты мг/дм3 110 ±4 

Карбонаты мг/дм3 <5 

Фторид-ион мг/дм3 0,27 ± 0,02 

Хлориды мг/дм3 1668,5 ±33,4 

Сульфаты мг/дм3 130,2 ±3,9 

Кремний (по Si) мг/дм3 84,0 ± 8,4 

Бромид-ион мг/дм3 14,45 ±1,16 

Борная кислота (Н2ВО3) мг/дм3 101,9±10,2 

Калий мг/дм3 90,140 ±14,422 

Кальций мг/дм3 121,140 ±19,382 

Мышьяк мг/дм3 0,5760 ±0,1152 

Натрий мг/дм3 803,400 ± 120,510 

 

Особый интерес представляет наличие в воде кремния (84,0 мг/дм3), что в пересчете на 

кремниевую кислоту соответствует 233,2 мг/дм3. В бальнеологии принято считать лечебной кон-

центрацию 50,0 и более мг/дм3 [1, 10]. Воды известных курортов страны и Дальнего Востока со-

держат от 50 до 140 мг/л – Кульдур, Анненские воды, Талая и другие [11, 13, 14], то есть, почти 

в три раза превышен усредненный для Дальневосточного федерального округа показатель.  

По брому принята лечебной минимальная концентрация 25 мг/дм3 [10]. В данном случае 

содержание брома (14,45 мг/дм3) не «дотягивает» до необходимого минимума, но игнорировать 

его присутствие не стоит. Так же следует оценить присутствие мышьяка (0,58±0,12 при лечебном 

минимуме 0,7 мг/дм3). Борная кислота превышает минимальную границу (50 мг/дм3) и состав-

ляет 101,9 мг/дм3. Биологические свойства её малоизученные.  

Ранее выполненные анализы по содержанию компонентов газовой фракции определяют 

азот как основной элемент, входящий и сопровождающий минеральную воду почти всех источ-

ников подножия вулкана Менделеева [9]. В количественном отношении содержание N2 состав-

ляет от 20 мг/дм3 и более, что дает основание считать эти воды еще и азотными. Применение 

азот-содержащих вод Дальнего Востока активно изучалось сотрудниками Дальневосточного ме-

дицинского университета [4, 6, 7, 16, 19]. Сероводород также сопровождает МВ, но в минималь-

ных количествах и быстро улетучивается из горячих вод, оставляя только специфический запах. 

Компонент ценный, но в водах источника определяются только следы. 

Таким образом, МВ основной скважины бальнеолечебницы «Горячий пляж» следует счи-

тать: 

- слабоминерализованной, термальной, азотно-кремнистой хлоридно-сульфатной, натри-

ево-кальциевой. По содержанию кремниевого компонента ее можно считать уникальной.  
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 Последние годы все больший интерес проявляют и ученые, и знахари, и экстрасенсы к 

биологической активности воды [2, 13]. От эмпирического восприятия этого свойства наука по-

дошла к объективным методам исследования, один из которых был использован в проведенном 

исследовании.  

Технология клеточного микроэлектрофореза основана на оперативном измерении количе-

ства активизированных клеток, находящихся в изучаемой среде, а также амплитуды их колеба-

ний в однородном переменном электрическом поле. Во время нахождения клеток в минеральной 

воде (или другой изучаемой среде), в зависимости от состава жидкости, меняется подвижность 

клеток, амплитуда колебаний их мембран и ядер. В том случае, если вода содержит вещества, 

активизирующие живые клетки и не содержит веществ, угнетающих их жизнедеятельность, то 

при подаче электрического поля мы можем наблюдать больший процент активированных клеток 

нежели в среде, содержащей токсичные, интактные или подавляющие жизнедеятельность клетки 

вещества. Для исследований мы использовали буккальный эпителий, предоставленный добро-

вольцами. Эпителий помещался в изучаемую среду – пробу минеральной воды в электрофорети-

ческой камере. В качестве контрольной группы использовалась обычная местная водопроводная 

вода. Результаты исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Влияние минеральной воды источника «Горячий пляж» на клетки буккального эпителия в 

переменном электрическом поле (n=35) 

Проба изучаемой минеральной воды Доля активированных клеток  

буккального эпителия, % 

Основная скважина на территории лечебницы «Горячий 

пляж» 

78,14-80,57% 

Основная скважина на территории «Горячий пляж», разведе-

ние водопроводной водой 1:2  

38% 

Основная скважина на территории «Горячий пляж», разведе-

ние водопроводной водой 1:3 

36,3% 

Основная скважина на территории «Горячий пляж», разведе-

ние водопроводной водой 1:4 

9% 

Водопроводная вода, г. Южно-Курильск 10-25% 

 

Колебания ядер были в воде из основной скважины лечебницы «Горячий пляж» - 2,5-3,5 

мкм. Характерно, что в некоторых пробах воды клетки очень долго не теряли подвижность – до 

15-20 минут. Воды, насыщенные по химическому составу и по минерализации, достаточно кон-

центрированы и мы вполне обоснованно предполагали, что активность клеток, скорее всего, бу-

дет подавляться, но столкнулись с прямо противоположным результатом, который позволяет де-

лать выводы, что комбинация химических веществ и, возможно, строение кристаллической ре-

шетки этих вод обладают активирующей функцией на живые клеточные структуры. Полученные 

данные делают очень оптимистичным прогнозы по дальнейшему расширению применения ми-

неральных вод бальнеолечебницы «Горячий пляж».  

Выводы 

1. Воду основной скважины бальнеолечебницы «Горячий пляж» следует считать слабоми-

нерализованной, термальной, азотно-кремнистой хлоридно-сульфатной, натриево-кальциевой. 

По содержанию кремниевого компонента вода уникальна.  

2. Предположительно комбинация химических веществ и, возможно, строение кристалли-

ческой решетки минеральной воды «Горячий пляж» обладают активирующей функцией на жи-

вые клеточные структуры.  

3. Полученные в результате проведенных исследований данные делают оптимистичным 

прогноз по дальнейшему расширению применения минеральных вод бальнеолечебницы «Горя-

чий пляж» о. Кунашир.  
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РЕЗЮМЕ 

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИСТОЧНИКА «ГОРЯЧИЙ ПЛЯЖ» (О. КУНАШИР) 

Завгорудько В.Н.1, Завгорудько Г.В.1, Завгорудько Т.И.1, Сидоренко С.В.1,2 , Кортелев В.В.1; 1ФГБОУ ВО Дальневосточ-
ный государственный медицинский университет Минздрава России, г. Хабаровск; 2ФГБУН Институт водных и экологических проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВЭП ДВО РАН), г. Хабаровск 

В статье представлены сведения об экспедиционных исследованиях бальнеологического ресурса источника «Горячий пляж» острова 
Кунашир Курильской гряды. Проведен химический анализ минеральной воды источника, представлена интерпретация полученных 

результатов. Выявлено, что данная вода является слабоминерализованной, термальной, азотно-кремнистой хлоридно-сульфатной, 

натриево-кальциевой. С целью определения биологической активности воды проведены цитологические исследования на клетках 
буккального эпителия в переменном электрическом поле с определением доли их активности с использованием аппарата «Цито-

Эксперт». Полученные при проведении исследования данные делают оптимистичным прогнозы по дальнейшему расширению при-

менения минеральных вод бальнеолечебницы «Горячий пляж».  
Ключевые слова: остров Кунашир, бальнеологические ресурсы, курортология, источник «Горячий пляж», биологическая актив-

ность воды.  

SUMMARY 

BALNEOLOGICAL POTENTIAL OF THE "GORYACHII PLYAZH" SOURCE (KUNASHIR ISLAND) 

Zavgorudko V.N.1, Zavgorudko G.V.1, Zavgorudko T.I.1, Sidorenko S.V.1,2, Kortelev V.V.1; 1 The FSBEI of HE Far Eastern State Medical 

University of Ministry of Heath, Habarovsk; 2 The FSBIS Insitute of Water and Ecolgical Problems of The Far Eastern Branch of Russian 
State Academy of Science, Habarovsk;  

The article presents information about expeditionary research of balneological resources of the source "Goryachii plyazh" the island of Kuna-

shir in the Kuril chain. Chemical analysis of the mineral water source is carried out, the results are interpreted. It is revealed that this water is 
slightly mineralized, thermal, nitrogen-silicon-chloride-sulphate sodium-calcium. To determine the biological activity of the water cytological 

studies on buccal cells in an alternating electric field is carried out with the determination of their activity share using the "Cyto-Expert"appa-

ratus. The data obtained in the study make optimistic forecasts for the further expansion of the use of mineral waters of SPA-complex 

"Goryachii plyazh". 

Keywords: Kunashir island, balneological resources, balneology, the source of "Goryachii plyazh", the biological activity of water. 
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Одной из задач государственной политики в сфере здравоохранения, поставленных фе-

деральной целевой программой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», является разработка 

и производство на территории Российской Федерации инновационных лекарственных препара-

тов и медицинских изделий. Реализация данной программы, осуществляемая Сибирским феде-

ральным научно-клиническим центром ФМБА России в рамках государственного задания, ори-

ентирована на разработку инновационных препаратов на основе природного сырья (минераль-

ные воды, лечебные грязи) для медицинской реабилитации подведомственного ФМБА контин-

гента в соответствии с основными тенденциями развития науки. 

В связи с этим, в ряду ключевых направлений исследований и разработок в области ме-

дицины и здравоохранения - поиск новых методов получения биологически активных соедине-

ний, выделение и очистка биопродуктов; расширение ресурсной базы промышленной биотехно-

логии, вовлечение в производство новых типов возобновляемых ресурсов, в том числе минераль-

ных вод, лечебных грязей, экстрактов растений [8]. Исходным сырьем для производства лечеб-

ных препаратов служат нативные лечебные грязи, грязевые растворы различной концентрации, 

озерная рапа, отгоны, водные экстракты. Многочисленными исследованиями доказано присут-

ствие в них комплекса биологически активных веществ – липидов, гуминовых кислот, фульво-

кислот, гормонов, ферментов, витаминов, микроэлементов, оказывающих разностороннее дей-

ствие на организм [1, 6, 12, 15].  

В связи с поставленными задачами, перспективно получение субмикро- и нанострукту-

рированных субстанций, создание многокомпонентных композиционных препаратов, содержа-

щих различные классы биологически активных веществ [14]. Преимущество практического при-

менения их состоит в отсутствии побочных эффектов, проявлении бактерицидных и бактерио-

статических свойств, возможности комбинированного применения [5]. 

В основе методологических подходов к созданию препаратов из лечебного сырья при-

родного происхождения теоретические и экспериментальные исследования, детальное изучение 

характеристик органической и минеральной составляющих, свойств выделяемых биологически 

активных соединений и веществ.  

Современные способы переработки природного сырья разнообразны в технологическом 

отношении, направлены на извлечение биологически активных веществ доступными и экологи-

чески чистыми методами без использования агрессивных химических реагентов, обеспечиваю-

щих сохранение комплекса биологически активных веществ (БАВ). Согласно экспертным оцен-

кам уже сегодня ассортимент препаратов из сырья природного происхождения на Российском 

рынке представлен препаратами более чем 400 наименований, в том числе зарубежного произ-

водства. 

В настоящее время спектр веществ фармакологического назначения выделяемых из 

различных природных объектов достаточно широк. Наиболее разработанным направлением 

является фармакология гуматов - специфических органических веществ, ключевого фактора 

терапевтического действия в грязелечении и косметологии [9]. Работы многочисленных 

исследователей посвящены экспериментальному изучению гуминовых веществ (ГВ), 

исследованию их биологической активности [3, 10, 18]. Тем не менее, практическое применение 

гуминовых лекарственных препаратов ограничено отсутствием их в Регистре лекарственных 

средств РФ. Многокомпонентность, сложность их состава препятствуют получению базовых 

препаратов, используемые технологии часто многостадийны, малопроизводительны и 

энергозатратны. В публикациях указывается на трудности по созданию фармакопейных 

гуминовых препаратов, причиной которых является отсутствие методов контроля производства 

и качества получаемого продукта. Поэтому исследования по разработке методов стандартизации 

гуминовых кислот и лекарственных средств на их основе являются актуальными.  
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В качестве идентификационных критериев ГВ пелоидов предложены определения: эле-

ментного состава, соотношение оптических плотностей Е4:Е6, ИК-спектры, зольности, суммар-

ного содержания антиоксидантов [7]. 

Лечебные сырьевые ресурсы Сибирского региона - генетически разнообразные лечебные 

грязи (сульфидные, сапропелевые, торфяные и др.) и минеральные воды практически всех баль-

неологических групп (сероводородные, кремнистые и бромные) – огромный резерв для создания 

инновационных биологически активных препаратов и реализации приоритетных направлений в 

области курортологии и медицинской реабилитации. Минерализованные сульфидно-иловые 

грязи формируются в озёрах южных степных районов (Барабинская, Кулундинская степи Запад-

ной Сибири, степи Хакасии и Тувы). В пределах Западно-Сибирской равнины широко распро-

странены лечебные сапропели и торфа, в Кузнецко-Салаирской ландшафтной области – место-

рождения глин. Западная Сибирь входит в зону интенсивного накопления сапропелей – типич-

ных отложений пресноводных озер. Геологические ресурсы которых только по территории Том-

ской области оцениваются количеством 3,98 млрд. тонн. Озерные сапропели представляют собой 

сложный комплекс природных биологически активных веществ, присутствующих в сбалансиро-

ванных количествах и доступных формах. Получение биологически активных веществ из сапро-

пелей является сложным и трудоемким процессом, и до настоящего времени отсутствует уни-

версальная технология извлечения БАВ из различных видов озерных отложений. Практически 

неисчерпаемые запасы торфа на территории Западной Сибири определяются в количестве 90–

100 млрд. тонн, что составляет около 39% мировых. В натуральном виде это сырье широко ис-

пользуется для сельского хозяйства и в довольно незначительных количествах для курортного 

лечения.  

Минерализованные пелоиды после предварительной обработки (удаление грубых вклю-

чений, отделения излишней влаги, пастеризации), фасуются в нативном виде и реализуются са-

наторно-курортным учреждениям. 

Более перспективно ресурсосберегающее направление, связанное с применением новых 

технологий переработки пелоидов. Томским НИИ курортологии и физиотерапии на протяжении 

многих лет проводились исследования препаратов на основе рапы и лечебных грязей высокоми-

нерализованных озер. Результаты экспериментов и клинических наблюдений доказали их тера-

певтический эффект по сравнению с медикаментозными препаратами в восстановительном ле-

чении дегенеративных заболеваний позвоночника и суставов [21]. 

Способ получения «сухих» экстрактов из нативных грязей и рапы минерализованных 

озер Алтайского края (Кучук, Малое Яровое), Шира, Тус (Республика Хакасия), Карачи (Ново-

сибирская область) позволил сохранить в их составе природные бальнеологически ценные ком-

поненты. Клинико-экспериментальными исследованиями доказано выраженное влияние данных 

препаратов на течение воспалительного процесса при хронических и острых заболеваниях. При-

менение «сухих» концентратов дает возможность снизить стоимость бальнео-грязелечения во 

внекурортных условиях, расширить спектр услуг, оказываемых лечебно-восстановительными 

центрами.  

Лечебные грязи исследованных минерализованных озер юга Сибири, сформированные 

под влиянием специфических природно-климатических и морфологических условий, характери-

зуются вариабельностью общего и качественного состава органических веществ. Терапевтиче-

ский эффект их применения обеспечен в том числе качественным составом органических ве-

ществ (ОВ), высокой минерализацией, содержанием бальнеологически значимых компонентов. 

Установленное преобладание в них гуматно-фульватного типа гумуса подвержено значительным 

колебаниям, зависимыми от величины минерализации и мощности грязевого слоя. Грязевые ре-

сурсы исследованных водоемов могут быть использованы в медицине как в нативном виде, так 

и для получения концентратов БАВ широкого спектра действия. В частности, для профилактики 

и лечения заболеваний, связанных с повреждением клеточных структур свободными радикалами 

[20, 22].  
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Оценкой качества сапропелевых лечебных грязей различных генетических разновидно-

стей установлено, что их биологическая активность обусловлена наличием липидов, антиокси-

дантов, полифенолов, полисахаридов, гуматов. Разработан и внедрен новый технологический 

процесс производства препаратов из сапропелевых грязей, позволяющий извлекать в щадящем 

режиме (под вакуумом при низких температурах) БАВ без инактивации [19]. Данный способ поз-

воляет сохранить термолабильные вещества и исходную активность биологических ингредиен-

тов сапропеля.  

В стадии доклинической апробации находятся биологически активные комплексы гуми-

новых кислот, выделенные из лечебного торфа и сапропеля с противовоспалительным, противо-

микробным, противогрибковым, ранозоживляющим, противоожоговым действиями [11, 15]. 

Чрезвычайно большой интерес для медицины имеют генетически разнообразные природ-

ные разновидности глин, распространенные в границах Кемеровской области, Красноярского 

края, Республики Алтай. Возросшее в последнее время значение глин для медицинского исполь-

зования определяется не только доступностью этого ценного лечебного средства, но и совокуп-

ностью ценных свойств. По результатам экспериментальных исследований предложен комплекс 

информативных показателей оценки качества глин для лечебного применения после увлажнения 

их до оптимальной вязко-пластичной консистенции: гранулометрический состав, сорбционная 

способность, биохимическая и микробиологическая активность, определение содержания ряда 

макрокомпонентов. Обоснованность лечебного применения глин доказана клиническими наблю-

дениями, подтвердившими противовоспалительный эффект при апплицировании, нормализа-

цию показателей иммунитета, седативный эффект, изменение выраженности основных проявле-

ний заболевания. То есть, создание новых видов биологически активизированных лечебных пре-

паратов, в том числе на основе специфических физико-химических свойств глин - перспективно 

и методологически обосновано. Обогащение глин бальнеологически ценными компонентами 

минеральных вод (бром, селен, другие микроэлементы), концентратами лекарственных трав, 

позволит повысить положительные функциональные свойства полученных препаратов [12].  

Доказанным лечебным эффектом обладают минеральные воды с повышенным содержа-

нием органических веществ. Разработанная методика получения бальнеологически активного 

препарата на основе вод месторождений Новонукутское, Мунокское и термальных азотных, уг-

лекислых и метановых вод позволила стабилизировать выделенные органические компоненты и 

повысить срок их хранения [20].  

Методологически обосновано создание новых моделей биологически активизированных 

пелоидов, обогащенных минеральными водами, содержащими бальнеологически ценные компо-

ненты (бром, селен, другие микроэлементы), а также концентратов лекарственных трав, введение 

которых обеспечивает усиление их антитоксической функции, повышение антиоксидантного 

статуса [17, 21]. В подобных композициях грязь комбинируется с растительным сырьем, экстрак-

тами, солями и минералами. Добавленные в лечебную грязь фитокомпоненты сообщают ей до-

полнительные свойства, усиливающие противовоспалительное, тонизирующее и другие виды 

воздействия грязи на организм человека. Имеющиеся зарубежные аналоги представляют собой 

натуральные препараты на основе сочетания морских пелоидов, лекарственных трав и микроэле-

ментов (цинк, селен и др.).  

Подтверждена перспективность направления по созданию многокомпонентных препара-

тов, содержащих биологически активные вещества растительного происхождения, относящиеся 

к различным классам химических соединений, оказывающих комплексное воздействие на основ-

ные звенья патогенетического процесса. На основании теоретических и экспериментальных ис-

следований сформулированы методологические подходы к созданию лекарственных средств на 

основе растительного сырья природного происхождения, включающие два основных направле-

ния: определение рациональной схемы получения оригинальных субстанций, создание совре-

менных, качественных, эффективных и безопасных лекарственных форм на основе лечебных 

грязей и сухих растительных экстрактов [16].  
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Важной задачей перспективной деятельности по созданию препаратов на основе природ-

ного сырья является разработка протоколов на способы выделения различных химических со-

единений из субстанций природного происхождения, обладающих высокой биологической ак-

тивностью. Подходы к созданию инновационных препаратов должны предусматривать исполь-

зование биотехнологических и биоинженерных технологий, разработку многокомпонентных и 

гибридных препаратов, в состав которых входят действующие компоненты, обладающие дока-

занной эффективностью и безопасностью, усиливающих действие друг друга. Доклинические 

исследования, проводимые в рамках данного направления, должны обеспечить появление новых 

препаратов на основе веществ природного происхождения, характеризующихся низкой токсич-

ностью, а также соответствием государственным нормативным документам и международным 

стандартам, регламентирующим эту сферу деятельности[6].  

Извлечение БАВ из природного сырья в настоящее время остается сложной, трудоемкой 

и энергоемкой стадией промышленного производства. При экстрагировании кроме действую-

щих веществ часто извлекаются балластные вещества, нестабильные при хранении, снижающие 

качество БАВ и требующие энергетических затрат на их очистку.  

Разрабатываемые инновационные методы экстракции (ультразвуковой, с применением 

сжиженных газов, механохимический, механофизический) позволяют снизить время экстракции 

БАВ из природного сырья, минимизировать затраты при извлечении, гарантировать высокое ка-

чество выделяемых продуктов. Инновационные технологии получения препаратов из сырья при-

родного происхождения позволят осуществить комплексное использование биоресурсов.  

Таким образом, перспективы развития курортной медицины включают использование 

природных компонентов в различных направлениях. Важными аспектами являются интенсифи-

кация процессов выделения биологически активных компонентов из природного сырья, совер-

шенствование методов их стандартизации, оценка безопасности. Многокомпонентность и разно-

образие перспективных для переработки природных биологических объектов определяют высо-

кий уровень технологических требований, предусматривающий использование современной 

аналитической аппаратуры, оптимальные условия переработки и очистки выделяемых БАВ.  

Реализация реабилитационных программ с включением модифицированных бальнео-

средств нового поколения, инновационных препаратов на основе природного сырья (минераль-

ные воды, лечебные грязи) позволит повысить эффективность профилактики и лечения профес-

сиональных и профессионально обусловленных социально значимых заболеваний, в том числе у 

стажированных работников организаций с особо опасными условиями труда.  
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РЕЗЮМЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРЕПАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫХ  

ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ СИБИРИ 

Сидорина Н.Г., Клопотова Н.Г.; Филиала ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России; г. Северск 
Ключевым направлением научных исследований и разработок Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России 

является поиск новых методов получения биологически активных соединений, создание многокомпонентных композиционных пре-

паратов, содержащих различные классы биологически активных веществ. Исходным сырьем для производства лечебных препаратов 
служат нативные лечебные грязи, грязевые растворы различной концентрации, озерная рапа, отгоны, водные экстракты. Реализация 

данной программы с включением модифицированных бальнеосредств нового поколения, инновационных препаратов на основе при-

родного сырья (минеральные воды, лечебные грязи) позволит повысить эффективность профилактики и лечения профессиональных 
и профессионально обусловленных социально значимых заболеваний.  

Ключевые слова: модифицированные бальнеосредства, лечебные ресурсы Сибири. 

SUMMARY 

PROSPECTS OF DRUGS CREATION USING HYDROMINERAL MEDICAL RESOURCES OF SIBERIA 

Sidorina N.G., Klopotova N.G.; The branch of the TSRIB of the FSBI Siberian Federal Scientific Clinical Center of the Federal Medical and 

Biological Agency of Russia; Seversk 
A key focus of the research and development of the Siberian Federal Research and Clinical Center of FMBA of Russia is looking for new 

methods for the preparation of biologically active compounds, the creation of multi-component composite products containing different clas-

ses of biologically active substances. The raw material for the manufacture of medicinal products is native mud, mud solutions of different 
concentrations, lake brine, stripped, aqueous extracts. Implementation of the program is to include the modified new generation balneomedi-

cines, innovative medicines based on natural raw materials (mineral water, mud) to enhance the effectiveness of prevention and treatment of 

occupational and professional due to socially significant diseases. 
Keywords: modified balneomedicines, medical resources of Siberia. 
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Актуальность. Накопленный опыт отечественных и зарубежных ученых стимулировал 

новые направления комплексных научных изысканий в сфере курортологии, и послужил осно-

вой к формированию этиопатогенетического подхода в изучении модификаций минеральных 

вод. В большинстве своем питьевые минеральные воды, достаточно слабы, по сравнению с дру-

гими бальнеофакторами, что ни в коем случае не умоляет их эффективность в лечении и профи-

лактике многих соматических заболеваний [1-5, 6].  
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Проведенные немногочисленные работы по изучению усиления биопотенциала мине-

ральных вод, путем совместного использования среднеминерализованных природных минераль-

ных вод (МВ) с фармацевтическими субстанциями, биологически активными веществами, вита-

минами, физическими факторами показали, что эти сочетания приводят к синергизму действия, 

а в некоторых вариантах, и к усилению биологического влияния, снижению побочных эффектов, 

что открывает широкие перспективны как для курортологии, так и для фармакологии [3, 5].  

Биомедицинские исследования последних лет свидетельствуют в пользу использования 

наночастиц металлов в различных областях медицины [9]. В связи с этим, принципиально новым 

направлением в курортологии стали научные изыскания по обогащению минеральных вод нано-

частицами различных элементов (серебро, селен), которые в силу своего строения, и благодаря 

отличным от молекулярных металлов физико-химических свойств, изменяют биопотенциал ми-

неральных вод [5, 7]. Однако в области курортной науки проблема целесообразности их приме-

нения на фундаментальном уровне остается открытой. Поскольку основной целью наших иссле-

дованиях было изучение модифицирующего влияния наночастиц серебра (Ag) на метаболиче-

ские эффекты МВ, мы считаем, что методологически верным будет сравнительное изучение од-

нократных реакций организма на питьевое воздействие «сильной» МВ «Ессентуки № 17» (сла-

боуглекислая хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, сильноминерализованная минеральная 

вода, с содержанием солей 12 г/л), оказывающей мощное воздействие на метаболические про-

цессы, и обладающей выраженным инсулинотропным потенциалом [8] и наночастиц серебра.  

Цель исследования. В сравнительном аспекте на здоровых животных изучить метаболиче-

ские реакции организма на однократное воздействие (через 5, 15 и 60 минут) минеральной воды 

«Ессентуки № 17» и обогащенной наночастицами серебра водопроводной воды. 

Материалы и методы. В эксперименте изучали лабораторные показатели у 70 здоровых 

крыс-самцов линии Вистар, 3-х месячного возраста, с массой тела 180-220 г, которым зондом 

внутрижелудочно вводили питьевые факторы, определяя изучаемые показатели с различными 

временными промежутками (5, 15, 60 минут). Лабораторных животных распределяли в семи 

группах: 1-я группа (n=10) интактные животные; 2-я группа - через 5 минут после введения МВ 

«Ессентуки № 17» (n=10); 3-я группа - через 15 минут после введения МВ «Ессентуки № 17» 

(n=10); 4-я группа - через 60 минут после введения МВ «Ессентуки № 17» (n=10); 5-я группа - 

через 5 минут после введения водопроводной воды, обогащенной наночастицами серебра (n=10); 

6-я группа- через 15 минут после введения водопроводной воды, обогащенной наночастицами 

серебра (n=10); 7-я группа – через 60 минут после введения водопроводной воды, обогащенной 

наночастицами серебра (n=10).  

Физико-химический состав минеральной воды «Ессентуки № 17» (слабоуглекислая хло-

ридно-гидрокарбонатная натриевая МВ высокой минерализации (8-15 г/л) представлен форму-

лой Курлова: 

НСО3 
.59 . CL . 41 

СО2 2,6 М 12,8 ––––––––––––––––––––– pH 8,6 

(Na + K) . 92 . Ca 4 

Наночастицы серебра (НЧ) размером 30 нм (по данным фотокорреляционной спектрофо-

тометрии), с концентрацией НЧ 0,0864 г/л, стабилизированные поливинил-N-пирролидоном 

(8000 ± 2000 Da) разводили в водопроводной воде до концентрации 1 мкг / 100 г животного, и 

вводили в утренние часы, натощак, внутрижелудочно зондом, пропорционально массе живот-

ного. МВ «Ессентуки № 17» вводили зондом, внутрижелудочно, из расчета 1,5 мл воды на 100г 

массы крысы. Животных выводили из опытов путем декапитации, на 5, 15, 60 минутах экспери-

мента, с последующим сравнением полученной картины саногенетических изменений, с акцен-

том исследований на ферметативные реакции печеночных ферментов, метаболизм углеводов, ли-

пидов, и гормональную регуляцию обмена веществ. Анализ результатов производили по показате-

лям в сыворотке крови: инсулина, кортизола, адренокортикотропного гормона (АКТГ), аспарта-

таминотрансферазы (АсТ) и аланинаминотрансферазы (АлТ), каталазы, холестерина, триглице-

ридов, глюкозы, малонового диальдегида (МДА).  
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Работа с экспериментальными животными проводилась в соответствии с требованиями 

Европейской конвенции по защите экспериментальных животных [European Convention for the 

Protection of Vertebrate Animals used for exsperimental and other scientific purposes. Strasburg: 

Council of Europe, 1986], «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 

животных» (приказ МЗ СССР № 755 от 12.08.1987 г.). Статистический анализ результатов про-

водили с использованием параметрических и непараметрических критериев для сравнения неза-

висимых переменных Манна-Уитни (достоверность различий считали при р<0,05), с использо-

ванием вариационной статистики «Statistika 6». 

Результаты. На первом этапе были проанализированы однократные эффектыМВ «Ес-

сентуки № 17». В механизмах действия МВ «Ессентуки № 17», в полной мере присутствовал 

стрессорный компонент: однократное её введение, приводило к недостоверному повышению 

уровня адренокортикотропного гормона и кортизола, которые превышали исходные значения 

соответственно на 112,5% (p<0,05) и 100,8% (p<0,05). Уже к 5-й и 15-й минутам увеличилась 

секреция инсулина (соответственно на 12,4 и 15,3%) что вкупе с повышением гликемии (на 

12,5%) к 15-й минуте после водной нагрузки обеспечило уменьшение расчетного коэффициента 

атерогенности на 24,4% (p<0,05). К признакам присутствия стрессорной ситуации в пищевари-

тельной системе, вызванной внутренним приемом МВ, относится и достоверное повышение ин-

декса инсулинорезистентности (до 98,1%, p<0,01).  

При анализе системы перекисного окисления, отмечены характерные для стресса диссо-

циации: концентрация МДА выросла на 46,1% (p<0,01), при снижении активности каталазы на 

25,7% (p<0,05), что носит принципиальное значение, поскольку свидетельствует о повышении 

чувствительности тканей к инсулину, что, как правило, становится основой для активации сано-

генетических процессов, и этот феномен лежит в основе лечебных и профилактических эффектов 

МВ [8]. Как и следовало было ожидать, однократное питьевое воздействие МВ «Ессентуки № 

17» в течение часа, у здоровых животных не приводило к изменениям ферментативной активно-

сти печеночных трансаминаз. Таким образом, мы подтвердили основные известные феномены 

однократного приема МВ «Ессентуки № 17», пополнив их некоторыми биохимическими дан-

ными, что лишний раз доказывает адекватность наших методических подходов, и воспроизводи-

мость известных фактов. Все это позволяет с высокой степенью уверенности подойти к проблеме 

оценки метаболического потенциала неизвестного ранее фактора – внутреннего однократного 

приема водопроводной воды, обогащенной наночастицами серебра. Было установлено, что на-

ночастицы уже при однократном приеме, существенно меняют биологический потенциал водо-

проводной воды, и ответные реакции организма начинают напоминать таковые при приеме ми-

неральных вод (табл. 1). Это отмечалось в появлении выраженной стрессорной реакции, которая 

тестировалась по увеличению продукции адренокортикотропина и кортикотропина. Причем эта 

реакция была растянута по времени в течение 1 часа. Так, если уровень АКТГ на 5, 15 и 60 ми-

нуты составлял 149,1; 156,2 (p<0,001) и 121,9% (p<0,01) от исходных значений, то в соответству-

ющих промежутках времени изменения кортизола составляли 130,4; 140,9 и 144,9% (p<0,01). По-

вышение гликемии также было незначительным, тогда как дисбаланс в системе липопероксида-

ции носил достоверный характер: концентрация МДА повышалась в среднем на 11,5% на фоне 

снижения активности каталазы на 18,9% (p<0,05).  

Также зарегистрировано длительное (в течение 60 минут после воздействия) увеличение 

индекса резистентности тканей к инсулину. И, самое главное, что наночастицы серебра способ-

ствовали повышению активности трансаминаз печени: активность АлТ возрастала на 15,4%, а 

АсТ – на 7,3%. При всей незначительности этих изменений не следует забывать, что чаще всего 

такая реакция наблюдается при разрушении гепатоцитов. Мы не может объяснить этот феномен, 

но как показали самые последние исследования [9], некоторые наночастицы в отличие от обыч-

ных форм химического элемента очень легко проникают внутрь клетки и тем самым могут изме-

нить ее стабильность. 
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Таблица 1 – Динамика изменений в крови здоровых крыс некоторых маркеров метаболизма углеводов и  

липидов, секреции гормонов, при однократных эффектах минеральной воды «Ессентуки № 17»  

и наночастиц серебра в водопроводной воде 
Показатели Водопроводная 

вода 

(n=10) 

После введения минеральной воды, через После введения водопроводной 

воды с НЧ серебра, через 

5 минут  

(n=10) 

15 минут 

 (n=10) 

60 минут  

(n=10) 

5 минут  

(n=10) 

15 минут  

(n=10) 

60 минут 

 (n=10) 

Глюкоза, ммоль/л 4,21±0,32 4,95±0,37 5,15±0,41* 4,03±0,22 4,77±0,32 5,07±0,36* 4,80±0,32 

Холестерин, ммоль/л 2,74±0,24 2,40±0,19 2,52±0,23 2,30±0,18 2,49±0,17 2,40±0,16 2,35±0,18 

Триглицериды, ммоль/л 2,11±0,15 2,03±0,12 1,92±0,10 2,10±0,12 2,37±0,21 2,24±0,19 2,02±0,15 

Инсулин, нг/мл 4,33±0,18 6,83±0,22* 7,19±0,37* 4,69±0,18 5,02±0,20* 5,21±0,24* 5,05±0,20 

Кортизол, нмоль/л 22,7±0,78 37,2±1,19* 52,6±1,84* 32,6±0,92* 39,5±1,08* 42,7±1,24* 43,9±1,38* 

АКТГ, пг/мл 9,040,49 19,00,84* 11,30,75* 7,130,30* 12,60,49* 13,20,45* 10,30,43* 

МДА, ммоль/л 4,39±0,28 6,87±0,42* 5,11±0,24 4,07±0,19* 5,12±0,29* 5,06±0,27 4,92±0,24 

Каталаза, мкКат/л 23,50,52 17,40,26* 25,90,47 30,20,65* 18,00,46* 16,70,40* 21,50,48 

АлТ, ед/л 81,4±2,58 84,4±2,55 89,1±2,80* 84,7±2,53 89,9±2,37* 91,3±2,64* 82,3±2,40 

АсТ, ед/л 99,0±3,25 90,0±2,87 94,4±3,31 93,8±3,20 101,5±2,19* 98,8±2,15 96,1±2,14 

Примечание: *- отмечены достоверные отклонения от исходного уровня; АКТГ – адренокортикотропный гормон; 

АлТ – аланинаминотрансфераза; АсТ – аспартатаминотрансфераза. 

Таким образом, первым итогом исследования обогащенной водопроводной воды наноча-

стицами серебра стала неоднозначность спектра изменений изучаемых параметров, что затруд-

няет их оценку. С одной стороны, наночастицы серебра инициируют стрессорные реакции, хотя 

по величине они уступают признанному в этом плане лидеру - МВ «Ессентуки № 17», однако, 

эти реакции более длительные во времени. Также как и минеральная вода, водопроводная вода с 

введенным в неё серебром в виде наночастиц, при однократном приеме у здоровых крыс стиму-

лирует прооксидантные реакции, и тормозит активность одного из ферментов антиоксидантной 

защиты – каталазу. Вероятно, принятие внутрь водопроводной воды, обогащенной наночасти-

цами серебра, инициирует стресс, основанный не событиями в пищеварительной трубке, а кото-

рый связан с их прямым негативным воздействием на гепатоциты, и последующей активизацией 

стрессорных гормонов гипофиза и коры надпочечников, а анализ динамики метаболических по-

казателей, свидетельствует в пользу высказанной нами ранее гипотезы о наличии негативных 

свойств в биопотенциале наночастиц серебра, которые успешно компенсируется в тех случаях, 

когда эти наночастицы применяются вместе с МВ. Впрочем, напомним, что эти умозаключения 

сделаны на основании экспериментов со здоровыми животными, а изменения различных пара-

метров в процессе питьевого воздействия носили не очень выраженный характер. 

Выводы 

1. Однократный прием минеральной воды «Ессентуки № 17» у здоровых животных сопро-

вождался отсутствием активности трансаминаз печени, значительных изменений в системе об-

мена липидов, приводящих однако, к уменьшению расчетного коэффициента атерогенности к 

15-й минуте после водной нагрузки на 24,4%,улучшению показателей обмена белков, влиянию 

на перекисное окисление липидов, на фоне длительного подъема стрессорных гормонов, с до-

стоверной оптимизацией гормональной секреции инсулина к 5 минуте воздействия - на 60,7%.  

2. Наночастицы серебра при однократном введении обладают значимым биологическим по-

тенциалом, который проявляется в различных функциональных системах у здоровых животных, 

однако по ряду показателей они отличаются от биологических эффектов МВ «Ессентуки № 17» 

(длительное стимулирующее воздействие на выработку стрессорных гормонов - адренокрти-

котропина и кортикотропина, влиянию на липидный обмен и систему перекисного окисления 

липидов), что не исключает возможности обоснования возможности совместного применения 

наночастиц серебра и питьевых МВ. 

3. Получены новые данные алгоритмов действия различных питьевых факторов в экспери-

менте, обосновывают возможность создания новых бальнеосредств основанных на совместном 

применении наночастиц серебра с питьевыми минеральными водами. 
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РЕЗЮМЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ЕССЕНТУКИ № 17» И ВО-

ДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ, ОБОГАЩЕННОЙ НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА, В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Козлова В.В., Ефименко Н.В., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
Фролков В.К., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России, г. Москва 

В эксперименте на здоровых животных исследовались однократные эффекты минеральной воды источника «Ессентуки № 17», и 

наночастиц серебра в водопроводной воде при внутрижелудочном введении. В исследованиях использованы биохимические, гормо-
нальные и математические методы. Получены новые данные алгоритмов действия различных питьевых факторов после однократного 

воздействия. Наночастицы серебра обладают некоторым биологическим потенциалом, и ответные реакции организма начинают 

напоминать таковые при приеме минеральных вод. При изучении механизмов влияния наночастиц серебра в сочетании с внутренним 
приемом минеральной воды установлено, что наночастицы инициируют стрессорные реакции, которые по величине уступают при-

знанному в этом плане лидеру «Ессентуки № 17», однако, эти реакции более длительные во времени, а метаболический потенциал 

воды после добавления в ее состав наночастиц серебра изменился незначительно.  
Ключевые слова: эксперимент, крысы, минеральная вода «Ессентуки № 17», наночастицы серебра, однократные эффекты. 

SUMMARY 
COMPARATIVE STUDY OF BIOLOGICAL EFFECTS OF MINERAL WATER "ESSENTUKI № 17" AND TAP WATER EN-

RICHED WITH SILVER NANOPARTICLES, IN THE EXPERIMENT 
Kozlova V.V., Efimenko N.V., The FSBI PSSRIB FMBA Russia, Pyatigorsk 

Frolkov V.K., Federal State Institution Russian Scientific Center of Medical Rehabilitation and Balneology  
of the Russian Federation Ministry of Health, Moscow 

One-off effects of the "Essentuki № 17" mineral water spring and silver nanoparticles in tap water at intragastric administration are studied in 

the experiment on healthy animals. The study uses biochemical, hormonal and mathematical methods. New data algorithms action of various 
factors after drinking one or multiple effects are obtained. Sillver nanoparticles have some biological potential, and the responses of the body 

begin to resemble those achieved by a mineral water. In the study of mechanisms of silver nanoparticles influence in combination with the 

internal intake of mineral water, it is found that nanoparticles initiate stress reactions, which in magnitude are inferior to the recognized in this 
regard the leader - "Essentuki № 17", however, these reactions are more prolonged in time. And metabolic potential of silver nanoparticles 

after adding water into its structure has slightly changed. 

Keywords: experiment, rats, mineral water "Essentuki № 17", silver nanoparticles, one-off effects. 
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Изучение роли селена в онтогенезе животных и человека становится все более ак-

туальной темой научных исследований по мере получения новых данных об участии 

этого микроэлемента в биологических системах различных уровней. В литературе про-

слеживаются этапы развития научного поиска в понимании значимости селена как эс-

сенциального микроэлемента от проблем эндемических заболеваний при его избытке и 

недостатке до участия в регуляции эпигенома, протеома и метаболома [1, 3, 25]. Опреде-

лена прямая связь между содержанием селена в питьевой воде, продуктах животновод-

ства, растениеводства и уровнем обеспеченности селеном населения в этих регионах. 

Низкое содержание селена в почвах создает условия уменьшения его поступления в со-

ставе продуктов питания и в некоторых биогеохимических провинциях обуславливает 

возникновение эндемических селенодефицитных заболеваний: кардиомиопатии (бо-

лезнь Кешана) и остеопатии (болезнь Кашина-Бека) [31]. Борьба с заболеваниями, вы-
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званными дефицитом селена оказалась эффективной при создании программ по воспол-

нению адекватного потребления селена в некоторых странах и наиболее показательными 

были результаты в Финляндии, Китае, США.  

Эпидемиологические исследования по обеспеченности населения селеном в некоторых ре-

гионах России показывают неравномерность распределения этого микроэлемента в почве, водо-

ёмах, продуктах питания, а также в крови у лиц, проживающих на этих территориях. Был пред-

ложен критерий оценки обеспеченности селеном населения на основании содержания селена в 

крови: глубокая (менее 70 мкг/л) и легкая (70 - 90 мкг/л) формы недостаточности; субоптималь-

ный (90 - 115 мкг/л) и оптимальный (115 - 130 мкг/л) уровни обеспеченности селеном и выше 

физиологического оптимума (более 130 мкг/л) [14, 22]. Усугубляется недостаточность обеспе-

ченности селеном у лиц в условиях вредного производства при работе с тяжелыми металлами 

(ртуть, кадмий, свинец, серебро). По данным НИИ питания в последнее десятилетие ХХ века 

обеспеченность селеном у 80 % населения России ниже оптимального уровня. Исследования се-

ленового статуса в когортах онкологических больных, у лиц с тяжелыми социально значимыми 

заболеваниями, находящихся в палатах интенсивной терапии, патологией желудочно-кишечного 

тракта, заболеваниями бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем свидетельствуют о необ-

ходимости использования селена [8, 30]. Основным вопросом является прогностическая значи-

мость на исход заболевания используемых форм селена и подбор адекватных доз с учетом меха-

низмов патогенеза заболеваний и тяжести состояния пациента. Особое значение имеют данные 

по влиянию селена на выживаемость при лечении онкологических больных при совместном его 

применении с химио- и рентгенотерапией, а также на прогноз продолжительности их дальней-

шей жизни [28]. Для лиц старческого возраста и долгожителей, определена связь между повы-

шенным содержанием селена у них в крови и продолжительностью жизни до 90 лет и старше, 

сниженным риском развития онкологических заболеваний, что является важным в гериатриче-

ской практике [34]. Другое, и не менее важное направление в изучении роли селена для жизне-

деятельности организма в онтогенезе, связано с репродуктивным здоровьем мужчин и женщин, 

в том числе беременных и новорожденных [1, 9, 20, 33].  

В настоящее время остаются открытыми для исследования несколько теоретических и 

практических вопросов о применении селена в профилактических и лечебных целях. Во-первых, 

в результате геохимических исследований редкоземельных микроэлементов в середине и второй 

половине ХХ века были установлены регионы с низким содержанием селена в почвах и воде 

Бурятии, Удмуртии, Читинской, Иркутской, Ярославской, Оренбургской и Ленинградской обла-

стях [6, 32]. Показано, что в пределах одной области могут наблюдаться различия по уровню 

селена в продуктах питания, что влияет на «селеновый статус» населения в разных районах об-

ласти. Данная гигиеническая оценка «селенового статуса» регионов России и стала определяю-

щей в создании направления по контролированию уровня селена в продуктах животноводства за 

счет обогащения этим микроэлементом кормовых добавок [23]. Другой путь влияния на «селе-

новый статус» населения - это разработка содержащих селен биологически активных добавок 

(БАД). Экспериментальные исследования в области создания наиболее эффективных и безопас-

ных форм селена являются актуальной задачей на этапах профилактики состояний, связанных с 

недостаточностью селена [25]. Важными параметрами, определяющими концепцию создания се-

ленсодержащих субстанций, являются его токсичность, биодоступность и пути трансформации 

в организме. В зарубежных и российских исследованиях показано преимущество органических 

селенсодержащих субстанций и перспективность разработки наноформ селена [4, 16, 27, 35, 36]  

По современным представлениям биотрансформация поступившего в организм селена 

проходит ряд превращений до включения его в селенопротеины. Поступивший в кровоток селен 

через 2 минуты в виде селенита проникает в эритроциты (около 70 %), затем в течение 20 минут 

почти весь выходит в плазму, связывается с альбуминами, глобулинами и переходит в органы. 

Показано, что содержание селена в органах не одинаково и с возрастом увеличивается, сохраняя 

исходное распределение в органах по убыванию: почки, печень, сердце, мышцы и легкие [3]. 
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Дальнейшая биотрансформация селена в организме и синтез селенопротеинов подробно изуча-

ется [26]. Неорганический селен – в виде селената и селенита восстанавливается под действием 

тиоредоксина до гидроселинид-аниона (НSeˉ) и до селенида (Н2Se) при участии кофактора - глу-

татиона (GSH) с одновременной продукцией супероксидных радикалов. Избыточное поступле-

ние неорганического селена может привести к истощению GSH и являться причиной его высокой 

токсичности. Органическая форма селена в виде селенометионина (SeM) трансформируется в 

селеноцистеин (SeC) путем трансселенации и далее при воздействии фермента β-лиазы в селенид 

или γ-лиазы в SeM. Описаны механизмы деметилирования и метилирования SeM и SeC с после-

дующими двумя путями включения селена в селенопротеины или выведения его из организма с 

мочой, потом и через дыхательные пути. Пострансляционный путь синтеза селенопротеинов 

проходит через стадию образования селенида, как из неорганического, так и органического се-

лена c образованием селеноцистеинил-тРНК. В результате образуются 30 известных селенопро-

теинов, их классифицируют в зависимости от участия в различных функциях организма: глута-

тионпероксидазы – GPx (6 видов), тиоредоксинредуктазы – TRxR (3 вида), йодотирониндейоди-

назы (3 вида), селенофосфатсинтетаза, селенопротеины (P, W, H, I, K, M, N, O, R, S, T, V) и 

селенопротеин, участвующий в защите от рака [30]. 

Проявление биологической активности селенопротеинов связано с высокой чувствитель-

ностью их к перекиси водорода и липопероксидам тканей. Перекись водорода окисляет 

сульфгидрильные группы белков и ферментов, которые восстанавливаются антиоксидантными 

ферментами GPx и TRxR с участием кофакторов. В ответ на окислительный стресс происходит 

активация транскрипционных факторов, стимулирующих экспрессию генов антиоксидантных 

ферментов, в том числе и селенсодержащих [21]. Поддержание восстановленного глутатиона 

необходимо для реализации экспрессии генов, репарации ДНК, сохранения активного состояния 

белков, ответственных за стабильность генома за счет способности цинк-фингерных белков свя-

зывать необходимые участки ДНК. Инактивация цинк-фингерных белков происходит в резуль-

тате окисления цинк-связывающих остатков цистеина с образованием дисульфидных мостиков, 

и выходом цинка. Глутатион восстанавливает сульфгидрильные группы, а следовательно и спо-

собность, цинк-фингерных белков участвовать в регуляции генома. Уровень селенсодержащих 

GPx и TRxR ферментов напрямую зависит от поступления селена в организм, а усиление их об-

разования происходит в условиях окислительного стресса для обеспечения функционирования 

тиолсодержащих веществ и необходимого соотношения GSH/SGGS. Имеются фенотипические 

различия в поддержании окислительно-восстановительного потенциала системы глутатиона. 

Так, в эксперименте у животных с различной устойчивостью к гипоксии (высокоустойчивые 

(ВУ) и низкоустойчивые (НУ) к острой гипоксии) в нейронах коры головного мозга определя-

ются значительные отличия по исходным значениям активности антиоксидантной системы, ко-

торая сохраняется и при моделировании хронической гипоксии [17]. У НУ к острой гипоксии 

животных определяется наиболее сбалансированная антиоксидантная система, которая в ответ 

на хроническую гипоксию направленно поддерживает фонд восстановленного глутатиона, что 

подтверждается различной степенью активации GPx в отличие от ВУ животных. Это связано с 

тем, что активность GPx зависит не только от повышения содержания перекисей в клетках, но и 

от оптимального уровня селена в организме, определяющего синтез различных селенопротеинов. 

В условиях гипоксии интенсифицируется обмен селена, а при его снижении до субоптимального 

уровня моделируется новый алгоритм метаболизма, особенностью которого является сохранение 

синтеза селенопротеинов в жизненно необходимых органах [7]. Одним из важных условий вклю-

чения SeC в тканевые белки связано с обеспеченностью организма серой необходимой для со-

здания депо селена [5]. Для поддержания достаточного пула GSH требуется своевременное вос-

становление никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) в пентозофосфатном цикле при 

окислении глюкозы. В условиях гипоксической нагрузки резко возрастает перекисное окисление 

липидов и белков, нехватка энергии в клетках приводит к дистрофическим изменениям разной 

степени выраженности.  
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Известно, что для повышения устойчивости тканей к гипоксическому повреждению могут 

быть применены немедикаментозные (тренировки с использованием гипоксических нагрузок) и 

медикаментозные средства (антиоксиданты, гормоны). Преимущество немедикаментозного воз-

действия на организм в повышении его резервов «выгодно» отличается от медикаментозного, 

отсутствием побочных действий, а формирование механизмов защиты от окислительного 

стресса охватывают различные системы, что способствует кросс-адаптации. Изучению природ-

ных минеральных вод (МВ), и механизму их действия посвящены работы Пятигорского НИИ 

курортологии ФМБА России [10, 15, 19]. Преимущественное влияние МВ направлено на усиле-

ние процессов репарации, регенерации и трофики тканей, что обусловлено неспецифическим 

влиянием на системы адаптации и специфическим действием на гастроэнтеропанкреа-тическую 

эндокринную систему [12]. Исследования возможного влияния бальнеологических факторов за 

пределами гастро-энтеральной системы показаны в экспериментах на животных, так в условиях 

высокогорной гипоксии превентивное применение минеральной воды «Ессентуки 17» способ-

ствовало более длительному нахождению животных на высоте по сравнению с животными, не 

получавшими МВ [24]. В механизме действия МВ «Ессентуки 17» прослеживается влияние её на 

активацию пентозофосфатного цикла в клетках печени. Через 30 минут после внутрижелудоч-

ного введения минеральной воды в печени повышается активность глюкозо-6-фосфатдегидроге-

назы на 35-40 % от исходного уровня, что и свидетельствует об активации утилизации глюкозы 

по пентозофосфатному пути. В заключении авторы этой работы указывают на роль восстанов-

ленных НАДФН эквивалентов под действием изучаемой минеральной воды, повышающих ре-

зервы антиоксидантной системы и продукцию пентоз для дальнейшего синтеза нуклеиновых 

кислот в реализации структурного следа адаптации – синтеза специфических белков [13]. Эти 

исследования легли в основу дальнейшего изучения действия минеральных вод на модулирова-

ние специфических и неспецифических ответных реакций со стороны различных систем орга-

низма.  

Повреждающие действие гипоксии реализуется через окислительный стресс, вовлекая все 

системы организма. В иммунной системе с увеличением длительности проведения гипоксиче-

ских нагрузок возникают изменения, характеризующиеся угнетением её функции. На примере 

экспериментальной интервальной нормобарической гипоксической гипоксии с гиперкапнией 

(ИНГГсГк) показано, что к 17 дню эксперимента у животных формируется вторичный постгипо-

ксический иммунодефицит по дисрегуляторному типу с транзиторной недостаточностью CD4 - 

позитивных лимфоцитов [29]. В органах животных в разной степени проявляются повреждения 

дистрофического характера, начиная с 9 дня гипоксической нагрузки, усиливаясь к 17 дню. Ос-

новной состав иммунокомпетентных клеток в периферической крови претерпевает изменения. 

На 12-й день постгипоксической нагрузки иммунологический ответ проявляется повышением 

абсолютного содержания T-cells active (CD5+I-EK МНС). Повышение лимфоцитов с маркером 

дифференцировки CD5+I-EK МНС свидетельствует об активации взаимодействия Т-клеточного 

звена с В-клетками и стимуляции гуморального ответа, в данном случае на изменившийся анти-

генный паттерн вследствие гипоксического повреждения органов. В качестве немедикаментоз-

ного профилактического фактора была выбрана среднеминерализованная природная МВ Пяти-

горского источника, действие которой усиливалось добавлением наночастиц селена. У живот-

ных получавших МВ с добавлением селена не наблюдались характерные для постгипоксиче-

ского состояния иммунологические реакции [2]. Обогащение минеральной воды наночастицами 

селена оказывает влияние на гормональный профиль и уровень глутатионпероксидазы в крови 

экспериментальных животных, отличающейся от применения нативной минеральной воды в тех 

же условиях [11]. В результате исследования действия различных типов минеральных вод реги-

она Кавказские Минеральные Воды показано, что они эффективны в различной степени в отно-

шении многих видов обмена, через опосредованное стимулирование гастро-энтеропанкреатиче-
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ской диффузной эндокринной системы. Обогащение минеральной воды селеном в форме нано-

частиц является актуальным в связи с появлением новых технологий получения природоподоб-

ных форм микроэлементов, встречающихся в природных водах. 

Целью исследования явилось изучение влияния курсового поения модифицированной на-

ночастицами селена слабоуглекислой, среднеминерализованной гидрокарбонатно-хлоридно-

сульфатной натриево-кальциевой МВ на антиоксидантный потенциал у животных в экспери-

менте.  

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в двух сериях, всего в экс-

перимент включено 88 крыс - самцов линии Вистар, 3-х месячного возраста. Все животные нахо-

дились в условиях вивария на стандартном рационе со свободным доступом к воде. Работа с 

экспериментальными животными проводилась в соответствии с правилами проведения работ с 

использованием экспериментальных животных (приложение к приказу МЗ СССР № 755 от 

12.08.1977 г.) и требованиями Европейской конвенции по защите экспериментальных 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 изучались курсовые эффекты модифицированной селеном 

природной слабоуглекислой МВ хлоридно – гидрокарбонатно – сульфатной натриево - кальцие-

вой (источник Пятигорска «Красноармейский новый») на уровень гормонов, реализующих адап-

тационные механизмы организма и биохимические показатели крови. Использовали наноча-

стицы селена (НЧС) в диаметре не более 35 нм (по данным фотокорреляционной спектрофото-

метрии), предоставленные наноцентром Северо - Кавказского федерального университета, г. 

Ставрополь. Длительность курсового поения 21 день, на 22-й день животных выводили из экс-

перимента. Животные распределялись по группам следующим образом: первая группа контроль-

ная (n=6) - интактные животные на свободном поении водопроводной водой, вторая (n=8) - по-

лучала курс МВ и третья (n=8) - получала курс МВ с НЧС в дозировке 40 мкг/кг животного. В 

сыворотке крови животных методом иммуноферментного анализа на биохимическом анализа-

торе ChemWell (США) определяли кортизол и дегидроэпиандростерон, а также содержание об-

щего белка, глюкозы и триглицеридов. 

Во второй серии эксперимента использовали нативную МВ того же Пятигорского источ-

ника и модифицированную наночастицами селена в двух дозировках 40 мкг/кг и 20 мкг/кг. Жи-

вотные распределены в 6-и группах: первая контрольная (n=6), на свободном поении водопро-

водной водой (ВВ); вторая (n=8) получала курс МВ; третья (n=8) - курс МВ с НЧС в дозировке 

40 мкг/кг; четвертая (n=8) - курс МВ с НЧС в дозировке 20 мкг/кг; пятая (n=8) - курс ВВ с НЧС 

в дозировке 40 мкг/кг; шестая (n=8) - курс ВВ с НЧС в дозировке 20 мкг/кг. Курсовое поение 

проводили в течение 21 дня и на 22-й день животных выводили из эксперимента путем декапи-

тации под легким эфирным наркозом. В сыворотке крови животных методом иммунофермент-

ного анализа на биохимическом анализаторе ChemWell (США) определяли уровень глутатионпе-

роксидазы (Gpx1, производитель ABfrontier) и содержание малонового диальдегида (МДА) - мо-

дифицированных окисленных липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (МDА-oxLDL, произ-

водитель Biomedica Gruppe). Статистический анализ результатов осуществляли с использова-

нием критерия Ньмана – Кейлса, многофакторного дисперсионного анализа. Для сравнения со-

держания, исследуемых показателей в крови животных использовали критерий межгруппового 

сравнения, результаты представлены в виде медиан. 

Результаты и обсуждение. Стероиды являются ведущими в регуляции роста, развития и 

адаптации организма на всех этапах онтогенеза. В экстремальных условиях гипоксии происхо-

дит тканевая реорганизация структуры коры надпочечников, применение синтетических анабо-

лических стероидов оказывает протективное действие на её ультраструктуру [18]. С целью ис-

следования интеграции стероидов в ответные механизмах курсового действия природной и мо-

дифицированной селеном минеральной воды определяли уровень кортизола, дегидроэпиандро-

стерона (ДГЭА) и некоторых энергосубстратов в крови животных (табл.1). 
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Таблица 1 - Гормональные и биохимические показатели крови  

после курсового приема минеральной воды 

Группы 
Контрольная группа  

(n=6) 

Курс МВ 

 (n=8) 

Курс МВ с НЧС 40 

мкг/кг 

 (n=8) 

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

Дегидроэпиандростерон 

(мкг/мл) 

0,021  

(0,01– 0,03) 

0,033 

(0,026 – 0,04) 

0,021  

(0,01– 0,03) 

Кортизол (нмоль/л) 
115  

(106 – 173) 

143 

(108 – 164) 

122  

(96-125) 

Глюкоза (ммоль/л) 
4,6 

(3,9 – 4,9) 

4,4  

(3,8 – 4,9) 

4,8  

(4,5 – 5) 

Общий белок (г/л) 
64 

(63 – 65) 

64  

(63 – 66) 

66,6 

(65 – 70) 

Триглицериды(ммоль/л) 
0,85 

(0,5 – 1) 

0,7 

(0,6 – 0,8) 

1 

(0,75 – 1,3) 

Примечание: МВ – свободное поение минеральной водой источника «Красноармейский новый»; 

 МВ с НЧС – модифицированная наночастицами селена минеральная вода источника «Красноармейский новый».  

После курсов МВ и МВ с НЧС достоверных различий по содержанию глюкозы, тригли-

церидов и общего белка в крови животных не определялось. Однако наблюдалась тенденция к 

смещению средних величин биохимических показателей, определяемых в крови животных, в 

сторону их увеличения после курса МВ с НЧС. Регуляторное влияние стероидов на интегратив-

ные показатели белкового, углевого и жирового обменов под действием модифицированной се-

леном минеральной воды можно проследить в изменении взаимосвязи между ДГЭА и энерго-

субстратами. У животных контрольной группы установлена взаимосвязь между ДГЭА и глюко-

зой (r= 0,9; p<0,0003), между ДГЭА и триглицеридами (r= 0,7; p<0,1). После курса МВ определя-

ется корреляция между ДГЭА и содержанием общего белка в крови (r= - 0,9; p<0,0003), а после 

курса МВ с НЧС – между ДГЭА и триглицеридами крови (r= 0,9; p<0,0001). Определяемые из-

менения в регуляции уровня энергсоубстратов в крови с участием анаболического стероида 

ДГЭА являются показателем влияния его на внутриклеточные пути интеграции белкового, угле-

водного и жирового обменов, что, по-видимому, связано с интенсивностью окислительных про-

цессов под действием курсов МВ и МВ с НЧС. В связи с этим важно оценить антиоксидантный 

потенциал организма животных в условиях физиологического моделирования курсового дей-

ствия природной и модифицированной МВ.  

Критерием активности антиоксидантной системы выбран селенсодержащий фермент – 

глутатионпероксидаза (ГП). В оценке повреждающего действия свободными радикалами липи-

дов наиболее информативным является МДА-модифицированных окисленных ЛПНП крови. По-

вышение активности систем, обеспечивающих окислительные процессы, приводит к увеличе-

нию потребности в антиоксидантной защите тканей. Появляются условия для неполного восста-

новления кислорода и запуска каскада реакций, прерывание которых возможно на ранних этапах 

перекисного окисления липидов за счет внутриклеточных ферментов. Поступление в организм 

селена существенно отражается на антиоксидантной системе защиты липидов от повреждаю-

щего действия гидроперекисей. В присутствии перекисей и увеличении доступного селена по-

вышается активность ГП. 

Таблица 2 - Биохимические показатели крови после курсового поения животных природной  

и модифицированной МВ с НЧ селена 

 

Группы Контроль-

ная группа 
Курс МВ 

Курс МВ с 

НЧС  

(нчс-40 

мкг/кг)  

Курс МВ с 

НЧС  

(нчс-20 мкг/кг) 

Курс ВВ с НЧС 

 (нчс-40 мкг/кг) 

Курс ВВ с НЧС  

(нчс-20 мкг/кг) 

Показа-

тели 

 

Ме 

(25-75‰) 

Ме 

(25-75‰) 

Ме 

(25-75‰) 

Ме 

(25-75‰) 

Ме 

(25-75‰) 

Ме 

(25-75‰) 

ГП 

(нг/мл) 

2,4 

(2-5,4) 

6,8 

(2,8-9,7) 

8,4 

(4,7-9,7) 

7,1 

(4,7-12) 

8,1 

(2,7-11,3) 

3,6 

(2,1-6,8) 

МДА- 

окис. 

ЛПНП 

(нг/мл) 

0,9 

(0,3-1,5) 

0,8 

(0,5-1,14) 

1,1 

(0,9-1,4) 

0,95 

(0,6-1,4) 

1  

(0,8-1,4) 

1,05 

(0,6-2,4) 
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Примечание: *- вероятность различий между контрольной и опытными группами с использованием критерия 

Ньюмана-Кьюлса при р<0,05. 

 
В механизмах регуляции активности антиоксидантной системы «участвуют» собственно 

продукты окисления, и по системе обратной связи их каскадное образование сдерживается фер-

ментами, восстанавливающими свободные радикалы. Один из конечных продуктов свободно-

радикального окисления находится в сыворотке крови в виде МДА-модифицированных окислен-

ных ЛПНП, его содержание у животных опытных групп практически не отличалось от таковых 

значений у крыс контрольной группы. Поэтому для изучения функционального состояния анти-

оксидантной системы по влиянию на содержание МДА-модифицированных ЛПНП применили 

многофакторный анализ: первый фактор по градации поения животных («ВВ» и «МВ»); второй 

фактор по дозировке НЧ селена («без НЧС», «НЧС 40 мкг/кг» и «НЧС 20 мкг/кг») и третий фак-

тор по градации содержания ГП в сыворотке крови животных («ГП до 7 нг/мл» и «ГП выше 7 

нг/мл»). Выбор третьего фактора оказался очевиден, так как у животных интактной группы ми-

нимальный уровень ГП равен 0,7 нг/мл, а максимальный ГП -7 нг/мл. В опытных группах у по-

ловины и более животных уровень ГП превышал 7 нг/мл: при курсовом поении МВ у 50 % жи-

вотных; МВ с НЧС в дозировках 20 мкг/кг и 40 мкг/кг у 75 % животных; после ВВ с НЧС в 

дозировке 40 мкг/кг у 62,5% и ВВ с НЧС в дозировке 20 мкг/кг у 25 % животных. Применение 

многофакторного дисперсионного анализа позволило выявить особенностями во взаимодей-

ствии систем, ответственных за интенсификацию метаболизма и сопряжения процессов окисли-

тельно-восстановительного редокс-потенциала, так прослеживается зависимость содержания в 

крови МДА - модифицированных окисленных ЛПНП от дозы используемых наночастиц селена 

и уровня в крови селен-зависимого фермента антиоксидантной системы - ГП (табл. 3).  

Полученные данные свидетельствуют о наличие эффекта влияния селена на содержание 

МДА-модифицированных окисленных ЛПНП крови при дозировках НЧ селена в интервале от 

20 мкг/кг до 40 мкг/кг, который оказывается противоположным в зависимости от уровня ГП. 

Продемонстрировать полученный эффект можно графически (рис. 1).  

Таблица 3 - Оценка влияния факторов на содержание МДА-модифицированных окисленных липопротеидов 

низкой плотности у животных 

Оцениваемые факторы 

SS- 

сумма 

квадратов 

Df-Степень 

свободы 
F-критерий 

р – уровень 

значимости 

1-й фактор ("ВВ" "МВ") - 0 - - 

2-й фактор ("без НЧС","НЧС 20мкг/кг","НЧС 40мкг/кг") 1,72 1 2,45 0,126 

Совместно анализируемые факторы: 2-й (без 

НЧС";,"НЧС 20мкг/кг","НЧС 40мкг/кг") и 3-й ГП до 7 

нг/мл, ГП выше 7 нг/мл) 

- 0 - - 

Отдельно анализируемые факторы:  

1-й фактор ("ВВ" "МВ")  

2-й фактор ("без НЧС", "НЧС 20мкг/кг", "НЧС 40мкг/кг") 

0,28 1 0,41 0,526 

Отдельно анализируемые факторы:  

1-й фактор ("ВВ" "МВ") 

3-й фактор (ГП до 7 нг/мл, ГП выше 7 нг/мл) 

- 0 - - 

Совместно анализируемые факторы:  

2-й фактор ("без НЧС", "НЧС 20мкг/кг", "НЧС 40мкг/кг")  

3-й фактор (ГП до 7 нг/мл, ГП выше 7 нг/мл) 

3,54 1 5,07 0,030* 

Совместно анализируемые факторы: 

1-й фактор ("ВВ" "МВ") 

2-й фактор ("без НЧС", "НЧС 20мкг/кг", "НЧС 40мкг/кг") 

3-й фактор (ГП до 7 нг/мл, ГП выше 7 нг/мл)  

0,00002 1 0,00003 0,995 

Ошибка SS 23,8 34   

Примечание: * - влияние факторов (многофакторный дисперсионный анализ)  

с уровнем значимости при р< 0,05. 

Таким образом, в результате физиологического моделирования курсового действия при-

родной и модифицированной минеральной воды получены убедительные данные о влиянии мо-

дифицирования минеральной воды селеном на системы, участвующие в адаптации. Модулиро-

вание пути трансформации энергии и увеличения емкости антиоксидантной системы в большей 

степени проявляется при модификации минеральной воды селеном. 
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Least Squares Means (some means not estimable)

Current effect: F(1, 34)=5,0683, p=,03094

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 1. Взаимосвязь между уровнем МДА-модифицированными окисленными ЛПНП, курсовым пое-

нием наночастицами селена и уровнем глутатионпероксидазы (ГП) в крови животных. 

 
Выводы: 

1. Курсовое действие природной и модифицированной селеном МВ влияет на различные 

пути активации энергообмена, о чем можно судить по изменению взаимосвязи между гормоном, 

регулирующим анаболические процессы ДГЭА и содержанием энергосубстратов в крови.  

2. Интегративная оценка эффективности антиоксидантной защиты, определяемая по со-

держанию МДА-модифицированных окисленных ЛПНП крови, показала устойчивость липидов 

к свободно-радикальному окислению в условиях курсового поения животных нативной и моди-

фицированной наночастицами селена МВ. Определяется статистически значимое влияние нано-

частиц селена на уровень ГП и МДА-модифицированных ЛПНП крови (F=5,07; p=0,03).  

3. Модифицированная наночастицами селена МВ в обеих дозировках практически оди-

наково повышает уровень глутатионпероксидазы в крови животных. Полученная большая дис-

персия значений глутатионпероксидазы у животных в опытных группах свидетельствует о вли-

янии других факторов на её уровень в крови, что является основанием для дальнейших исследо-

ваний механизмов антиоксидантного действия модифицированной наночастицами селена мине-

ральной воды в зависимости от дозы наночастиц селена. 
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РЕЗЮМЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕЛЕНА В БАЛЬНЕОЛОГИИ 

Абрамцова А.В., ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск 
Проведен обзор работ по изучению роли селена и минеральных вод региона Кавказские минеральные воды в реализации системы 

антиоксидантной защиты организма, а также возможности их совместного использования для активации механизмов адаптации и 
устойчивости к повреждающему действию гипоксии. Исследовали действие курсового внутреннего применения природной и 

модифицированной наночастицами селена минеральной воды (МВ) Пятигорского источника «Красноармейский новый» у здоровых 

животных (n=88, крысы линии Вистар). Под влиянием природной и модифицированной МВ изменялись взаимосвязи между уровнем 
анаболического гормона (дегидроэпиандростерона) и содержанием энергосубстратов (глюкозы и триглицеридов) в крови животных. 

Показано, что модифицирование МВ наночастицами селена в двух дозировках 40 мкг/кг и 20 мкг/кг повышало содержание 

глутатионпероксидазы выше 7 нг/мл в крови животных опытных групп (при поении МВ у 50% животных; МВ с наночастицами 
селена в дозировках 20 мкг/кг и 40 мкг/кг у 75% животных; после воды с наночастицами селена в дозировке 40 мкг/кг у 62,5% и воды 

с НЧС в дозировке 20 мкг/кг у 25% животных), по сравнению с уровнем значений контрольной группы (0,7-7 нг/мл). Используя, 

многофакторный дисперсионный анализ выявлено влияние модифицирования наночастицами селена МВ на уровень 
глутатионпероксидазы и содержание МДА-модифицированных окисленных ЛПНП (F=5,07; p=0,03) в крови животных.  

Ключевые слова: минеральная вода, наночастицы селена, эксперимент. 

SUMMARY 
POSSIBILITY OF SELENIUM USE IN BALNEOLOGY 

Abramtsova A.V.; The FSBI PSSRIB of FMBA of Russia; Pyatigorsk 
The review of works on selenium and mineral waters role in the region of the Caucasian Mineral Waters on the implementation of body 
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antioxidant protection system, and the possibility of their joint use for activation process of adaptation mechanisms and resistance to the 
damaging effect of hypoxia is carried out. The action of the course internal application of the natural mineral water (MW) and modified by 

selenium nanoparticles of "Krasnoarmeysky new" Pyatigorsk source in healthy animals (n = 88, rats of the Wistar) is studied. The relationship 

between the level of anabolic hormone (dehydroepiandrosterone) and the content of energy substrates (glucose and triglycerides) changed 

under the influence of natural and modified MW in the blood of animals. It is shown that the modification of MW by selenium nanoparticles 

in two doses of 40 μg / kg and 20 μg / kg increased the content of glutathione peroxidase higher than 7 ng / ml in the blood of the animals in 

the experimental groups (in the watering of 50% of animals by MW, MW with nanoparticles of selenium at doses of 20 μg / kg and 40 μg / kg 
in 75% of the animals, after water with nanoparticles of selenium at a dosage of 40 μg / kg in 62.5% of animals and at a dose of 20 μg / kg in 

25% of animals), compared with the control group (0 , 7-7 ng / ml). The effect of nanoparticle modification of selenium MB is revealed on the 

level of glutathione peroxidase and the content of MDA-modified oxidized LDL (F = 5.07, p = 0.03) in the blood of animals. 
Keywords: mineral water, selenium nanoparticles, experiment. 
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Согласно данным Н.В. Булкиной и Ю.Л. Осиповой (2012) [1], А.П. Ведяевой (2011) [2], 

И.А. Горбачевой с соавт. (2002-2004) [4], Е.В. Кондюровой с соавт. (2015) [13], L.A. Femandes 

(2009) [18], интенсификация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) является одним 

из основных патогенетических факторов воспалительных заболеваний пародонта. А.Л. Локтио-

новым с соавт. (2014) [14], Л.М. Лукиных и Н.В. Кругловой (2011) [15] проведены исследования, 

которые свидетельствуют о том, что ХГП является микробно-индуцированным иммунным по-

вреждением пародонтального комплекса с большой вероятностью генетической и общесомати-

ческой предрасположенности, протекающим с нарушением свободно-радикальных механизмов 

в тканях, характеризующимся прогрессирующим течением с исходом в резорбцию костной 

ткани альвеолярного отростка. Данные И.И. Гайдамаки и Е.В. Романовой (2014) [3], Н.В. Ефи-

менко с соавт. (2014-2016) [5, 6], А.С. Кайсиновой с соавт. (2013) [7-9], И.В. Маева с соавт. (2004) 

[16], показали, что активация процессов липопероксидации является одним из основных патоге-

нетических факторов развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). 

Цель исследования. Оценка эффективности комплексной пелоидо-, физио- и фармако-

терапии при хроническом генерализованном пародонтите, ассоциированном с ГЭРБ. 

Материалы и методы. В условиях муниципального бюджетного лечебно-профилакти-

ческого учреждения Карачаевского городского округа «Карачаевская центральная городская и 

районная поликлиника» (г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская республика) с 2014 по 2017 годы 
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проведены исследования 120 больных хроническим генерализованным пародонтитом в сочета-

нии с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, в возрасте от 35 до 65 лет с длительностью 

заболевания от 2 до 10 лет, из них 72 (60%) женщины и 48 (40%) мужчин (рис. 1). До начала 

исследования (за 3-5 дней) пациентам было проведено малое оперативное вмешательство – за-

крытый кюретаж пародонтальных карманов. Все пациенты дали добровольное согласие на уча-

стие в исследовании. Протокол исследования был одобрен Этической комиссией ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России (протокол № 58 от 14.11.2013). Критерии включения в исследование: 

возраст от 35 до 65 лет; верифицированный по критериям МКБ-10 диагноз «Хронический гене-

рализованный пародонтит» 1 - 2 степени тяжести в стадии неполной ремиссии; состояние после 

проведенного закрытого кюретажа пародонтальных карманов (через 3-5 дней); верифицирован-

ный по критериям МКБ-10 диагноз «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» 0-II стадии по 

классификации Savary-Miller в фазе затухающего обострения; длительность заболевания – от 

двух до десяти лет; информированное добровольное согласие на участие в исследовании. Кри-

терии исключения из исследования: общие противопоказания для проведения грязелечения и фи-

зиотерапевтических процедур; хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени; зу-

бочелюстные аномалии и деформации; ГЭРБ III – V стадии по классификации Savary-Miller; 

наличие полиповидных образований, дивертикулов в пищеводе; соматические заболевания в ста-

дии декомпенсации. 

Методом случайной выборки пациенты были распределены в 3 репрезентативные 

группы по 40 человек каждая: 

♦ 1-ая группа (контрольная) - больные наблюдались у стоматолога и получали традици-

онное лечение ХГП: введение в переходную складку линкомицина 1,0 г с новокаином в течение 

5 суток и фотофорез геля метрогил дента (с частотой 1 кГц, точки выхода 2 и 3 веточек и проек-

ции ствола тройничного нерва по тридцать секунд, 15 мин на одну процедуру, 8 процедур на 

курс лечения); 

♦ 2-ая группа (сравнения) - пациенты получали введение в переходную складку линко-

мицина 1,0 г 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, 15 мин на 

одну процедуру, 8 процедур на курс лечения) и дополнительно получали медикаментозную те-

рапию, назначенную врачом-гастроэнтерологом: ОмезД по 1 капс. 2 раза в день за 30 мин до еды 

в течение 1 мес, Де-нол по 2 табл. 2 раза в сутки в течение 14 дней; 

♦ 3-я группа (основная) - пациенты получали введение в переходную складку линкоми-

цина 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, по 15 мин, 

8 процедур на курс лечения), ОмезД по 1 капс. 2 раза в день за 30 мин до еды в течение 1 мес, 

Де-нол по 2 табл. 2 раза в сутки в течение 14 дней и дополнительно бальнеопатические грязевые 

препараты пелоидов Тамбуканского озера (Масляный раствор пелоидов (Тамбуил – масляный 

раствор) и Эссенция пелоидов – 60% спиртовой раствор): ультрафонофорез масляного раствора 

пелоидов области верхней и нижней челюстей интенсивностью 0,2 Вт/см2, продолжительность 

10 мин, на курс № 8 процедур в чередовании с фотофорезом геля метрогил дента и бальнеогря-

зевые препараты из иловой сульфидной грязи озера Тамбукан (смесь масляного экстракта и эс-

сенции пелоидов в соотношении 2:1) по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 мин до еды в 

течение 21 дня. 

Лечение проводилось на фоне диетического питания (основной вариант стандартной ди-

еты), соблюдения индивидуального гигиенического режима полости рта. 

Всем пациентам до и после курса восстановительного лечения определяли состояние пе-

рекисного гомеостаза: перекисное окисление липидов, определяли по уровню малонового диаль-

дегида (МДА) методом реакции с тиобарбитуровой кислотой, глутатион-S-трансферазы спектро-

фотометрическим методом по скорости образования глутатион-S-конъюгатов; антиоксидантную 
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защиту – по уровню каталазы методом реакции с молибдатом аммония. Статистическая обра-

ботка материала проводилась с применением различных методов параметрической и непарамет-

рической статистики, при этом различия между средними величинами считалось статистиче-

ски достоверным при значении р<0,05. 

Результаты и обсуждение. При первичном обследовании у 88,4% больных обнару-

жены нарушения процессов перекисного гомеостаза: повышение процессов перекисного окис-

ления липидов по уровню МДА на 33,3% (р<0,01) и супероксиддисмутазы на 29,4% (р<0,01) 

при одновременном снижении антиоксидантной защиты по уровню каталазы на 18,5% 

(р<0,05). При этом определялась отрицательная корреляция между МДА и каталазой (r=-0,66; 

р<0,01), подтверждая наличие перекисного дисбаланса.  

После проведенного курса восстановительного лечения наблюдалась положительная 

динамика показателей перекисного гомеостаза (табл. 1). Так, уровень МДА в сыворотке крови 

в основной группе при комплексной пелоидо-, физио- и фармакотерапии в среднем улучшился 

на 31,6% (р<0,01), тогда как в группе сравнения – всего на 18,6% (р<0,05); в группе контроля 

достоверного улучшения данных показателей не произошло – снижение наблюдалось всего на 

12,0%. С такой же достоверностью наблюдалось снижение уровня глутатион-S-трансферазы в 

сыворотке крови: на 25,8% (р<0,05), 18,3% (р<0,05) и 7,2%, соответственно. Достоверное улуч-

шение антиоксидантной защиты наблюдалось только в основной группе при дополнительном 

использовании грязевых препаратов: повышение уровня каталазы в основной группе произошло 

на 20,3% (р<0,05), в группах сравнения и контроля отмечалась всего лишь тенденция к улучше-

нию данного показателя – на 13,2% и 4,26%, соответственно.  

Улучшение перекисного гомеостаза благоприятно сказалось на состоянии тканей паро-

донта и слизистой пищевода, что нашло подтверждение в результатах корреляционного анализа: 

Установлена тесная прямая связь между выраженностью воспалительно-деструктивных измене-

ний в пародонте слизистой пищевода и уровнем МДА (r=+0,62; р<0,001) и обратная – между 

активностью процесса и уровнем каталазы (r=-0,64; р<0,001). Это подтверждалось при индекс-

ной оценке состояния тканей пародонта (табл. 2). Так, в основной группе при комплексной пе-

лоидо-, физио- и фармакотерапии наблюдалось существенное снижение пародонтологического 

индекса Рассела - в 4,1 раз (р<0,01) и гигиенического индекса Федорова-Володкиной – в 2,2 раза 

(р<0,01). В группе сравнения улучшение данных показателей наблюдалось в 2,1 раз (р<0,01) и 

1,4 раз (р<0,05), в группе контроля – в 1,4 раз (р<0,05) и 1,2 раза (р<0,05), соответственно. Улуч-

шение состояния гастродуоденальной слизистой оболочки при фиброэзофагогастродуоденоско-

пии, в частности, эпителизация эрозий на 2-3 неделе лечения было отмечено в 94,7% случаев 

против 76,8% в группе сравнения и 69,3% - в группе контроля.  

Таблица 1 – Динамика показателей перекисного гомеостаза у больных хроническим  

генерализованным пародонтитом в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

Показатели 

Показатели 

у здоровых 

лиц 

Контрольная группа 

(n=40) 
Группа сравнения (n=40) Основная группа (n=40) 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 

Малоновый диальде-

гид (ммоль/л) 

3,22±0,08 
4,82±0,11# 

4,24±0,14*# 
4,83±1,16# 

3,93±0,13*# 
4,84±1,12# 

3,31±0,11**″ 

Глутатион-S-трансфе-

раза (мкмоль/мин 

на мл пл) 

36,4±3,82 

51,1±4,16#  

47,4±3,72*# 

51,7±4,15#  

42,2±3,66* 

52,3±4,11#  

38,8±3,75** 

Каталаза (%) 76,3±4,65 62,9±4,84# 65,7±4,58 62,3±4,86# 71,8±4,61 61,8±4,77# 77,5±4,56* 

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 относи-

тельно показателей группы контроля. 

 
Достоверное преимущество улучшения процессов перекисного окисления липидов и ан-

тиоксидантной защиты в основной группе, на наш взгляд, обусловлено применением бальнеопа-

тических грязевых препаратов (Масляный раствор пелоидов (Тамбуил – масляный раствор) и 
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Эссенция пелоидов – 60% спиртовой раствор пелоидов Тамбуканского озера), обладающих вы-

раженным антиоксидантным, противовоспалительным, стимулирующим регенерационные про-

цессы действием. Препараты содержат уникальный липидный комплекс [6, 10, 11, 12, 17] – по-

лярные пигменты, фосфолипиды (лецитин и кефалины), каротиноиды и хлорофиллы; неполяр-

ные моно-, ди-, триглицериды, стерины, свободные жирные кислоты, стериды (эфиры стеринов), 

эфиры жирных кислот, углеводороды (воски и др.). Содержащиеся в препаратах жирные нена-

сыщенные кислоты являются основным пластическим материалом биологических мембран; ка-

ротины - являются предшественниками витамина А, обладают антиоксидантными свойствами, 

стимулируют иммунную систему, улучшают метаболизм нервных клеток; хлорофиллы - укреп-

ляют клеточную мембрану, способствуют формированию соединительных тканей, участвуют в 

эпителизации эрозий.  

Таблица 2 – Динамика пародонтологических и гигиенических показателей у больных  

хроническим генерализованным пародонтитом в сочетании с гастроэзофагеальной  

рефлюксной болезнью  

Показатели (в баллах) 

Показатели 

у здоровых 

лиц 

Контрольная группа 

(n=40) 
Группа сравнения (n=40) Основная группа (n=40) 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 

Пародонтальный ин-

декс Рассела 

0,19±0,03 1,95±0,04# 1,42±0,09*# 1,96±0,05# 0,93±0,05**# 1,97±0,06# 0,48±0,04**″ 

Индекс гигиены Федо-

рова–Володкиной 

0,96±0,04 2,57±0,05# 2,09±0,10*# 2,58±0,04# 1,85±0,08*# 2,58±0,07# 1,19±0,07**″ 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий относи-

тельно показателей групп контроля и сравнения. 
 

Вывод. Включение бальнеопатических грязевых препаратов в комплекс восстановительного 

лечения больных хроническим генерализованным пародонтитом в сочетании с гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезнью обеспечивает существенное снижение активности процессов пе-

рекисного окисления липидов и повышение антиоксидантной защиты. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАН-

НЫМ ПАРОДОНТИТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕЛОИДО-, ФИЗИО- И ФАРМАКОТЕРАПИИ 

Гайдамака И.И., Столяров А.А., Тоторкулова Д.Р. Пачин С.А.; Шведунова Л.Н.; ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России;  

г. Пятигорск; ФГБОУ ВО «СЕВКАВГГТА» 
Проведены исследования 120 больных хроническим генерализованным пародонтитом в сочетании с гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезнью. Цель исследования. Оценка эффективности комплексной пелоидо-, физио- и фармакотерапии при хроническом 

генерализованном пародонтите, ассоциированном с ГЭРБ. Материалы и методы. Методом случайной выборки сформировано 3 
группы: 1 (контрольная) – получала традиционное лечение пародонтита: линкомицин, фотофорез геля метрогил дента; 2 (сравнения) 

– дополнительно получала ОмезД и Де-нол; 3 (основная) – дополнительно к лечебному комплексу в группе сравнения получала 

бальнеопатические грязевые препараты пелоидов Тамбуканского озера (Масляный раствор пелоидов (Тамбуил – масляный раствор) 
и Эссенция пелоидов – 60% спиртовой раствор). Результаты. Включение бальнеопатических грязевых препаратов в комплекс вос-

становительного лечения больных хроническим генерализованным пародонтитом в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью обеспечивает существенное снижение активности процессов перекисного окисления липидов и повышение антиоксидант-
ной защиты. 

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, бальнеогрязевые 
препараты. 

SUMMARY 

DYNAMICS OF PEROXIDE HOMEOSTASIS INDICES 

IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS ASSOCIATED WITH GASTROESOPHAGEAL 

REFLUX DISEASE, UNDER THE INFLUENCE OF COMPLEX PELOID THERAPY, PHYSIOTHERAPY AND PHARMA-

COTHERAPY 
Gaydamaka I.I., Stolyarov A.A., Totorkulova D.R., Shvedunova L.N.; The FSBEI HE Stavropol State Medical University Rus-

sian Ministry of Heath; Pyatigorsk; The FSBEI of HE ‘North Caucasus State Humanitarian and Technological Academy’ 

Objective: Studying the dynamics of the parameters of the immune status in chronic generalized periodontitis, associated with GERD for 
evaluating the therapeutic efficacy of the complex mud, physiotherapy and pharmacotherapy. Materials and methods. Investigations of 90 

patients with chronic generalized periodontitis in conjunction with gastroesophageal reflux disease (GERD) are carried out. 3 groups were 

randomly generated: group 1 (control) - received the traditional treatment of periodontitis: lincomycin, photophoresis of Metrogil denta gel; 2 
(comparison) - also received OmezD and De-nol; 3 (major) - in addition to the medical complex in the comparison group received balneopathic 

peloids mud drugs of Tambukan lake (oil solution of peloids (Tambuil - oil solution) and Essence of peloids - 60% alcohol solution). Results. 

An analysis of the immune status dynamics indicates that the inclusion of peloid drugs is having a pronounced anti-inflammatory and immuno-
modulatory effects in complex regenerative treatment of chronic generalized periodontitis associated with GERD and pathogenetically justi-

fied. 

Keywords: chronic generalized periodontitis, gastroesophageal reflux disease, peloid therapy, immune status.  
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Препролиферативная диабетическая ретинопатия (ПДРП) относится к числу наиболее тя-

желых поздних сосудистых осложнений сахарного диабета (СД) и является социально значимой 

патологией, так как приводит к стойкому нарушению зрительных функций и слепоте.  

В мире более 200 млн. человек страдают сахарным диабетом, у 25 млн. данное заболева-

ние является причиной инвалидности по зрению [8]. По данным ВОЗ диабетическим поражением 

сетчатки обусловлен 1% всех случаев слепоты [10]. Распространенность ПДРП среди больных 

СД составляет 25-70%.  

В связи с вышеизложенным, актуальной является проблема стабилизации зрительных 

функций и предотвращения дальнейшего прогрессирования ретинопатии в пролиферативную 
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стадию. Стандартом терапии ПДРП являются два тактических подхода: интравитреальное вве-

дение ингибиторов ангиогенеза и лазерная коагуляция сетчатки. Несмотря на широкое примене-

ние обеих методик, они не являются взаимоисключающими, а в 40% случаев являются взаимо-

дополняющими [12]. На протяжении последних 30 лет появился ряд исследований, касающихся 

лазерной коагуляции сетчатки при ПДРП [1, 11]. В то же время, несмотря на эффективность 

местного лазерного [13] и медикаментозного лечения, максимальных показателей улучшения 

офтальмологических параметров можно добиться только при системном воздействии на орга-

низм больного СД в комплексе с физиобальнеотерапевтическими факторами, обеспечивающими 

нормализацию метаболических процессов, уровня глюкозы в крови и улучшение трофики, в том 

числе заднего отрезка глаза [2, 3, 4, 7]. 

Цель исследования: изучить эффективность курсового внутреннего приема в условиях 

санатория маломинерализованной воды «Обуховская» в комплексном лечении препролифера-

тивной диабетической ретинопатии. 

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролированное исследо-

вание проведено на клинических базах ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (кафедры офталь-

мологии) и ОГУП Санаторий «Обуховский». В исследование было включено 62 пациента с 

ПДРП. Из них мужчины составили 26 человек (41,9%), женщины – 36 (58,0%), со средним воз-

растом – 55,9±5,2 года. Продолжительность заболевания составила 6,3±3,7 года. У 24 пациентов 

(38,7%) сахарный диабет был диагностирован впервые. Критерии включения: ПДРП на одном 

или обоих глазах как впервые выявленная, так и на фоне проводимого местного или системного 

лечения, в том числе в период от трех и более месяцев после проведенных ранее хирургических 

вмешательств, информированное и добровольное согласие на исследование. Критерии исключе-

ния: отказ пациента от участия в исследовании, возрастная макулярная дегенерация, осложнен-

ная миопия, выраженные помутнения оптических сред глаза, атрофия зрительного нерва, ам-

блиопия, неоваскулярная глаукома, пролиферативная диабетическая ретинопатия, а также нали-

чие в анамнезе хирургических вмешательств на исследуемых глазах менее чем за три месяца до 

включения в исследование, наличие общих противопоказаний к физиобальнеолечению.  

Методом простой рандомизации пациенты были разделены на две группы: основную – 

31 человек (37 глаз), пациентам которой проводили фокальную лазерную коагуляцию сетчатки 

(ФЛКС) с последующим через 10-14 дней направлением в санаторий и назначением курса лече-

ния слабоминерализованной гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой водой «Обуховская», и 

группу сравнения – 30 пациентов (42 глаза), которым была выполнена только ФЛКС, а затем 

они были выписаны на щадящий домашний режим. Группы больных были однородны по полу, 

возрасту, продолжительности и стадии заболевания. Все пациенты наблюдались у эндокрино-

лога и были компенсированы по уровню гликемии на момент прохождения лечения. 

Офтальмологическое обследование, осуществляемое до терапии, а также – через 2 не-

дели, 1 и 6 месяцев после ее окончания, включало сбор анамнеза, визометрию (с расстояния 5 

м по таблицам Сивцева-Головина), авторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, 

аппланационную тонометрию по Маклакову грузом массой 10 г, компьютерную периметрию 

(исходно и через 1 месяц после лечения), оптическую когерентную томографию (исходно и 

через 1 месяц после окончания терапии), определение порога электрической чувствительности 

сетчатки (ПЭЧ) и электрической лабильности (ЭЛ). Фокальную лазерную коагуляцию выпол-

няли на аргоновом офтальмокоагуляторе Ultima (США) длиной волны 532 нм с помощью трех-

зеркальной линзы Ocular instruments Three mirror argon/diode laser lens (США) в объеме 350-

400 коагулятов, используя мощность 180-240 мВт до появления коагулята II степени по L' 

Esperance, диаметр пятна – 100 микрон, длительность импульса – 0,1 с. 

Пациентов основной группы через 10-14 дней после ФЛКС направляли в ОГУП Санато-

рий «Обуховский». Больные непосредственно из источника принимали вовнутрь маломинерали-

зованную гидрокарбонатно-хлоридно-натриевую воду «Обуховская». Воду пили подогретой до 

температуры 37°С из расчета 3 мл на 1 кг массы тела 3 раза в день за 40 минут до еды, курсом 18 
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дней. Следует отметить, что маломинерализованная вода «Обуховская» является гидрокарбо-

натно-хлоридно-натриевой с величиной минерализации от 1,92 до 1,96 г/дм3, и присутствием в 

ней биологически активных веществ, в основном представленных органическими веществами 

гумусового типа (спиртовых смол, гумусовых веществ от 2 до 7 мг/дм3). Помимо гуминовых 

веществ в минеральной воде обнаружено наличие нейтральных битумов (масла, нейтральные 

смолы, нефтяные углеводороды) в количестве от 1,6 до 3,5 мг/дм3, а также кислых битумов (наф-

теновые кислоты, легкие, средние и кислые смолы, кислые битумы) – от 1,0 до 1,4 мг/дм3. Сум-

марное содержание органических веществ в целом варьирует от 10,0 до 20,0 мг/дм3. Кроме того, 

в маломинерализованной воде «Обуховская» определены в небольших концентрациях метакрем-

ниевая (40,9-43,2 мг/дм3) и ортоборная кислоты (26,3-26,6 мг/дм3), бром (3,94-4,26 мг/дм3), йод 

(0,68-0,85 мг/дм3), железо (0,1 мг/дм3) и сероводород (до 5,0 мг/дм3) [3-6, 9]. 

Обработка научного материала проведена с помощью персонального компьютера с ис-

пользованием пакета статистических программ SPSS 13.0 «Mathematica 5.1». Существенными 

считали различия при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный сравнительный анализ по двум группам поз-

волил выявить различные изменения показателей максимальной корригированной остроты зре-

ния (МКОЗ), центральной толщины сетчатки (ЦТС) и электрофизиологических показателей в раз-

личные сроки наблюдения. В основной группе среднее значение остроты зрения до проведения 

ФЛКС и курса лечения маломинерализованной водой «Обуховская» составило 0,63±0,09 ед., в 

группе сравнения соответственно – 0,61±0,09 ед. Через две недели была отмечена положительная 

динамика в виде улучшения остроты зрения, но в пределах статистической погрешности. В сроке 

1 месяц в основной группе зарегистрировано статистически значимое улучшение остроты зрения 

по сравнению с исходным состоянием. При этом в течение 6 месяцев она находилась на одном 

уровне, что позволяет говорить о стабилизации МКОЗ. В то же время в группе сравнения выяв-

лена менее выраженная позитивная динамика остроты зрения (табл. 1).  

Таблица 1 – Максимальная корригированная острота зрения в основной группе и группе сравнения 

Примечание: n – количество обследованных глаз в группе; * – достоверные различия на уровне р<0,05 между 

показателями до лечения, через две недели, через 1 месяц и через 6 месяцев после лечения.  
 

Среднее значение ЦТС в основной группе до начала курса лечения составило 313±9,2 мкм, 

в группе сравнения – 314±10,1 мкм. Следует отметить однонаправленную и статистически равно-

ценную положительную динамику этого показателя в обеих группах больных. Так, через две не-

дели наблюдения у больных выявлена лишь отчетливая тенденция к уменьшению ЦТС с ее до-

стоверным снижением к первому месяцу и стабилизацией положительных результатов до 6 меся-

цев (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели центральной толщины сетчатки в основной группе и группе сравнения 

Периоды обследования 
Показатели ЦТС по группам больных, мкм 

основная группа, n=37 группа сравнения, n=42 

До лечения 313±9,2 314±10,1 

Через 2 недели  302±10,6 301±8,8 

Через 1 месяц 264±11,6* 263±12,6* 

Через 6 месяцев 263±9,1* 258±7,8* 

Примечание: n – количество обследованных глаз в группе; * – достоверные различия на уровне р<0,05 между 

показателями до лечения, через две недели, через 1 месяц и через 6 месяцев после лечения.  

Электрофизиологические показатели сетчатки (ПЭЧ и ЭЛ) в основной группе и группе 

сравнения отражены в таблице 3. 

Среднее значение ПЭЧ в основной группе до начала лечения составило 151,1±8,2 мкА, в 

группе сравнения – 153,4±7,6 мкА, показатели ЭЛ соответственно – 32,1±1,3 Гц и 33,7±1,2 Гц. 

Через две недели отмечены достоверные положительные сдвиги этих показателей (ПЭЧ и ЭЛ) у 

больных, получавших комплексное лечение, которые наблюдались в течение всего периода ис-

следования. В группе сравнения ПЭЧ и ЭЛ статистически значимо улучшились к 1 месяцу. При 

Группы больных Периоды обследования МКОЗ, ед. 

до лечения через 2 недели через 1 месяц через 6 месяцев 

Основная (n=37) 0,63±0,09 0,76±0,13 0,89±0,07* 0,86±0,06* 

Сравнения (n=42) 0,61±0,09 0,75±0,12 0,84±0,08* 0,80±0,11 
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этом достигнутые позитивные результаты уровня электрической чувствительности сохранялись 

до 6 месяцев, в то время как ЭЛ на рубеже полугода имела тенденцию к снижению. Следует также 

отметить, что положительная динамика ПЭЧ у пациентов основной группы в конечной точке ис-

следования (6 месяцев) была достоверно выше по сравнению с группой сравнения.  

Таблица 3 – Показатели порога электрической чувствительности сетчатки  

и электрической лабильности в основной группе и группе сравнения 

Периоды обследования 

Группы больных 

Основная, n=37 Сравнения, n=42 

ПЭЧ, мкА ЭЛ, Гц ПЭЧ, мкА ЭЛ, Гц 

До лечения 151,1±8,2 32,1±1,3 153,4±7,6 33,7±1,2 

Через 2 недели  121,3±7,6* 37,9±2,1* 140,2±7,3 34,3±2,0 

Через 1 месяц 118,7±8,3* 38,6±1,7* 134,6±4,9* 37,8±1,6* 

Через 6 месяцев 119,1±7,6*,** 38,7±1,5* 130,9±3,1*,** 36,9±1,9 

Примечание: n – количество обследованных глаз в группе; * – достоверные различия на уровне р<0,05 между 

показателями до лечения, через две недели, через 1 месяц и через 6 месяцев после лечения.  

Заключение. Таким образом, внутренний прием маломинерализованной гидрокарбо-

натно-хлоридно-натриевой воды «Обуховская» в условиях санатория у больных препролифера-

тивной диабетической ретинопатией после фокальной лазерной коагуляции позволяет достоверно 

увеличить максимальную корригированную остроту зрения, снизить уровень диффузного отека 

сетчатки глаза и улучшить его электрофизиологические показатели – порога электрической чув-

ствительности и электрической лабильности.  

При этом положительные сдвиги основных офтальмологических показателей были ста-

бильными до 6 месяцев. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ОБУХОВСКАЯ» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Борзунов О.И., Федоров А.А., Борзунова Ю.М.; ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Екатеринбург, ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья 

рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора 

Исследования проведены на 62 больных с препролиферативной диабетической ретинопатией, которые были рандомизи-
рованы на две группы: основную (после фокальной лазерной коагуляции сетчатки) с последующим курсом лечения минеральной 

водой «Обуховская» и группу сравнения (только после лазерной коагуляции сетчатки). Всем больным в динамике (до терапии, 

через 2 недели, 1 и 6 месяцев после лечения) проведено комплексное офтальмологическое обследование.  Полученные данные 
свидетельствуют о том, что внутренний прием слабоминерализованной гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой воды «Обуховская» в 

условиях санатория у больных препролиферативной диабетической ретинопатией после фокальной лазерной коагуляцией позволяет 

увеличить максимальную корригированную остроту зрения, снизить уровень диффузного отека сетчатки глаза и улучшить его элек-
трофизиологические показатели, которые остаются стабильными до 6 месяцев. 

Ключевые слова: минеральная вода «Обуховская», диабетическая ретинопатия, фокальная лазерная коагуляция. 
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SUMMARY 

MINERAL WATER «OBUKHOVSKAYA» IN COMPLEX TREATMENT  

OF PREPROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY 

Borzunov O.I., Fedorov А.А., Borzunova Y.M. 

The FSBEI of HE "Ural State Medical University" of Ministry of Health, Russia, Ekaterinburg, The FBIS "Ekaterinburg Medical 

Scientific Center of prevention and protection of industrial enterprises workers’ health" of Federal Service for Surveillance on Consumer and 

rights protection and human wellbeing  
62 patients with preproliferative diabetic retinopathy undergo the research and are randomized into two groups: basic (after retina 

focal laser coagulation), followed by a course of treatment with mineral water «Obukhovskaya» and the comparison group (only after retina 

laser coagulation). All patients in the dynamics (before therapy, after 2 weeks, after 1 and 6 months of treatment) carried out a comprehensive 
eye examination. The findings suggest that internal reception of brackish hydro-chloride-sodium water «Obukhovskaya» in sanatorium condi-

tions of patients with preproliferative diabetic retinopathy after focal laser coagulation allows increasing the maximum corrected visual acuity, 

reducing diffuse swelling of the retina and improving its electrophysiological indicators, which are stable up to 6 months. 
Keywords: mineral water «Obukhovskaya», diabetic retinopathy, focal laser coagulation. 
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 За последние десятилетия произошли значительные изменения взглядов на причины воз-

никновения и механизмы развития постхолецистэктомического синдрома (ПХЭС), при котором 

возникают дисфункция сфинктера Одди, дуоденальная гипертензия, повышение индекса лито-

генности, расстройства пищеварения и метаболические нарушения [3, 5, 8, 10]. ПХЭС является 

многофакторным состоянием, при котором выявляются как вышеперечисленные локальные 

нарушения, так и системные расстройства, включающие изменения процессов гормональной ре-

гуляции, возникновение дисбаланса свободнорадикального окисления в виде возрастания пока-

зателей перекисного окисления липидов на фоне снижения активности антиоксидантной си-

стемы, а также расстройства деятельности центральной и вегетативной нервной системы.  

Имеющиеся в настоящее время методы лечения ПХЭС лекарственными препаратами не-

достаточно эффективны, так как они в основном воздействуют лишь на отдельные звенья пато-

логического процесса, практически не затрагивая остальных. Многочисленными исследовани-

ями, выполненными учеными Пятигорского государственного научно-исследовательского ин-

ститута курортологии ФМБА России убедительно доказана эффективность применения природ-

ных лечебных и преформированных физических факторов при патологии органов пищеварения 

[1, 4, 6, 7, 9]. Для этих методов характерна определенная мультифакторность воздействия, а при 

комбинации с адекватно назначенными лекарственными препаратами имеется реальная возмож-

ность добиться высокого лечебного эффекта. Следует отметить, что основным критерием резуль-

тативности курортного лечения является стойкость достигнутого терапевтического эффекта в 

отдаленном периоде наблюдения, результаты которого высоки как с медицинской, так и соци-

альной точек зрения [2, 7].  

 Цель исследования: изучение в отдаленном периоде наблюдения стойкости терапевти-

ческого эффекта после проведенного курортного лечения больных с постхолецистэктомическим 

синдромом. 

Материал и методы. В исследование включены 62 больных с ПХЭС, которые были про-

лечены в санатории «Ессентуки». Все пациенты дали информированное добровольное согласие 

на участие в исследовании. Методом рандомизации было сформировано 3 группы. В I группе 

(контрольная) пациенты в процессе курортной терапии принимали питьевую минеральную воду 
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Ессентуки-Новая по 3,0-3,5 мл/кг массы тела за 30 минут до еды, 3 раза в день в теплом виде и 

пенно-солодковые ванны (50 мл густого экстракта корня солодки растворяли в 45 л воды; рабо-

чая емкость ванны 200 литров) температурой 37°С, с экспозицией 15 минут; на курс лечения 8 

процедур, через день. Во II основной группе – бальнеопитьевое лечение и общесистемную маг-

нитотерапию - воздействие бегущим магнитным полем импульсным трехфазным, от аппарата 

«КОЛИБРИ-ЭКСПЕРТ»: вариант-цилиндр (бегущее поле), зона воздействия – верхняя половина 

туловища, величина индукции 20±6 мТл около индуктора и 3,5 мТл в центре кольца, частота 

переменного тока 50±0,5 Гц. Режим-1: 10 минут раздражения и 15 минут стабилизации в течение 

двух дней; затем 5 минут раздражения и 20 минут стабилизации в течение двух дней; последую-

щие 6 дней – по 25 минут стабилизации; курс лечения – 10 процедур, отпускаемых ежедневно. В 

III основной группе – бальнеофизиолечение и дополнительно фармакопрепарат Дюспаталин - 

селективный миотропный спазмолитик по 200 мг 2 раза в день в течение 14 дней. 

Результаты исследования анализировались через 10-12 месяцев после курса курортного 

лечения. Оценивалось общее самочувствие больных в течение года, в том числе выраженность 

болевого абдоминального синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), длительность ре-

миссии, частота обострений с временной нетрудоспособностью по больничным листам, данные 

функционального состояния печени, поджелудочной железы, кишечника, липидного обмена, пе-

рекисного гомеостаза и оценка качества жизни больных. Данные результатов исследований об-

рабатывались с применением пакета статистических программ «Statistica» 6,0 версии. Критиче-

ский уровень значимости принимался равным 0,05.  

Результаты и обсуждение. В отдаленном периоде наблюдений ремиссия продолжитель-

ностью от 6 до 12 месяцев отмечена у 67,7% больных, более короткая продолжительность ремис-

сии (от 3 до 6 месяцев) – у 32,3 % пациентов. Хороший терапевтический эффект после курорт-

ного лечения (ремиссия от 6 до 12 месяцев) сохранялся во II группе больных (с магнитотерапией) 

у 76,2%, что в 2 раза превышал таковой в I группе (35,3%), в III основной группе (магнитотера-

пия+дюспаталин) – терапевтический эффект равнялся 83,3%, что превышал таковой в I группе в 

2,4 раза. Отмечалось значительное уменьшение клинических проявлений у больных c постхоле-

цистэктомическим синдромом в отдаленном периоде наблюдения, причем во II и III группах в 2-

2,5 раза чаще, чем в I группе контроля. Весьма показательной была динамика регресса болевого 

абдоминального синдрома по данным ВАШ. У больных, получавших лечение с магнитотерапией 

(II ЛК), интенсивность абдоминальной боли снизилась с 6,3±0,15 до 2,8±0,16 балла (p<0,05), то 

есть на 3,5 балла, в III основной группе (магнитотерапия+дюспаталин) интенсивность боли 

уменьшилась с 6,7±0,14 до 1,7±0,17 балла (p<0,01). В I группе положительная динамика этого 

показателя была минимальной – с 6,6±0,20 до 4,6±0,16 балла.Гепатомегалия и нарушение харак-

тера стула в группе уменьшились у половины наблюдаемых больных, в то время как во II и III 

основных группах данные показатели нормализовались у большинства пациентов (от 78% до 

83%). Именно в этих основных группах наблюдалась стабилизация характера стула по частоте 

дефекаций и консистенции кала, а также отсутствию стеатореи, креатории и крахмала.  

Анализ биохимических показателей крови в отдаленные сроки свидетельствовал, что 

имела место четкая тенденция к нормализации функционального состояния печени и поджелу-

дочной железы, особенно во II группе (с магнитотерапией) и в III (магнитотерапия + дюспаталин) 

группе больных с ПХЭС (табл. 1). Так, отклонения умеренной гипербилирубинемии уменьши-

лись у 66,7% и 75% больных II и III групп, активности трансаминаз – у 83,3% и 85,7% пациентов. 

Частота нормализации общего билирубина крови в I группе отмечена у 40% больных, трансами-

наз – у 58%, то есть, сохранились признаки холестатического синдрома по наличию лаборатор-

ных маркеров. У исследуемых на фоне применения МВ, ванн в сочетании с магнитотерапией (II 

лечебный комплекс) сдвиги параметров носят более значимый характер с нормализацией уров-

ней общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) у 54,6%, 66,7%, соответственно. Лечебный 

комплекс на основе магнитотерапии и приема дюспаталина (III лечебный комплекс) позволил 

снизить уровень ОХС и ТГ, соответственно у 61,5% и 72,7% больных. Отмечено благоприятное 
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влияние курортного лечения у больных на функциональное состояние поджелудочной железы. 

Нормализация активности амилазы и липазы крови в I группе контроля составила 66,7% и 40% 

случаев, соответственно. Нормализация этих отклонений во II группе наблюдалась у 71,4% и 

83,3% пациентов (p<0,05), в III группе – соответственно у 80% и 85,7% больных (p<0,05).  

В результате проведенного курортного лечения отмечалось достоверное улучшение ка-

чества жизни больных постхолецистэктомическим синдромом в отдаленном периоде у 64,5%, 

получавших комплексную бальнеофизио- и медикаментозную терапию: повышение физиче-

ского компонента отмечалось с 48,7±3,6 до 68,5±3,7 балла (p<0,05) и психологического компо-

нента с 47,8±3,4 до 65,3±3,7 балла (p<0,05). В группе сравнения (с магнитотерапией) улучшение 

качества жизни отмечено всего у 53,6% пациентов: физического компонента - с 49,4±3,4 до 

59,2±3,5 балла и психологического компонента с 48,1±3,3 до 56,6±3,8 балла. В группе контроля 

показатели приблизились к данным до лечения: физического компонента - с 49,9±3,7 до 54,1±3,4 

балла и психологического компонента с 48,6±3,5 до 53,2±3,5 балла. 
 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови у больных постхолецистэктомическим синдромом  

до курортного лечения и в отдаленном периоде наблюдения (M±m) 

Показатель 
I контрольная 

группа (n=17) 

II группа сравнения 

(n=21) 

III основная группа 

(n=24) 

Билирубин общий,  

мкмоль/л 

21,0±0,15 

19,3±0,11 

21,4±0,18 

 ٭15,1±0,09

22,1±0,12 

 ″٭14,9±0,08

Аланинаминотрансфераза, Е/л 33,8±0,19 

 ٭25,3±0,07

34,5±0,14 

 ٭21,3±0,08 

35,8±0,16 

 ″٭20,9±0,09

Аспартатаминотрансфераза, Е/л 31,1±0,20 

27,4±0,18 

34,0±0,21 

 ٭16,2±0,15

35,5±0,17 

 ″٭15,6±0,10

Холестерин общий, 

 ммоль/л 

6,2±0,17 

5,9±0,15 

6,4±0,19 

6,2±0,20 

6,5±0,16 

 ٭5,3±0,12

Триглицериды, 

 ммоль/л 

2,19±0,08 

2,0 ±0,07 

2,25±0,09 

 ٭1,7±0,06

2,40±0,05 

 ″٭1,6±0,08

Амилаза крови, 

 Е/л 

114,7±1,45 

108,8±0,90 

116,5±1,14 

 ٭84,8±0,91

117,8±1,20 

 ٭*77,9±0,89

Липаза крови, 

 Е/л 

69,2±1,15 

 ٭52,5±1,11

68,8±1,25 

 ٭49,5±1,11

69,0±1,40 

 ٭45,4±0,97

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели в отдаленном периоде; ٭ – р<0,05 по отношению  

к показателям до лечения; ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно показателей группы контроля. 

 
Благоприятная динамика клинических и параклинических данных в отдаленные сроки 

положительно сказалась и на трудоспособности пациентов с ПХЭС. Число лиц с обострением 

заболевания при амбулаторном лечении с больничным листом уменьшилось с 27 человек (43,5%) 

в первый год лечения до 13 (21%) в отдаленном периоде наблюдения, то есть в 2 раза. В I группе 

трудопотери по поводу амбулаторного лечения с больничным листом уменьшились в 1,4 раза – 

с 41,2% до 29,4%, во II группе (с магнитотерапией) – в 2,3 раза с 43% до 19% и в III основной 

группе (магнитотерапия+дюспаталин) – в 2,7 раза с 45,8% до 16,7%.  

 Заключение. Таким образом, материалы, полученные при исследовании в отдаленные 

сроки результатов курортного лечения больных постхолецистэктомическим синдромом, свиде-

тельствуют о том, что использование природных лечебных факторов в сочетании с магнитотера-

пией (II ЛК) и с фармакопрепаратом Дюспаталин (III ЛК) является эффективным и оказывает 

благоприятное воздействие на основные звенья патогенеза постхолецистэктомического син-

дрома. Это находит отражение в ослаблении клинических проявлений заболевания улучшении 

функционального состояния органов пищеварения, увеличении длительности ремиссии, улуч-

шении качества жизни больных в отдаленном периоде наблюдений. 
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РЕЗЮМЕ 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Кудрявцев А.А., Меркулова Г.А.; ФГКУ «Санаторий «Ессентуки» ФСБ России», г. Ессентуки;  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
Цель исследования: изучение в отдаленном периоде наблюдения стойкости терапевтического эффекта после проведенного курорт-

ного лечения больных с постхолецистэктомическим синдромом. Материал и методы. В исследование включены 62 больных с 

ПХЭС, которые были пролечены в санатории «Ессентуки». Методом рандомизации было сформировано 3 группы. В I контрольной 
группе пациенты в процессе курортной терапии принимали питьевую минеральную воду Ессентуки-Новая и пенно-солодковые 

ванны; во II группе сравнения – бальнеопитьевое лечение и общесистемную магнитотерапию; в III основной группе – бальнеофизио-

лечение и фармакотерапию Дюспаталином. Результаты. Комплексное использование природных лечебных факторов в сочетании с 
магнитотерапией и с фармакопрепаратомДюспаталин является эффективным и оказывает благоприятное воздействие на основные 

звенья патогенеза постхолецистэктомического синдрома. Хороший терапевтический эффект после курортного лечения (ремиссия от 

6 до 12 месяцев) сохранялся во II группе сравнения больных (с магнитотерапией) у 76,2%, что в 2 раза превышал таковой в I кон-
трольной группе (35,3%), в III основной группе (бальнео-магнитотерапия+дюспаталин) – терапевтический эффект наступил в 83,3% 

случаев, что превышал таковой в I контрольной группе в 2,4 раза. 

Ключевые слова: постхолецистэктомический синдром, магнитотерапия, минеральные воды, дюспаталин, отдаленные результаты. 

SUMMARY 
LONG-TERM RESULTS OF SANATORIUM TREATMENT WITH POSTCHOLECYSTECTOMICAL SYNDROME 

Kudryavtsev A.A., Merkulova G.A.; FSOI "Sanatorium Essentuki of FSB of Russia", Essentuki; 

The FSBI PSSRIB of FMBA Russia, Pyatigorsk 
Objective: to study in long-term supervision of therapeutic effect durability after spa treatment conducted in patients with postcholecystectomic 

syndrome. Material and methods. The study included 62 patients with PHES who were treated at the "Essentuki"sanatorium. 3 groups were 

formed by the method of randomization. In Ist control group, patients in the recreational therapy drank mineral water Essentuki-new and 
liquorices foam-bath; in the IInd group of comparison - balneodrinking treatment and system-wide magnetic therapy; in the IIIrd main group 

– balneophysiotherapy and pharmacotherapy of Duspatalin. Results. Integrated use of the natural healing factors in combination with magne-

totherapy and Duspatalin is effective and has a positive impact on the basic elements of pathogenesis of postcholecystectomy syndrome. A 

good therapeutic effect after a spa treatment (remission from 6 to 12 months) remained in IInd comparison group of patients (with magnetic 

theraphy) at 76.2%, which is 2 times higher than that of the control group I (35.3%), in the main IIIrd group (balneo-magnetic theraphy 

+Duspatalin) - a therapeutic effect occurred in 83.3% of cases that exceed that of the control group I is 2.4 times. 
Keywords: postcholecystectomical syndrome, magnetic therapy, mineral water, Duspatalin, long-term results. 
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Эндометриоз (Э) – заболевание, характеризующееся разрастанием эпителия матки, кото-

рое может распространяться на яичники, маточные трубы, влагалище и промежность, реже ост-

ровки эпителиальной ткани обнаруживают в брюшной полости и кишечнике. Эндометриоз при-

нято считать полиэтиологичным заболеванием: врачи выделяют множество факторов, которые 

могут способствовать развитию заболевания. В первую очередь, это особенности женской фи-

зиологии и нарушения гормонального баланса в период беременности и климакса, проводящие 
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к последствиям заболевания в виде болевого синдрома, бесплодия, рубцово-спаечного процесса 

в области малого таза и психоневрологических нарушений [1, 7]. 

Расширение и повышение эффективности методов лечения и профилактики этого заболе-

вания является наиболее актуальным для современной гинекологии, так как оно регистрируется 

у трети женщин детородного возраста – от 30 до 50 лет. Поскольку терапия Э заключается не 

только в подавлении клинически активного эндометриоза гормональными препаратами или уда-

лении его очагов хирургическим путем, но и в избавлении пациенток от осложнений, то в этой 

связи, очевидна актуальность внедрения в комплексное лечение больных эндометриозом мето-

дов с многоплановым действием [3, 5]. Включение в комплекс лечения генитального эндометри-

оза магнитотерапии и йодобромных вод основано на данных ранее проведенных исследований, 

доказавших их положительное влияние на регуляторные системы женского организма [2, 4, 6]. 

Цель исследования. Изучение эффективности комплексного лечения осложнений гени-

тального эндометриоза у женщин репродуктивного возраста с использованием современных не-

медикаментозных технологий. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено обследование и лечение 110 

больных генитальным эндометриозом репродуктивного возраста (средний возраст 34,5±4,2 

года). В процессе обследования внутренний эндометриоз (ВЭ) установлен у 34 (30,9%) больных, 

наружный эндометриоз (НЭ) диагностирован у 40 (36,4%), сочетание внутреннего и наружного 

эндометриоза у 36 (32,7%) пациенток. Средний показатель продолжительности заболевания со-

ставил 7,5±3,4 года. От всех пациенток было получено информированное согласие пациенток на 

проведение необходимых исследований и последующего лечения.  

В соответствии с задачами исследования больные были разделены методом простой ран-

домизации на 2 сопоставимые по основным клинико-функциональным характеристикам группы. 

В основную группу вошли 78 больных, которым с целью коррекции осложнений генитального 

эндометриоза применялись немедикаментозные методы лечения, в том числе курортные фак-

торы РСО-Алания. Из них 1 подгруппа (40 пациенток) получала общую магнитотерапию (ОМТ); 

2 подгруппа – (38 пациенток) принимала комплексное лечение с использованием ОМТ и йодоб-

ромных вод. Контрольную группу составили 32 больные, которым назначалось общепринятое 

лечение (даназол 200 мг 2 раза в день в течение 6 мес, индометацин 1 табл. 2 раза в сутки, токо-

ферола ацетат 1 капс. 2 раза в сутки, вобэнзим 3 табл. 3 раза в день в течение 1,5 мес).  

Для проведения ОМТ применялась магнитотерапевтическая установка «ЭОЛ-Магни-

тотурботрон». Использовалось переменное, равномерно вращающееся вокруг продольной оси 

пациента поле с максимальной индукцией 3 мТл и частотой 100 Гц. Курс ОМТ состоял из 10-12 

процедур длительностью 15-20 минут, назначаемых через день. Бальнеотерапию проводили в 

амбулаторно-поликлинических условиях в дни, свободные от процедур системной магнитотера-

пии. В качестве природного фактора использовалась высокоминерализованная хлоридо-натри-

ево- йодобромная, слабощелочная, минеральная вода Коринского месторождения Северной Осе-

тии. Бальнеологическая процедура начиналась с гинекологического орошения температурой 

воды 36ºС в течение 15 мин, после чего больная принимала общую ванну, температурой воды 

36ºС, в течение 15 мин. Курс лечения состоял из 10-12 процедур.  

Проводились следующие методы исследования: ультразвуковая диагностика с цветным 

допплеровским картированием (ЦДК), изучение состояния функциональной активности яични-

ков и гонадотропной функции гипофиза иммуноферментным методом, исследование иммунного 

статуса по унифицированной методике лабораторно-иммунологического обследования, динами-

ческая оценка болевых ощущений по системе Mac Laverty C.M., Shaw P.W. (1995), психологиче-

ское тестирование. Для статистической обработки данных использовали: получение средних зна-

чений и средне–квадратичных ошибок, Т–критерий Стьюдента, а также непараметрические кри-

терии статистики (критерий Хи–квадрат) для сравнения малых выборок (Е.В. Гублер, А.А. Ген-

кин, 1973). Для расчета этих параметров была использована программа SPSS 13.0 for Windows – 
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программа определения параметров, необходимых при обработке исходной информации и со-

гласовании ее с параметрами других клинических и инструментальных исследований. При обра-

ботке данных использован персональный компьютер Phemom™ II X2 550. Программы реализо-

ваны в среде электронных таблиц Excel 5.0 и 7.0 

Результаты и их обсуждение. Клиническая эффективность проведенного лечения выра-

зилась в купировании или уменьшении проявлений основных симптомов генитального эндомет-

риоза: тазовых болей, дисменореи, диспареунии (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика выраженности клинических проявлений генитального эндометриоза  

в результате проведенного лечения. 
 

Нами было выявлено достоверное сокращение периода перименструальных мажущих кро-

вянистых выделений до 1,6±0,6 дня в 1-й подгруппе и 1,11±0,8 в 2-й подгруппах (исходно: 

3,5±0,7; 3,1±0,8 дня соответственно) (p<0,05). Положительная динамика при гиперполименореи 

отмечена у 50% пациенток в 1-й подгруппе и у 63,2% - во 2-й подгруппе  

В процессе физио-бальнеологического лечения данные эхографической картины демон-

стрировали достоверное снижение частоты выявления и степени выраженности присущих гени-

тальному эндометриозу признаков: уменьшение размеров эндометриоидных очагов, количества 

эхопозитивных и эхонегативных включений, появлении некоторой «сглаженности» и однород-

ности структуры миометрия. Кроме того, при использовании комплекса ОМТ+бальнеотерапия 

значительно уменьшились УЗИ-признаки спаечного процесса в малом тазу.  

Проведенный сравнительный анализ кровотока при назначении больным комплексной те-

рапии выявил достоверное снижение показателей сосудистого сопротивления (PI, IR) в маточ-

ных артериях в основной группе больных (р<0,01). Вследствие повышения скоростей кровотока 

в маточных артериях произошло достоверное снижение систоло-диастолического отношения и 

увеличение средней скорости кровотока. 

Использование общесистемной магнитотерапии, как в качестве самостоятельного фактора, 

так и в комплексном лечении с йодобромной бальнеотерапией оказывает выраженное корриги-

рующее влияние на нейрогормоны гипоталамуса и гипофиза, приводя к увеличению числа жен-

щин с нормальным овуляторным менструальным циклом в подгруппах основной группы соот-

ветственно в 68,6% и 76,5% случаев. При этом отмечалось уменьшались до средних значений 

нормы уровней ЛГ и ФСГ (р<0,05) в обеих фазах менструального цикла. В дальнейшем это при-

вело к выравниванию эстрадиол-прогестероновых соотношений за счет снижения до нормальных 

значений повышенного уровня эстрадиола в 1-ю фазу и достоверного его снижения в рамках фи-

зиологической нормы во 2-ю фазу менструального цикла (p<0,01), на фоне достоверного увеличе-

ния уровня прогестерона до 14,02±0,66 нг/мл (р<0,05) во 2-ю фазу менструального цикла. Следует 
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отметить, что у больных 2-й подгруппы содержание прогестерона увеличилось с большей досто-

верностью с 8,94 до 17,82±0,42 нг/мл (p<0,01), в сравнении с больными 1-й подгруппы (p<0,05), 

что свидетельствовало о суммирующем действии воздействия ОМТ с йодобромной бальнеоте-

рапией на секрецию прогестерона. 

Наиболее выраженное устранение дисбаланса как в гуморальном, так и в клеточном зве-

ньях иммунитета отмечалось при применении комплексного лечения с использованием ОМТ и 

бальнеотерапии, что выражалось в приближении всех изучаемых показателей к значениям фи-

зиологической нормы. 

Применение общей магнитотерапии, потенцированное действием йодобромных вод, спо-

собствовало быстрой коррекции невротических расстройств, что привело к достоверному повы-

шению уровня общего здоровья (по шкале SF-36) (p<0,01). Это сопровождалось снижением вы-

раженности болевых ощущений и влиянием их на повседневную деятельность женщины. Устра-

нение основных клинических проявлений эндометриоза привело к повышению показателя пси-

хического здоровья в 1-й подгруппе с 35,4±3,4 до 40,8±5,6 баллов (p<0,05), во 2-й подгруппе c 

32,4±4,2 до 46,3±4,3 баллов (p<0,01). При оценке качества жизни пациенток контрольной группы 

существенных различий (p>0,1) в показателях общего и психического здоровья не выявлено, 

было отмечено лишь уменьшение проявлений интенсивности боли (p<0,05).  

Более высокая терапевтическая эффективность комплексного использования физических 

факторов привела к значительному восстановлению репродуктивной функции. Так, после прове-

денного лечения, беременность в 1-й подгруппе наступила у 35,3% пациенток, во 2-й подгруппе – у 

46,5%, в контрольной данный показатель составил 22,5%.  

Изучение отдаленных результатов лечения выявило, что длительность ремиссии после 

применения ОМТ и бальнеотерапии сохранялись в 75% случаев до 1 года и в 35% случаев до 7-

9 месяцев. В контрольной группе через 6 месяцев клинические показатели вернулись к своим 

исходным значениям.  

Выводы. Таким образом, применение в комплексе лечения больных с генитальным эндо-

метриозом общей магнитотерапии с йодобромной бальнеотерапией оказывает положительное 

воздействие на гинекологический статус и гомеостаз женщин, приводя к восстановлению репро-

дуктивной функции и улучшению качества жизни. 
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕНИ-

ТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА  

Цаллагова Л.В., Майсурадзе Л.В., Дзайнуков Т.С., Хутиева С.В, Яхьяева М.С.; ФГБОУ ВО СОГМА МЗ РФ 
Получены результаты обследования и лечения 110 больных генитальным эндометриозом репродуктивного возраста. Доказана эф-

фективность комплексного использования общей магнитотерапии и йодобромной бальнеотерапии для коррекции осложнений, улуч-

шения качества жизни и реабилитации репродуктивной функции в 62% случаев больных генитальным эндометриозом. 
Ключевые слова: генитальный эндометриоз, магнитотерапия, бальнеотерапия. 

SUMMARY 

MODERN NON-DRUG TECHNOLOGIES IN THE COMPLEX THERAPY OF COMPLICATIONS  

OF GENITAL  ENDOMETRIOSIS 

Tsallagova L.V, Maisuradze L.V., Dsaynukov T. S., Hutieva S.V., Yahyaeva M.S. 

The FSBEI North-Ossetian State Medical Academy, Ministry of Health, Russia, Vladikavkaz 
Results of examination and treatment of 110 patients at reproductive age with genital endometriosis are obtained. Effectiveness of complex 

use of common magnetic therapy and iodone-bromide balneotherapy for correction of complications improvement of life quality and rehabil-

itation of reproductive function in 62% ща patients with genital endometriosis is proved. 
Keywords: genital endometriosis, magnetic therapy, balneotherapy. 
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Профилактика и лечение цереброваскулярных заболеваний является важнейшей задачей 

профилактической медицины, поскольку эта патология дает самые высокие показатели по забо-

леваемости, смертности и инвалидности во всех странах [2, 4, 8]. Появление первых симптомов 

сосудистой патологии в трудоспособном возрасте, прогредиентность течения при несвоевремен-

ном лечении, тяжесть возможных осложнений определяют медицинскую и социальную значи-

мость этой проблемы и необходимость своевременной диагностики, лечения и профилактики 

этой патологии на стадии начальных обратимых изменений [9, 10, 11].  

Традиционная оценка состояния таких пациентов, отражающая изменения только физи-

ческого характера, не дает полного представления о степени жизненного благополучия больного, 

включающего, как известно, наряду с физическими, также психические и социальные аспекты. 

В современных научных исследованиях в качестве интегрального показателя для оценки состо-

яния больного и эффективности терапии широко используется анализ такого показателя, как ка-

чество жизни (КЖ). Этот термин начал применяться в медицине с 1947 года, когда Всемирная 

организация здравоохранения впервые определила понятие «здоровье» как состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физи-

ческого дефекта [14]. В этой связи стала необходимой разработка универсального критерия, ко-

торый позволял бы оценить основные составляющие функционирования человека: физическую, 

психологическую, социальную и духовную. Именно таким критерием служит КЖ, связанное со 

здоровьем [1,3,5,6,7]. Сочетание самооценки пациентом своего состояния с традиционным ме-

дицинским заключением, выносимым врачом, создает наиболее полную и объективную картину 

болезни, что способствует более корректной оценке уровня функциональных ограничений и ре-

шению реабилитационных задач у больных дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ). 

Цель исследования — изучить клинические проявления и их взаимосвязь с показате-

лями качества жизни у пациентов, страдающих дисциркуляторной энцефалопатией 1 стадии, и 

разработать патогенетически обоснованные подходы к их лечению и реабилитации. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 больных с дисциркуляторной 

энцефалопатией 1 стадии, получавших 21-дневный курс лечения, включавший йодобромные 

ванны с содержанием йода 10 мг/л, брома 30 мг/л, общей минерализацией 20 г/л, температурой 

36-37°С, продолжительностью 10-15 минут, на курс 10-12 процедур и воздействие на шейно-

воротниковую, субокципитальную и синокаротидную зоны импульсным низкочастотным элек-

тростатическим полем от физиотерапевтического аппарата «HIVAMAT-200» фирмы «Physiomed 

Elektromedizin AG» (Германия), частотой 60 Гц, интенсивностью 50%, соотношение длительно-

сти импульса и паузы 1:1. 10 ежедневных процедур продолжительностью 20 минут.  
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Изучение качества жизни (КЖ) проводилось с использованием русскоязычной версии 

общего опросника MOS SF 36 - Iterm Short-Form Health Survey, предложенного Бостонским инсти-

тутом здоровья [13, 15], который используется для групповых сравнений, учитывая общие кон-

цепции здоровья и благополучия, то есть те параметры, которые не являются специфичными для 

различных возрастных или нозологических групп, а также групп, получающих определенное ле-

чение. Пациенты самостоятельно заполняли опросник MOS SF-36. Полученные данные сопоставля-

лись с данными КЖ 20 здоровых волонтеров. Интегральные показатели качества жизни по опрос-

нику SF-36 физического компонента здоровья (PH) и психологического компонента здоровья 

(MH) рассчитывались путем анализа по существующим «ключам» параметров физического 

функционирования (PF), ролевого физического функционирования (RP), ролевого эмоциональ-

ного функционирования (RE), жизненной активности (VT), психического здоровья (MH), соци-

ального функционирования (SF), интенсивности боли (BP), общего здоровья (GH). Цифровые 

результаты исследования качества жизни могут колебаться от 0 (максимальное нарушение функ-

ции) до 100 (максимальное здоровье). Все пациенты дали добровольное информированное со-

гласие на участие в исследовании. 

Изучение КЖ у больных ДЭ в настоящем исследовании проведено с целью оценки эффективно-

сти предлагаемого реабилитационного комплекса. Представлял интерес и такой важный социально-

бытовой фактор, как образование обследованных пациентов, а также взаимосвязь показателей уровня 

КЖ с выраженностью клинических проявлений заболевания у обследованных больных с ДЭ, что могло 

бы помочь в определении лечебно-реабилитационной тактики ведения пациентов. Все исследования 

больным проводились до и после окончания курортного лечения с последующей статистической 

обработкой полученных результатов, которая проводилась с применением программных пакетов 

«Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными выборками при соблю-

дении условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с помощью кри-

терия Стьюдента. Качественные показатели анализировались по критерию углового преобразо-

вания Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез прини-

мался равным 0,05. Для оценки связей между признаками использовали коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена (rS). 

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находились 30 больных с ДЭ I ст., пре-

имущественно атеросклеротического и гипертонического генеза. Исследование было рандоми-

зированным. Все пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, стадии заболевания, этиологи-

ческим причинам заболевания, факторам риска, длительности течения заболевания, сопутству-

ющей патологии. Основным требованием при отборе пациентов для наблюдения было соответ-

ствие клинической картины заболевания критериям диагноза ДЭ. В качестве ориентиров для от-

несения к I стадии использовались субъективные симптомы, характерные для начальных прояв-

лений недостаточности кровообращения мозга [13], сочетающиеся с рассеянной органической 

микросимптоматикой. Возраст наблюдаемых больных был от 40 до 65 лет, средний составил 53,8 

года. При оценке возрастных колебаний у больных ДЭ отмечено, что максимум больных прихо-

дился на возраст в интервале 46-55 лет, что позволяет считать этот период критическим для раз-

вития и прогрессирования ДЭ 1 ст., что согласуется с литературными данными [8]. Из обследо-

ванных пациентов была 21 (70,0%) женщина и 9 (30%) мужчин, что, вероятно, свидетельствует 

о большей частоте обращаемости женщин за медицинской помощью. Продолжительность забо-

левания у большинства больных была от 3 до 8 лет.  

Основным этиологическим фактором у 16 (53,3%) больных был атеросклероз, у 8 (26,7%) 

- была обнаружена артериальная гипертензия, у 6 (20%) - наблюдалось их сочетание. Самым 

частым симптомом у пациентов с ДЭ была головная боль (100%), которая в большинстве случаев 

носила давящий характер, по локализации – чаще диффузная, реже в затылочной, теменной и 

височной областях. В большинстве случаев головная боль была непостоянной и возникала во 

второй половине дня, особенно после переутомления, умственного и физического перенапряже-

ния, употребления алкоголя, курения, пребывания в душном помещении. Однако у 5 больных 
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(16,7%) головная боль носила постоянный характер, возникала с утра и усиливалась к концу ра-

бочего дня. Головокружение отмечено в 25 (83,3%) случаях, которое часто сопровождалось шу-

мом в ушах или в голове (в 56,7% случаев) и в большинстве случаев носило несистемный и не-

постоянный характер. Пациенты описывали его как ощущение неустойчивости при ходьбе, пе-

ремещение окружающих предметов, «уплывание почвы из-под ног». Шум в голове и ушах, как 

правило, был связан с повышением артериального давления, часто носил пульсирующий харак-

тер, не сочетался со снижением слуха, что позволило рассматривать его как следствие хрониче-

ской ишемии головного мозга, преимущественно в вертебро-базилярном бассейне. Нарушение 

сна отмечал 21 (70%) больной. Пациенты жаловались на трудность засыпания, частые пробуж-

дения по ночам, поверхностный сон, отсутствие сна во второй половине ночи, постсомнические 

расстройства, снижающие качество жизни пациентов. Астенический синдром в виде общей не-

удовлетворенности своим самочувствием, снижения физической и умственной трудоспособно-

сти разной интенсивности, потери инициативы наблюдался у 17 (56,7%) больных. Повышенная 

утомляемость в виде вялости, недомогания у 27 (90%) пациентов возникала в период усиленной 

работы или к концу рабочей недели. Большинство больных отмечали улучшение общего само-

чувствия после отдыха. На фоне общей слабости и ухудшения переносимости нагрузок у боль-

ных сформировались стереотипы щадящего поведения, экономность усилий, позволяющие рав-

номерно распределять энергетические ресурсы. В 24 (80%) случаях отмечались нарушения в эмо-

ционально-волевой сфере в виде страха, тревоги, раздражительности, вспыльчивости, повышен-

ной возбудимости, неустойчивости настроения; неспособность довести до конца начатое дело 

вследствие неустойчивости внимания и быстрого утомления; нетерпеливость, слезливость, пре-

обладание тревожного аффекта. Больные отмечали также плохую переносимость шума, перепа-

дов атмосферного давления, повышенной влажности (15 чел. – 50%). В 23 (76,7%) случаях боль-

ные предъявляли жалобы на снижение памяти, рассеянность, расстройство концентрации вни-

мания преходящего характера. Чаще всего возникала забывчивость имен и фамилий, памятных 

дат, номеров телефонов, недавно происшедших событий. Долговременная память оставалась со-

хранной. Снижалась способность к запоминанию, становилось труднее удерживать прочитан-

ное, забывалось то, что намечено к осуществлению, возникала необходимость записывать. При-

менение больными таких приемов, как выстраивание логических цепочек, использование запи-

сей позволяло им компенсировать нарушения памяти. 

Различия в субъективных признаках атеросклеротической и гипертонической энцефало-

патии отмечены не столько в частоте встречаемости тех или иных жалоб, сколько в их характере. 

Так, при гипертонической энцефалопатии преобладала головная боль распирающего, сжимаю-

щего, пульсирующего и жгучего характера, а у больных атеросклеротической энцефалопатией 

превалировали жалобы на преимущественно тупой, ломящий характер головной боли, в виде 

ощущения тяжести в голове. В отличие от гипертонической энцефалопатии, больные с атеро-

склерозом предъявляли жалобы на снижение памяти, повышенную утомляемость, нарушение 

зрения, при уменьшении жалоб на головокружение. 

При неврологическом осмотре больных определялась рассеянная микроочаговая симпто-

матика.  

При офтальмологическом исследовании у 27 (90%) пациентов отмечались атеросклеро-

тические или гипертонические изменения артерий глазного дна: сужение и извитость. Имела ме-

сто патология венозного отрезка в виде расширения, полнокровия и извитости вен сетчатки. 

Склероз сосудов сетчатки чаще наблюдался при вертебро-базилярной недостаточности, проте-

кавшей на фоне сочетания остеохондроза шейного отдела позвоночника и атеросклеротического 

поражения магистральных артерий головы. Диски зрительных нервов изменений не претерпе-

вали. 

Уровень КЖ определяли с помощью опросника SF-36. Анкетирование пациентов прово-

дилось самостоятельно респондентом с письменным ответом на бланке опросника. Результаты 

по всем составляющим КЖ у больных с 1 стадией ДЭ достоверно отличались от показателей в 
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группе здоровых. Проведенное тестирование выявило снижение показателей КЖ: суммарное изме-

рение физического здоровья (PCS) составило 43,5±1,42 балла при норме 53,3±2,11 балла (р<0,01); 

суммарное измерение показателей психологического здоровья (MCS) равнялось 33,4±1,25 балла 

при норме 46,3±1,15 балла (р<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что основные 

изменения КЖ у пациентов с ДЭ касаются психического компонента здоровья с преимуще-

ственно значимым снижением его по шкале MH (психологическое здоровье). При применении 

множественного корреляционного анализа симптоматика, касающаяся психоэмоционального со-

стояния пациентов, оказалась одним из значимых факторов, влияющих на качество жизни паци-

ентов (r=-0,81; р<0,01). По-видимому, эта закономерность связана с пессимистической оценкой 

пациентами собственного состояния, своих возможностей и перспектив. Как правило, наличие 

тревоги/депрессии существенно затрудняет процесс лечения. Данные тестирования представ-

лены в таблице 1.  

Таблица 1 - Исходные показатели качества жизни больных дисциркуляторной энцефалопатией 1 ст.  

(в баллах) 

Показатель Здоровые, n=30 Больные ДЭ, n=30 

Физическое  

здоровье 

физическое функционирование (PF)  

ролевое физическое функционирование (RP)  

боль (ВР)  

общее здоровье (GH) 

54,3±2,40 

47,6±1,13 

54,6±2,19 

45,2±1,15 

44,1±1,21# 

42,2±1,25 

43,3±1,33# 

41,8±1,27 

Психологическое 

здоровье 

жизнеспособность (VT)  

социальное функционирование (SF)  

ролевое эмоциональное функционирование (RE)  

психическое здоровье (MH)  

53,2±2,24 

46,2±1,32 

46,3±1,3 

45,2±1,35 

36,1±1,18# 

34,4±1,14# 

32,1±1,12# 

32,1±1,81# 

Суммарное измерение физического здоровья (PCS)  53,3±2,11  42,9±1,45# 

Суммарное измерение психологического здоровья (MCS)  46,3±1,15  32,8±1,73# 

Примечание: # - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц. 

 

Таким образом, ДЭ, даже на начальной стадии, существенно ухудшает КЖ пациентов. 

Доказано, что этот показатель зависит от пола, возраста и образования пациента, что также необ-

ходимо учитывать при использовании этого критерия в исследованиях [3, 6]. Так, в нашем ис-

следовании показатели физического здоровья не зависели от уровня образования и при этом от-

четливо снижались с возрастом. А такие критерии КЖ, как жизнеспособность, социальное функ-

ционирование, и психическое здоровье оказались достоверно зависимы не только от возраста 

(чем старше, тем ниже показатель), но и от уровня образования (показатели были выше у лиц с 

высшим образованием). Самые низкие показатели КЖ продемонстрировали пациенты 60 лет и 

старше с образованием не выше среднего. Полученные нами данные свидетельствовали, что КЖ 

может рассматриваться как самостоятельный объективный показатель состояния больных.  

После проведенного лечения йодобромными ваннами и импульсным низкочастотным 

электростатическим полем отмечено достоверное улучшение клинической симптоматики. Осо-

бого внимания заслуживает расширение объема памяти у 18 (60%) пациентов, внимания - у 20 

(66,7%), повышение степени работоспособности у 22 (73,3%). Таким образом, разработанный 

лечебный комплекс патогенетически обоснован, способствует улучшению клинической симпто-

матики и упорядочиванию психической деятельности больных ДЭ 1 стадии.  

Динамика показателей КЖ после применения разработанного лечебного комплекса приведена 

в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, после проведенного комплексного лечения показатели качества 

жизни больных, получавших йодобромные ванны и воздействие импульсного низкочастотного 

электростатического поля, возросли по всем шкалам. Суммарное измерение физического здоро-

вья возросло на 21,4% (р<0,05), психологического здоровья – на 39,9% (р<0,01). После проведен-

ного лечения все пациенты состояние своего здоровья и перспективы лечения оценивали выше, 

их жизненная активность увеличивалась. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод 

о том, что применение комплекса йодобромных ванн и воздействие импульсного низкочастот-
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ного электростатического поля у больных ДЭ приводит к нормализации показателей психиче-

ского и физического здоровья и, как следствие, к улучшению КЖ. Проведенный корреляцион-

ный анализ выявил четкую обратную взаимосвязь между уменьшением выраженности клиниче-

ских симптомов и улучшением показателей качества жизни (r=-0,74; р<0,001). 

Таблица 2 - Динамика показателей качества жизни  больных дисциркуляторной энцефалопатией 1 ст. 

(в баллах) 

Показатель Здоровые  До лечения  После лечения 

Физическое  

здоровье 

Физическое функционирование (PF)  54,3±2,40 44,1±1,21 51,4±2,12** 

Ролевое физическое функционирование (RP)  47,6±1,13 42,2±1,25 45,9±1,31 

Боль (ВР)  54,6±2,19 43,3±1,33 52,2±2,21** 

Общее здоровье (GH) 49,2±1,15 41,8±1,27 48,9±1,27* 

Психологическое 

здоровье 

Жизнеспособность (VT)  53,2±2,24 36,1±1,18 49,8±1,43** 
Социальное функционирование (SF)  46,2±1,32 34,4±1,14 43,5±1,23* 

Ролевое эмоциональное функционирование 

(RE) 

46,3±1,30 32,1±1,12 46,2±1,15* 

Психическое здоровье (MH) 45,2±1,35 32,1±1,81 44,9±1,23* 

Суммарное измерение физического здоровья (PCS)  53,3±2,11  42,9±1,45 52,1±1,35** 
Суммарное измерение психологического здоровья (MCS)  46,3±1,15  32,8±1,73 45,9±1,16* 

Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения. 

 

Всего после проведенного лечения отмечено значительное улучшение у 9 больных (30%), 

улучшение – у 16 (53,3%), незначительное улучшение – у 4 человек (13,3%) и без улучшения 

выписан 1 пациент (3,3%).  

Таким образом, компоненты качества жизни отображают уровень клинико-функциональ-

ной составляющей реабилитационного потенциала пациента с дисциркуляторной энцефалопа-

тией и могут использоваться при планировании лечебных реабилитационных программ, а также 

при оценке эффективности проводимых реабилитационных мероприятий. 
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РЕЗЮМЕ 

ХИВАМАТ-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ  

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ I СТАДИИ 

Череващенко Л.А., Серебряков А.А., Череващенко И.А.;  

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; МБУЗ ГКБ 1 г. Краснодара; ООО «Авиценна», г. Пятигорск 
Профилактика и лечение цереброваскулярных заболеваний является важнейшей задачей медицины, поскольку эта патология дает 

самые высокие показатели по заболеваемости, смертности и инвалидности во всех странах. Традиционная оценка состояния таких 
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пациентов, отражающая изменения только физического характера, не дает полного представления о степени жизненного благополу-
чия больного, включающего, как известно, наряду с физическими, также психические и социальные аспекты. В этой связи необхо-

дима разработка универсального критерия, который позволял бы оценить основные составляющие функционирования человека: фи-

зическую, психологическую, социальную и духовную. Именно таким критерием служит качество жизни, связанное со здоровьем. 

Авторами изучены клинические проявления дисциркуляторной энцефалопатии и их взаимосвязь с показателями качества жизни, 

разработана патогенетически обоснованная методика их лечения и реабилитации. В результате исследования доказано, что компо-

ненты качества жизни отображают уровень клинико-функциональной составляющей реабилитационного потенциала пациента с дис-
циркуляторной энцефалопатией и могут использоваться при планировании реабилитационных программ, а также при оценке эффек-

тивности проводимых реабилитационных мероприятий. 

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, качество жизни, реабилитационный потенциал. 

SUMMARY 

HIVAMAT-THERAPY IN COMPLEX SPA TREATMENT OF PATIENTS WITH STAGE I ENCEPHALOPATHY  

Cherevaschenko L.A., Serebryakov A.A., Cherevaschenko I.A. 
The FSBI PSSRIB FMBA Russia, Pyatigorsk; The MBIH City Clinical Hospital 1, Krasnodar; LLC "Avicenna", Pyatigorsk 

Prevention and treatment of cerebrovascular disease is the most important task of medicine, because this pathology provides the highest level 
of morbidity, mortality and disability worldwide. Traditional assessment of these patients, reflecting changes in the physical nature only, does 

not give a complete picture of the extent of the patient’s life well-being, including, as we know, along with the physical, and the mental and 

social aspects. It is therefore necessary to develop a universal criterion, which would allow to assess the functioning of the main components 
of the person: physical, psychological, social and spiritual. It is this criterion is the quality of life related to health. The authors studied the 

clinical manifestations of vascular encephalopathy and their relationship with the indicators of life quality, designed pathogenetically reason-

able methods of their treatment and rehabilitation. The study proved that the life quality components display the level of clinical and functional 
component of the patient rehabilitation potential with circulatory encephalopathy and can be used in the planning of rehabilitation programs, 

as well as in the evaluation of the rehabilitation measures effectiveness. 

Keywords: encephalopathy, life quality, rehabilitation potential. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это заболевание, характеризующе-

еся необратимым или частично обратимым ограничением воздушного потока, которое 

неуклонно прогрессирует и связано с воспалительной реакцией легочной ткани на раздражение 

различными патогенными агентами и газами [8]. В настоящее время данная патология неуклонно 

прогрессирует. По данным ВОЗ, около 250 млн. человек страдает ХОБЛ и по прогнозам к 2030 

году она станет третьей наиболее распространенной причиной смерти после инсульта и сер-

дечно-сосудистых заболеваний [2, 10]. В свою очередь, за последние 25 лет в 3 раза возросла 

распространенность кардиоваскулярной патологии среди населения, а уровень смертности от нее 

увеличился на 45%.  

В клинической практике часто наблюдается содружественное (коморбидное) течение 

различных болезней у одного больного и составляет до 93% среди лиц средних лет (45–64 года) 

и до 98% - в старшей возрастной группе (старше 65 лет). На этапе первичной амбулаторной по-

мощи пациенты с несколькими заболеваниями одновременно являются скорее правилом, чем ис-

ключением, в частности, сочетание артериальной гипертензии (АГ) и ХОБЛ по данным различ-

ных авторов, колеблется в диапазоне от 6,8% до 76,3%, составляя в среднем 34,3% [1, 6]. Лечение 

таких пациентов вызывает определенные сложности в силу однородности факторов риска и в 

тоже время значительного различия патогенетического развития заболеваний.  
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Ранее было предположено, что повышение артериального давления у больных эмфизе-

мой легких является следствием гипоксии головного мозга. Так, у 20–25% больных ХОБЛ через 

несколько лет развивается системная артериальная гипертония с постепенным переходом от ла-

бильной к стабильной [4, 9]. Исследования последних лет доказали четкую взаимосвязь развития 

системной АГ с бронхообструкцией при участии гипоксии, гиперкапнии, нарушений легочного 

газообмена и гемодинамики малого круга кровообращения у больных хроническим неспецифи-

ческим заболеванием легких, более поздними исследованиями это подтверждается [7]. 

На сегодняшний день существуют несколько взглядов на патогенетическое взаимоотно-

шение ХОБЛ и АГ:  

1. Оба заболевания развиваются независимо друг от друга под влиянием факторов риска. 

К таким факторам относятся: курение; избыточный вес; низкая физическая активность; вторич-

ный эритроцитоз; вторичный гиперальдостеронизм; обструктивное апноэ во сне; легочная ги-

пертония; гипертензивный эффект некоторых медикаментов при лечении ХОБЛ (глюкокортико-

иды, b2–агонисты). 

2. ХОБЛ является причиной развития АГ, причем данная АГ должна рассматриваться, 

как симптоматическая.  

Современный взгляд на патогенетическое развитие АГ при ХОБЛ предполагает раннее 

формирование эндотелиальной дисфункции в малом и большом круге кровообращения, повы-

шение симпатической активности с дисбалансом синтеза катехоламинов, развитие оксидатив-

ного стресса, хроническое системное воспаление, активация ренин-ангиотензин-альдостероно-

вой системы [3, 10]. Безусловно, коморбидные пациенты с ХОБЛ и АГ - сложные пациенты и 

требуют более тщательного подхода к лечению этих заболеваний, особенно на ранних стадиях, 

когда существуют большие возможности замедлить прогрессирование заболеваний, в том числе 

и при помощи немедикаментозной терапии. 

Цель исследования: оценить эффективность немедикаментозной терапии ХОБЛ в соче-

тании с АГ, а также оценить качество жизни (КЖ) пациентов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры поликлинической 

терапии Ставропольского государственного медицинского университета. Объект исследования 

– пожилые пациенты городских поликлиник №1, №6, консультативно-диагностической поли-

клиники г. Ставрополя, проходившие обследование и/или лечение в перечисленных медицин-

ских организациях. Обследовано всего 84 пациента с ХОБЛ I-II степени в сочетании с АГ I-II 

степени. Из них 58,3% составили мужчины и 41,7% женщины. Все обследуемые подписали ин-

формированное добровольное согласие на участие в исследовании, отказались от курения, ис-

ключили вредные производственные факторы, были комплаентны к основной медикаментозной 

терапии. В исследование не включались пациенты с кризовым течением артериальной гипертен-

зии, наличием в анамнезе осложнений АГ (мозговой инсульт, тяжелая хроническая сердечная 

недостаточность, хроническая почечная недостаточность, тяжелые нарушения сердечного ритма 

и проводимости), с симптоматическими АГ, а также больные, имеющие туберкулез, интерстици-

альные заболевания, саркоидоз, онкологические заболевания, неврологическую патологию, вли-

яющие на показатели спирометрии.  

Обследуемых разделили на 2 группы в зависимости от включения в комплексное лечение 

методик немедикаментозной терапии в виде лечебной физической нагрузки. Первую группу со-

ставили 38 пациентов, которые на фоне медикаментозной терапии каждый день выполняли ды-

хательную гимнастику по Стрельниковой в течение 5-10 мин, ходьбу обычным шагом, не менее 

30 мин в день на свежем воздухе. Кроме того, 3 раза в неделю в течение одного часа группа 

занималась комплексом лечебной физической культуры (ЛФК), разработанным сотрудниками 

кафедры поликлинической терапии СтГМУ, с инструктором ЛФК и под врачебным контролем. 

Вторая группа – 46 пациентов, которым проводилась только медикаментозная терапия по той же 

схеме, что и в первой группе. Медикаментозная терапия в обеих группах была сопоставима и 

включала: бронхолитики: Спирива 18 мкг по 1 капсуле 1 раз в сутки (или Спирива Респимат 2,5 
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мкг по 2 вдоха 1 раз в сутки или Сибри Бризхалер 50 мкг -1 капсула 1 раз в сутки), Беродуал Н 

(Беротек или Атровент) назначался по требованию по 2 вдоха, или через небулайзер (или Бе-

родуал 20 кап, Амброксол 2 мл на 0,9% физиологического раствора 2,0 мл) по требованию; ан-

тигипертензивные препараты: Лизиноприл 10 мг в сутки и Амлодипин 5 мг в сутки (или Лозар-

тан 50 мг в сутки и Амлодипин 5 мг в сутки; или Эналаприл 10 мг в сутки и Индапамид 2,5 мг в 

сутки).  

До и после исследования всем пациентам проводилось измерение артериального давле-

ния (АД), выполнялись лабораторные и инструментальные исследования, а именно спирография. 

Определялись: объем форсированного выдоха (ОФВ1), форсированная жизненная емкость лег-

ких (ФЖЕЛ), индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ). Проводилась оценка КЖ пациентов с помощью 

опросника SF-36 («SF-36 Health Status Survey»). Динамика оценивалась спустя 6 месяцев от 

начала исследования. Сравнительный анализ полученных данных проводился с использованием 

пакета программ «SPSS Statistics 21.0 for Windows». Для описания признаков с нормальным рас-

пределением данные представлены как средняя арифметическая величина и стандартная ошибка 

средней (М±m). Достоверность различий между исследуемыми группами при нормальном рас-

пределении рассчитывали с использованием t-критерия для парных выборок. Различия считали 

значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Все пациенты проводили ежедневное измере-

ние АД и запись в индивидуальном дневнике пациента. Через 6 месяцев в 1-й и 2-й группах было 

проведено повторное клиническое и лабораторно-инструментальное исследование с включе-

нием спирографии (табл. 1 и 2).  

Таблица 1 - Динамика показателей спирометрии и артериального давления  

№ группы Значения ОФВ1, % 
ФЖЕЛ, 

% 

Индекс Тиффно, 

% 

САД, мм 

рт.ст. 

ДАД, мм 

рт.ст. 

1 группа 
До начала лечения 58,6±1,4 71,7±1,6 59,2±1,1 151±5,9 91±4,3 

Через 6 месяцев 59,5±1,5* 73,6±2,7 60,9±1,1* 138±6,1* 83±5,2* 

2 группа 
До начала лечения 58,1±1,7 71,0±1,1 58,1±1,4 153±6,1 93±5,4 

Через 6 месяцев 58,9±1,6 72,1±1,3 58,9±1,8 146±5,8 91±6,6 
Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий по отношению к показателям до лечения; ОФВ1 - объем форсированного выдоха; 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; САД – систолическое артериальное давление;  

ДАД – диастолическое артериальное давление. 

Таблица 2 - Динамика гематологических показателей  

№ группы значение Гематокрит, % ПТИ, % эритроциты, 1012/л 

1 группа 
До начала лечения 50,4±1,46 100,7±5,54 5,87±1,46 

Через 6 месяцев 47,1±0,46 96,3±4,18 4,65±0,37* 

2 группа 
До начала лечения 49,2±1,79 99,5±6,42 5,71±1,76 

Через 6 месяцев 49,8±0,06 99,0±3,61 5,63±1,68 
Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий по отношению к показателям до лечения. 

 

По данным результатам видно, что у первой группы, дополнительно получающей неме-

дикаментозное лечение, показатели спирометрии выше, АД и гематологические показатели нор-

мализуются после регулярных занятий лечебной физкультурой, чем у второй (не получавшей 

немедикаментозную терапию). Кроме того, результаты тестирования по опроснику качества 

жизни SF-36 показали улучшение общего состояния пациентов, включивших в свой повседнев-

ный образ жизни регулярную дозированную физическую нагрузку (табл. 3).  

Таблица 3 – Динамика показателей качества жизни (в баллах (М±m) 

Показатель качества жизни 
1 группа 2 группа 

До лечения Через 6 мес До лечения Через 6 мес 

Физическое функционирование (PF) 54,8±3,7 71,4±4,3* 54,1±3,8 66,5±3,4* 

Ролевое функционирование, обусловленное физи-

ческим состоянием (RP) 

51,7±3,2 68,9±3,0* 49,8±3,2 61,0±3,7* 

Интенсивность боли (BP) 48,1±3,8 68,1±4,3* 49,8±3,7 61,3±4,0* 

Общее состояние здоровья (GH) 47,7±4,1 65,3±3,4* 48,3±3,2 57,3±3,6 

     

Жизненная активность (VT) 53,4±3,4 68,2±3,5* 54,1±3,3 58,75±4,5 

Социальное функционирование (SF) 54,7±3,7 73,2±3,6* 56,1±3,8 64,5±4,2 

Ролевое функционирование, обусловленное эмо-

циональным состоянием (RE) 

52,1±3,3 69,7±6,5* 52,7±3,7 58,7±3,8 
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Психическое здоровье (MH) 53,0±3,4 68,4±3,7* 53,2±3,7 59,4±3,8 

Суммарный показатель физического здоровья 32,1±2,4 43,4±2,3* 32,0±2,8 39,0±2,5 

Суммарный показатель психического здоровья 34,1±2,2 44,8±2,6* 34,6±2,5 38,6±2,2 

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

 

Выводы. Таким образом, у лиц, получающих в комплексном лечении ХОБЛ с сопутству-

ющей АГ немедикаментозную терапию в виде регулярной, дозированной индивидуально подо-

бранной физической нагрузки, не только улучшилась функция внешнего дыхания, но и стабили-

зировалось артериальное давление, повысилась толерантность к физическим нагрузкам по срав-

нению с лицами не использовавших физическую нагрузку.  

Так как основными патогенетическими механизмами развития АГ у больных ХОБЛ яв-

ляются артериальная гипоксемия, гиперкапния, нарушение гемодинамики в малом круге, как 

следствие этого, возникают микроциркуляторные и гемореологические нарушения (эритроци-

тоз), приводящие к гипоксии внутренних органов, в частности почек, и повышению активности 

ренин-ангиотензин–альдостероновой системы. Это неизбежно ведет к повышению системного 

артериального давления [5]. Улучшение состояния бронхолегочной системы, функции внешнего 

дыхания снижает прямое и опосредованное влияние на сердечно-сосудистую систему, что поз-

воляет добиться снижения АД без применения медикаментозных средств [3]. Включение в ком-

плексную терапию ХОБЛ с сопутствующей артериальной гипертензией немедикаментозных ме-

тодов лечения, в частности, дозированных регулярных физических нагрузок, должно быть обя-

зательным этапом в терапии данной группы больных. 
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РЕЗЮМЕ 

РОЛЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Агранович Н.В., Мацукатова В.С., Пилипович Л.А., Анопченко А.С., Кнышова С.А.;  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, г. Ставрополь 
В статье рассматриваются проблемы эффективного подхода к лечению больных хронической обструктивной болезнью легких с со-

путствующей артериальной гипертензией. Обсуждаются вопросы повышения качества жизни путем немедикаментозной терапии. 

Проанализированы показатели исследований состояния внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы до и после проведения 
курса восстановительного лечения с включением дозированных регулярных физических нагрузок. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная гипертензия, немедикаментозная терапия, физическая 

активность, функция внешнего дыхания, коморбидное состояние, качество жизни. 

SUMMARY 

ROLE OF NON-DRUG THERAPY METHODS FOR TREATMENT OF COPD PATIENTS WITH ADDITIONAL ARTERIAL 

HYPERTENSION 

Agranovich N.V., Matsukatova V.S., Pilipovich L.A., Anopchenko A.S., Knyshova S.A.; Federal State Budget Higher Educational Institu-

tion – State Medical University Stavropol, Ministry of Health, Russia, Stavropol 

The article observes problems of the efficient method of chronic obstructive pulmonary disease treatment in patients with additional arterial 
hypertension. The questions of life quality improvement with the help of non-drug therapy are discussed. The indicators of the function of 

external respiration and cardiovascular system research are analyzed comparing the stages before and after conducting a course of restorative 

treatment with the inclusion of metered regular exercises.  
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, arterial hypertension, non-drug therapy, physical activity, the function of external respi-

ration, comorbid condition, life quality. 
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В настоящее время, в передовых странах энергоинформационная медицина объявлена 

приоритетным направлением в силу её эффективности и перспективности для улучшения функ-

ционально-эмоционального состояния пациентов [2, 3, 6, 7]. Современные энергоинформацион-

ные технологии позволяют определять множество параметров, позволяющих прогнозировать ва-

рианты будущего развития заболевания и поражения органов-мишеней, что позволяет успешнее 

прерывать на начальных стадиях формирующийся патогенетический континуум изолированной 

систолической артериальной гипертензии (ИСАГ) [1, 4, 5].  

Цель исследования. Оценить функционально-эмоциональное состояние организма у 

лиц старших возрастных групп с ИСАГ посредством применения компьютерной диагностики 

РОФЭС (регистратор оценки функционально-эмоционального состояния). 

Материалы и методы. В научно-практическую работу были включены 60 больных 

ИСАГ, в возрасте от 60 до 70 лет, находившихся на лечении в городской поликлинике (г. Ессен-

туки). Все больные подписали добровольное информированное согласие на обследование и об-

работку персональных данных. Статистическая обработка данных проводилась с помощью стан-

дартного пакета статистических программ «STATISTICA» версия 6,0 (США) с применением ме-

тодов параметрической и непараметрической вариационной статистики. 

Всем пациентам была проведена компьютерная электропунктурная диагностика функци-

онального состояния организма от аппарата «РОФЭС» (г. Екатеринбург). При этом определялась 

электропроводимость кожных зон, соответствующих акупунктурным точкам меридианов. При-

менялся режим ручного сканирования (2 электрода). Пассивный электрод оставляли после диа-

гностики на руке пациента, а активный- одноразовый кардиоэлектрод или головка датчика 

«ЭХП» использовали для коррекционного воздействия на «Ключевую точку» на кистях паци-

ента, автоматически рассчитанную по результатам диагностики. Для устранения возмущающего 

воздействия на диагностику внешних факторов, обследование больных проводили в стандарт-

ных условиях: натощак или через 2 часа после приема пищи, в положении сидя, при расслабле-

нии скелетных мышц. По результатам измерений, на основании математического формализован-

ного анализа данных, программа автоматически определяет ряд интегральных характеристик: 

функциональное состояние человека - это сумма составляющих медицинского состояния орга-

низма и его психоэмоционального фона, то есть оценивается динамическое равновесие орга-

низма. 

Результаты. Исходные данные электропунктурной диагностики функционального со-

стояния организма у больных ИСАГ свидетельствовали о том, что до лечения у пожилых паци-

ентов отмечалось перенапряжение сердечно-сосудистой системы, центральной нервной си-

стемы, нейроциркуляторная дистония, сильное эмоциональное напряжение, упадок сил, состоя-
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ние раздражительности и депрессии (табл. 1). То есть по данным РОФЭС-диагностики функци-

ональное состояние в 65% случаев было неудовлетворительным, в 35% - удовлетворительным и 

хорошим. Каналы перикарда (МС), сердца (С), почек (R) в основном характеризовали состояние 

нервной системы и являлись прямым показателем глубины психосоматических нарушений (ди-

задаптация), вызванных артериальной гипертензией. Энергетическая «опустошенность» этих ка-

налов у больных ИСАГ (52%) клинически проявлялась дестабилизацией функционального, пси-

хоэмоционального статуса и свидетельствовала о значительном нервном напряжении, затормо-

женности, возникновении тревоги, внутренней дисгармонии, бегстве от проблем, уходе от кон-

тактов. У части пациентов данная симптоматика усугублялась тем, что линии физиологии и энер-

гетики были сужены к центру рофограммы, демонстрируя феномен «сжатия», который указывал 

на физическое переутомление и психоэмоциональное истощение. 

Таблица 1 - Индивидуальная характеристика интегральных показателей  

у больных ИСАГ до лечения по данным РОФЭС 

Показатели Пациенты с изолированной систолической  

артериальной гипертензией абс (%) 

Адаптационный потенциал 

отличное 6 (10) 

хорошее 9 (15) 

удовлетворительное 16 (26,6) 

неудовлетворительное 24 (40) 

требуется восстановление 5 (8,3) 

Функциональное состояние 

хорошее 7 (11,7) 

удовлетворительное 14 (23,3) 

неудовлетворительное 39 (65) 

Вегето-эмоциональный тонус 

средний 11 (18,3) 

пониженный 30 (50) 

повышенный 19 (31,7) 

Психоэмоциональный тонус 

уравновешенный 12 (20) 

относительное равновесие 17 (28,3) 

астения 31 (51,7) 

 
Проведенное психологическое тестирование посредством сокращенного многофактор-

ного опросника для исследования личности (СМОЛ) показало, что усредненный профиль лично-

сти пациентов характеризовался повышением по шкалам, отражающим уровень невротических 

реакций (шкалы 1 – невротического сверхконтроля, 2 - депрессии, 7 - тревоги), что подтвержда-

лось выявленными взаимосвязями (табл. 2). Также отмечено повышение по шкале 6 - ригидность 

и понижение по шкале 8 - оптимистичность. Психологические особенности у наблюдаемых нами 

больных свидетельствовали о наличии склонности к уходу в болезнь, неуверенности в своих си-

лах, тенденции к преувеличению тяжести имеющихся заболеваний - 72% больных отличались 

высоким уровнем невротизации, склонностью к возникновению неприятных соматических ощу-

щений и тревожно-депрессивным реакциям, снижением активности.  
 

Таблица 2 - Показатели теста СМОЛ у больных изолированной систолической артериальной гипертензией 

 в исходном состоянии (в баллах) 

Шкалы  Показатели в баллах (M±m) 

1 - невротического сверхконтроля  54,8±4,5 

2 - депрессия 58,2±5,2 

3 - пессимистичность 56,7±4,3 

4 - эмоциональная лабильность 53,3±5,4 

5 - импульсивность 56,3±4,4 

6 - ригидность 58,7±5,5 

7 —тревожность 60,4±6,3 

8 – оптимистичность 41,8±3,8 
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В целом данные тестирования свидетельствовали о плавающем профиле личности, что 

говорит о выраженном стрессе и дизадаптации личности. При этом выявленный низкий адапта-

ционный потенциал по СМОЛ находился в прямой зависимости со шкалами электропунктурного 

сканирования от аппарата «РОФЭС» - «адаптационный потенциал» (r=+0,68; р<0,001) и «пси-

хоэмоциональный тонус» (r=+0,66; р<0,001). Эмоциональные нарушения у больных ИСАГ нахо-

дились во взаимосвязи с вариабельностью АД (r=+0,64; р<0,001).  

Вывод. При изолированной систолической артериальной гипертензии у лиц пожилого 

возраста установлено напряжение адаптационных процессов по данным электропунктурной ди-

агностики функционального состояния организма (65%) от аппарата «РОФЭС», высокий уро-

вень невротизации по многофакторному опроснику для исследования личности (72%). Эти нару-

шения прямо коррелировали с возрастом больных, степенью и длительностью патологического 

процесса, уровнем АД, качеством жизни.  
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РЕЗЮМЕ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-

ЗИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

Джиоева А.С., Ахкубекова Н.К., Андросова Т.А.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Авторами представлена одна из современных энергоинформационных технологий оценки функционально-эмоционального состоя-
ния организма у лиц старших возрастных групп с изолированной систолической артериальной гипертензией посредством примене-

ния компьютерной диагностики РОФЭС (регистратор оценки функционально-эмоционального состояния). Проведенное исследова-

ние электропунктурной диагностики функционального состояния организма от аппарата «РОФЭС» выявило напряжение адаптаци-
онных процессов (65%), высокий уровень невротизации по многофакторному опроснику для исследования личности (72%), что 

прямо коррелировали с возрастом больных, степенью и длительностью патологического процесса, качеством жизни. 

Ключевые слова: изолированная систолическая артериальная гипертензия, электропунктурное сканирование, РОФЭС. 

SUMMARY 

ENERGY INFORMATION TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTICS OF SISTOLIC ARTERIAL HYPERTENSION  

IN AGED PERSONS 

Dzhioyeva A.S., Ahkubekova N.K., Androsova T.A.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia 

The authors present one of the modern energy information technologies for assessing of the body’s functional and emotional state in people of 

older age groups with isolated systolic hypertension by using computer diagnostics of the RAFES (registrar for assessing functional and emo-
tional state). The study of electropuncture diagnostics of the body functional state from the RAFES apparatus reveals the stress of adaptation 

processes (65%), a high level of neuroticism in a multifactorial questionnaire for personality research (72%), which directly correlated with 

the age of patients, the degree and duration of the pathological process, the life quality. 

Key words: isolated systolic arterial hypertension, electropuncture scanning, RAFES. 
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – гетерогенное заболевание, характеризую-

щееся гиперандрогенией, ановуляцией и эхографическими признаками поликистозных яични-

ков. Данное заболевание сопровождается эндокринно-метаболическими нарушениями, наруше-

ниями менструальной и репродуктивной функций. Характерные для СПКЯ метаболические 

нарушения - висцеральное ожирение, инсулинорезистентность (ИР), гиперинсулинемия (ГИ), 

нарушение толерантности к глюкозе, гиперлипидемия. Взаимосвязь ожирения и нарушений ре-

продуктивной функции женщины известна давно. В настоящее время ожирение рассматривается 

в качестве одной из основных причин нарушений репродуктивной системы у женщин, ведущих 

к снижению фертильности, патологическому течению беременности и родов. Ожирение ассоци-

ировано с рядом аномалий в эндокринном балансе, выраженность которых напрямую зависит от 

степени избытка массы тела. Это состояние ассоциировано с повышением эстрогенной продук-

ции, нарушением транспорта стероидов белками плазмы и изменённой активностью нескольких 

ферментативных систем, включённых в стероидный метаболизм. Указанные отклонения тесно 

взаимосвязаны с центральным (висцеральным) типом перераспределения жира, гиперинсулине-

мией, ИР и представляют независимый фактор риска для различных метаболических и других 

заболеваний.  

У женщин, страдающих СПКЯ, отмечается высокая частота бесплодия, привычное невы-

нашивание беременности [3, 5]. При ожирении в 2-5 раз чаще, чем при нормальной массе тела 

возникают разные формы нарушений менструального цикла [3, 5, 8]. Фармакологические препа-

раты, рекомендуемые для медикаментозного лечения ожирения, имеют ряд побочных действий 

(развитие лактоацидоза, нарушение функции печени, нарушение всасывания жирорастворимых 

витаминов и др.). В связи с этим, разработка комплексных методов лечения с применением ща-

дящих терапевтических средств при СПКЯ, воздействующих на эндокринно-метаболические 

процессы и приводящих к более длительной стабилизации веса и более стойкому восстановле-

нию репродуктивной функции, является актуальной проблемой современной медицины.  

Цель исследования. Разработать патогенетически обоснованные комплексные методы 

лечения метаболических нарушений, нарушений менструальной функции при СПКЯ с исполь-

зованием природных факторов (йодобромные ванны, питьевые минеральные воды (МВ) и меди-

каментозной терапии. 

Материалы и методы исследования. В условиях Пятигорской клиники ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА России наблюдались 90 пациенток в возрасте от 20 до 45 лет с СПКЯ. Все больные под-

писали информированное добровольное согласие на участие в исследовании. Методом простой 

рандомизации было сформировано 3 группы по 30 человек: в первой группе назначалось меди-

каментозное лечение (фенотропил 200 мг в сутки в первой половине дня после еды и глюкофаж 

лонг 1500 мг в сутки - 30 дней); во второй - внутренний приём МВ углекислой гидрокарбонатной 

натриевой (источник № 4 г. Пятигорска) в количестве 3,5 мл/кг массы тела за 30 минут до еды, 3 

раза в день в течение 21 дня в комплексе с медикаментозным лечением, аналогичным лечению в 

первой группе; в третьей - аналогичный прием питьевой МВ и медикаментозного лечения в ком-

плексе с йодобромными ваннами, на курс - 10 ванн, температурой 37ºС, экспозиция - 15 минут.  

Проводилась оценка антропометрических данных - вес, индекс массы тела (ИМТ) объем 

талии (ОТ); гинекологического статуса, определение уровня инсулина, глюкозы крови, индекса 

HOMА, липидограммы (холестерин, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), низкой (ЛПНП) 

и очень низкой плотности (ЛПОНП) триглицериды (ТГ), гормонов крови, ультразвуковое иссле-

дование (УЗИ) гениталий. Все исследования больным проводились до и после лечения с после-

дующей статистической обработкой полученных результатов с применением программных па-

кетов «Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости при проверке статистических ги-

потез принимался равным 0,05.  

Результаты исследования. У женщин, наблюдаемых нами, имелись нарушения менстру-

ального цикла по типу опсоолигоменореи (72,2%); аменореи (15,9%); хронической ановуляции 
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(82,4%). Гирсутизм определялся у 28,2% больных; избыточная масса тела, инсулинорезистент-

ность и дислипидемия были отмечены нами у всех пациенток. У 68,4% женщин выявлялось уве-

личение объёма яичников более 9 см3. После полученного лечения наиболее заметно масса тела 

и ОТ снижалась у пациенток второй и третьей группы. Статичными оказались показатели ИМТ. 

В то же время нами было отмечено, что все изменения антропометрических показателей носили 

характер тенденции. 

После проведенного лечения снижение уровня инсулина наблюдалось у женщин во всех 

группах, но более выражено - во второй и третьей, в которых пациентки получали внутренний 

прием МВ. Во второй группе после курсовой терапии инсулин менялся в несколько меньшей 

степени, чем в третьей. В третьей группе изменения инсулина были достоверны; именно в этой 

группе также достоверно снижался уровень холестерина и триглицеридов, с ярко выраженной 

тенденцией изменялись показатели ЛПВП и ЛПНП. В тех группах, где применялся внутренний 

прием МВ, отмечалась положительная динамика в показателях углеводного обмена, достоверное 

снижение уровня общего холестерина на 24,6% и ТГ в среднем на 30,5% (табл. 1).  

Таблица 1 - Изменение показателей биохимических исследований  

(в процентах изменений от исходных значений) 

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 

Холестерин -3,2 -24,6* -24,2* 

Липопротеиды высокой плотности 1,2 10,5 15,5 

Липопротеиды низкой плотности -5,8 -11,3 -14,7 

Липопротеиды очень низкой плотности -1,2 -4,6 -5,5 

Триглицериды -3,7 -30,5* -30,5* 

Коэффициент атерогенности -5,4 -18,2 -21,4* 

Глюкоза -2,4 -8,8 -10,2 

Примечания: знак «-» перед показателями – снижение показателя от исходного уровня; * - р<0,05 

– достоверность различий в сравнении с исходными данными. 
 

При исследовании гормонов крови нами было отмечено, что тестостерон изменялся не-

достоверно во всех группах наблюдения. При исследовании гормонов крови интересным ока-

зался тот факт, что у женщин, получавших лечение в третьей группе, достоверно снижался уро-

вень пролактина (табл. 2). Нами было отмечено, что при коррекции массы тела различными спо-

собами, применяемыми нами в группах наблюдения, выявлялось снижение уровня эстрадиола, 

причем во второй и третьей – достоверно. Данный факт мы связываем с тем, что внутренний 

прием МВ и бальнеотерапия йодобромными водами способствуют коррекции углеводного об-

мена, за счет чего уменьшается степень ожирения. В результате полученных положительных 

сдвигов происходит коррекция и уровня полового стероида – эстрадиола. Во второй и третьей 

группах у пациенток при снижении массы тела минимально, даже на 5% от исходной, восстано-

вилась менструальная функция, регистрировалось появление доминантного фолликула и наблю-

дались овуляторные циклы у всех пациенток с подобными положительными изменениями. 

Таблица 2 - Изменение показателей гормональных исследований  

(в процентах изменений от исходных значений) 

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 

Инсулин -2,4 -21,5* -26,2* 

Пролактин -1,4 -2,2 -35,4* 

Тестостерон -2,4 -3,4 -10,2 

Эстрадиол -21,4* -25,5* -32,3* 

Прогестерон 4,5 6,8 9,5 

ГСПГ 2,3 3,3 4,2 

Примечания: знак «-» перед показателями – снижение показателя от исходного уровня; 

* - р<0,05 - достоверность различий в сравнении с исходными данными. 

 

При УЗИ внутренних половых органов исходно отмечалось увеличение объёма яични-

ков, повышение эхогенности стромы яичников и увеличения количества фолликулов до 10 в 

срезе с характерным для СПКЯ расположением по периферии яичников. Структура фолликуляр-

ного аппарата характеризовалась отсутствием доминантного фолликула и признаков овуляции 

на протяжении всего менструального цикла. После проведенного лечения размеры тела матки во 
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всех группах наблюдения изменялись недостоверно и незначительно. При оценке изменений в 

яичниках определялась тенденция к нормализации размеров яичников у женщин во второй и 

третьей группах, где в лечебный комплекс были включены бальнеолечение и внутренний прием 

МВ. Именно в этих группах было отмечено частое появление доминантного фолликула, у части 

пациенток определялись признаки желтого тела, то есть произошедшей овуляции. В то же время 

все выявленные нами при проведении УЗИ гениталий изменения были недостоверны и носили 

характер тенденции (табл. 3). 

Таблица 3 - Данные изменений объемов половых органов при ультразвуковом исследовании 

 у наблюдаемых женщин 

Показатели Здоровые 1 группа 2 группа 3 группа 

Тело матки, см3 до лечения 55,6±2,4 57,8±6,2 56,7±6,4 56,5±6,4 

после лечения 53,4±5,7 52,3±5,5 53,4±6,2 

Правый яичник 

(OD), см3 

до лечения 8,24±0,31 10,2±0,38 9,6±0,32 9,73±0,23 

после лечения 9,53±0,22 8,74±0,27 8,42±0,15 

Левый яичник 

(OS), см3 

до лечения 8,3±0,64 9,7±0,68 9,8±0,63 9,3±0,75 

после лечения 9,53±0,62 8,74±0,67 8,42±0,65 

Толщина эндо-

метрия, см 

до лечения 10,3±0,68 9,6±0,73 9,35±0,54 9,44±0,83 

после лечения 9,8±0,85 9,54±0,77 9,58±0,86 

 

Заключение. Таким образом, включение в комплекс лечения больных с СПКЯ баль-

неофакторов в виде йодобромной терапии и внутреннего приема МВ благотворно сказываются 

на состоянии больных и данных объективного исследования. Использование только медикамен-

тозных препаратов за короткий срок приема определяет тенденцию к улучшению показателей 

гормонального фона, метаболических процессов в организме. Применение внутреннего приема 

МВ и йодобромных ванн в комплексной терапии женщин с СПКЯ, имеющих метаболические 

нарушения, способствует улучшению антропометрических показателей – уменьшению ОТ, сни-

жению массы тела. Заметное снижение веса у женщин, получавших лечение во второй и третьей 

группах, происходило, по-видимому, за счет коррекции углеводного обмена и ряда гормональ-

ных показателей. Именно эти аспекты –коррекция углеводного обмена, снижение уровня про-

лактина, приводило к снижение веса, нормализации менструальной и репродуктивной функции 

у пациенток, наблюдаемых нами. Все положительные изменения были более выраженными во 

второй и третьей группах при включении в терапевтический комплекс природных лечебных фак-

торов.  
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РЕЗЮМЕ 

ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ  

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Арзамасцева О.В, Овсиенко А.Б.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск  

Под наблюдением находилось 90 пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), распределённых в три группы по 30 чел.: 

в первой группе назначалось медикаментозное лечение (фенотропил и глюкофаж лонг); во второй - питьевая минеральная вода ис-

точника № 4 г. Пятигорска и с медикаментозным лечением, аналогичным лечению в первой группе; в третьей - прием питьевой МВ 
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и медикаментозного лечения в комплексе с йодобромными ваннами. В результате исследований было установлено, что включение в 
комплекс терапии СПКЯ питьевых минеральных вод и йодобромных ванн способствует коррекции углеводного обмена, снижению 

уровня пролактина, что приводит к снижению веса, нормализации менструальной и репродуктивной функции у данной категории 

пациенток. 

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, инсулинорезистентность, ожирение, нарушение менструального цикла, мине-

ральные воды, йодобромные ванны. 

SUMMARY 

IODINE-BROMINE BATHS IN INTEGRATED THERAPY PATIENTS WITH SYNDROME OF 

POLYCYSTIC OVARIES 

Arzamastseva O.V., Ovsienko A. B.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia, Pyatigorsk 

90 patients with polycystic ovary syndrome (PCOS) undergo observation and are divided into three groups of 30 people in each: medication 

is prescribed in the first group (Phenotropil and Glucophage long); In the second - drinking mineral water of source № 4 in Pyatigorsk with 

medicament treatment, similar to the treatment in the first group; In the third - reception of drinking MW and medicament treatment in a 
complex with iodide-bromine baths. As a result of the research, it is found that the inclusion of drinking mineral water and iodide-bromine 

baths in the complex of PCOS therapy promotes correction of carbohydrate metabolism, decreases prolactin level, which leads to weight loss, 
normalization of menstrual and reproductive function in this category of patients. 

Key words: polycystic ovary syndrome, insulin resistance, obesity, menstrual cycle disorder, mineral waters, iodide-bromine baths. 
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 В условиях современного экологического кризиса, неблагоприятных стрессовых и соци-

альных факторов, особенно, при условии неудовлетворительного здоровья, к организму жен-

щины в период беременности предъявляются требования максимальной адаптации всех биоло-

гических систем. Возникновение и развитие беременности связано со становлением новой функ-

циональной системы «мать-плод», предъявляющей повышенные требования к основным функ-

циям жизнеобеспечения матери [1]. 

 Современный уровень техногенного загрязнения и воздействия неблагоприятных факто-

ров внешней среды на организм беременной женщины особенно в регионах с крупными про-

мышленными городами прогрессивно нарушает репродуктивное здоровье матери, сохраняя вы-

сокий уровень перинатальной патологии и существенно снижает демографические показатели в 

зонах с повышенным эколого-техногенным риском окружающей среды. Это выдвигает в число 

важных задач проведение мероприятий по повышению качества профилактики нарушений здо-

ровья матери и ребенка, ранней диагностики и прогнозирования возможного неблагоприятного 

воздействия факторов внешней среды на организм женщины и ее потомство. Несмотря на мно-

гочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов, заболеваемость матерей и их 

новорожденных в зонах техногенного стресса не имеет тенденции к снижению, проблема оста-

ется актуальной [5]. Наиболее частым осложнением гестации в зонах техногенного риска оста-

ется преэклампсия (ПЭ) [6].  
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 Динамика клинико-функционального обследования с учетом особенностей соматического 

здоровья матери во время беременности и её новорожденного в неонатальном периоде с приме-

нением метода хронодиагностики позволяет выявить начальные проявления нарушений адапта-

ции жизненно важных функций и определить характер и степень выраженности осложнений бе-

ременности, нарушающих физиологические процессы жизнеобеспечения плода в системе мать- 

плацента-плод [2]. Ранняя диагностика, с учетом характера экстремального воздействия на орга-

низм беременной промышленных загрязнений, и последующая адекватная хронокоррекция вы-

явленных расстройств репродуктивного здоровья позволит предупредить репродуктивные по-

тери и обеспечить физиологическое родоразрешение [4, 7]. 

 В условиях сохранения высокого уровня нарушений репродуктивного и раннего неона-

тального здоровья, значительно влияющих на демографические показатели регионов с повышен-

ным содержанием в окружающей среде солей тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий, медь), 

возрастает потребность в ранней диагностике развития заболевания. Успехом борьбы с возник-

шим осложнением гестации следует считать разработку эффективных лечебно-профилактиче-

ских мероприятий по выявлению и предупреждению влияния экстремальных техногенных воз-

действий в период гестации [3]. 

 Цель исследования. Изучение эффективности немедикаментозной терапии преэклампсии 

у беременных в условиях техногенного риска.  

 Материалы и методы исследования. Обследовалась группа беременных, проживающих 

в условиях экстремального промышленно-экологического воздействия - 50 пациенток прожи-

вали в черте промышленной зоны города Владикавказа – основная группа, 15 беременных - кон-

трольная группа, жительницы зон благоприятного экологического фона. Возраст всех обследо-

ванных составил 18-35 лет, из них 30% - первобеременные, 50% - повторнобеременные с пере-

рывом в родах более 10 лет и 20% - возрастные первобеременные (30-35 лет). Нами было полу-

чено информированное согласие пациенток на проведение необходимых исследований и после-

дующего лечения. 

 Обследование включало: помимо общетрадиционных клинических методов, суточный мо-

ниторинг АД (СМАД) на комплексе программно-аппаратного суточного мониторирования АД 

«BPlab», допплерографическое исследование – на УЗИ аппарате PHILIPS HD 11 XE с доппле-

ровской приставкой, хронотипирование по картам Эстберга. Курс лазеротерапии проводился 

ежедневно, путем чрескожного воздействия длиной волны 905 нм, частотой 1000 Гц, мощностью 

излучения 50 Вт, продолжительностью 2 мин, курсом 5-10 процедур аппаратом «Рикта». Для 

статистической обработки данных использовали программу SPSS 13.0 for Windows с примене-

нием методов: получение средних значений и средне–квадратичных ошибок, Т – критерий Сть-

юдента, а также непараметрические критерии статистики (критерий Хи – квадрат) для сравнения 

малых выборок (Е.В. Гублер, А.А. Генкин, 1973).  

 Результаты и их обсуждение. При обследовании группы беременных, жительниц зон эко-

логического риска, и последующем анализе полученных данных было обращено внимание на 

преобладание у них соматических заболеваний (гипертоническая болезнь у 50% беременных, 

хронический пиелонефрит – у 35% обследуемых, морбидное ожирение – у 15% пациенток). Кли-

нический анализ течения гестации у пациенток, пребывающих в условиях экстремального воз-

действия загрязнения окружающей среды на организм беременной в сравнении с группой здоро-

вых беременных (табл. 1) выявил следующие осложнения: анемию беременных (59,7%), преэк-

лампсию (28,3%) и угрозу прерывания беременности в ранние сроки (17,6%). 

 Объектом исследования была выбрана группа беременных с преэклампсией ввиду полиси-

стемности заболевания, частым осложнением в виде полиорганной недостаточности, неизбеж-

ности развития нарушения фетоплацентарного комплекса, гипоксии, гипотрофии плода и высо-

ким риском перинатальных потерь. У всех обследуемых гестационный процесс осложнился пре-

эклампсией различной степени тяжести. У 15% (на фоне гипертонической болезни) - тяжелая 

преэклампсия; у 65% - умеренная преэклампсия (заболевания почек и морбидное ожирение); у 
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20% - отеки, вызванные беременностью. Хрономедицинское обследование беременных основ-

ной группы выявило у 46% пациенток - утренний, у 20,8% - индифферентный, у 33,2% - вечерний 

хронотип. В группе контроля практически все беременные имели индифферентный хронотип. 

Хронодиагностика пациенток основной группы выявила проявление патологического десинхро-

ноза более чем у 60% беременных, у 36% обследуемых данной группы имел место физиологиче-

ский десинхроноз. Ни у одной из обследованных не удалось выявить устойчивую адаптацию.  

Таблица 1 – Современная характеристика осложнений беременности у пациенток из зон техногенного 

 загрязнения и экологического благополучия 

Осложнения беременности 
Основная группа  

(n=30) 

Контрольная группа 

(n=15) 
р 

Ранние токсикозы 2,9±0,4 3,9±0,5 >0,05 

Преэклампсия 4,04±0,06 8,32±0,06 <0,01 

Гипертония у беременных 2,65±0,08 5,24±0,10 <0,01 

Анемия беременных 59,7±2,3 22,0±2,1 <0,01 

Угроза прерывания беремен-

ности 
26,3±2,6 8,2±0,6 <0,01 

в ранние сроки 17,6±2,2 5,6±0,4 <0,01 

в поздние сроки 8,7±0,8 2,6±0,7 <0,01 

 
 Учитывая преобладание гипертензивного синдрома у большинства беременных для досто-

верной информации о состоянии показателей АД и реальной оценки его суточных колебаний 

проводился мониторинг измерения АД. Обследование проводилось в объеме суточного контроля 

показателей АД с частотой измерений каждые 3 ч на комплексе программно-аппаратного СМАД 

«BPlab». За сутки число измерений составило 8, в то время как при традиционном измерении 

количество их бывает не более 4.  

Сравнительный анализ данных максимального систолического артериального давления у 

пациенток с заболеваниями сосудистой системы выявил более выраженное повышение показа-

телей и в более ранние сроки. 

 Традиционным методом измерения артериального давления не удалось зафиксировать 

указанной при СМАД динамики АД, что, по-видимому, объясняется методикой общепринятого 

измерения АД (2-4 раза в дневное время, при практически отсутствующем контроле АД во время 

сна). Обращало на себя внимание преобладание повышения показателя систолического артери-

ального давления в вечерние часы с 18 до 22 часов и с 21 часа до 22, что совпадает со временем 

биоритмологической активности (АД 140/90 мм рт.ст.) и отмечалось у беременных с соматиче-

ски отягощенным анамнезом. Полученные данные свидетельствовали о неустойчивости сосуди-

стого тонуса, что выражается в значительном колебании АД, преимущественно в ночное время.  

 Динамическое кардиомониторное наблюдение у беременных основной группы с преэк-

лампсией выявило снижение адаптации внутриутробного плода, в основном, что отражалось в 

показателях оценки по Фишеру (7-8 баллов), при такой же патологии в группах контроля адап-

тационные способности плода были выше (оценка по Фишеру 8-9 баллов). Полученный резуль-

тат можно объяснить более выраженной гипоксией плодов матерей, находящихся под воздей-

ствием техногенного загрязнения.  

 О степени тяжести ПЭ свидетельствовало и нарушение в системе фетоплацентарного ком-

плекса (ФПК), что четко отражалось на состоянии внутриутробного плода по данным допплеро-

метрического исследования.  

 Результаты допплерографического исследования свидетельствовали о нарушении и сте-

пени тяжести в системе маточно-плацентарного комплекса. Отмечено возрастание индекса рези-

стентности (ИР) в маточной артерии до 0,553 (норма 0,34), в артериях пуповины до 0,759 (норма 

0,3); увеличение систоло-диастолического кровотока в маточных артериях до 2,24, а в артериях 

пуповины до 4,14 при норме до 2. Соответственно возникает значительное снижение пульсаци-

онного индекса в маточной артерии до 0,872, в артериях пуповины 1,29 (норма 3,0). Приведенные 

показатели отражают проявления выраженных сосудистых нарушений в системе маточно-пла-

центарного кровотока, характерных для тяжелой ПЭ (рис. 1). 
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 Маточная артерия Артерии пуповины 

Рис. 2. Доплерометрическое исследование пациентки Ф. 36 лет; беременность 34 недели, тяжелая преэкламп-

сия. Нарушение кровообращения плода II B степени. 
 

Развившаяся картина гипоксии в системе маточно-плацентарного и фетального крово-

тока доказывает степень плацентарной недостаточности. Таким образом, клиническое наблюде-

ние, данные лабораторного анализа и результаты функционального исследования свидетель-

ствуют о значительных нарушениях в системе материнского кровообращения с вовлечением в 

патологический симптомокомплекс фетоплацентарного комплекса. В основной группе наиболь-

ший процент у новорожденных составила асфиксия (36,6%) в то время как в группе контроля 

данный показатель был ниже более чем в два раза (18%). Неблагоприятное влияние техногенного 

загрязнения прослеживается и при сравнении показателя рождения здоровых, доношенных но-

ворожденных. Процент их в основной группе составил 54,5%, в группе женщин из зон экологи-

ческого благополучия составил 72%. Традиционным методом диагностики нарушений в системе 

мать-плод, является допплерографическое исследование, проведение которого противопоказано 

до 18-20 недель беременности и ограничено по частоте в более поздние сроки. В целях разра-

ботки ранних диагностических критериев развивающейся фетоплацентарной недостаточности 

(ФПН) и нарушение фетального кровотока параллельное исследование допплерографии и СМАД 

выявило корреллятивную зависимость показателей допплерометрии и СМАД. Характер и выра-

женность расстройств в системе материнского сосудистого русла и фетоплацентарного ком-

плекса идентичны.  

 Анализ результатов допплерографии и СМАД основной группы выявил: у 52% бере-

менных I степень ФПН, из них у 32% IА степень (АД до 130/80 мм рт.ст.), а у 20% IБ степень 

(АД до 140/90 мм рт.ст.); у 40% пациенток – II степень ФПН (АД до 150/90 мм рт.ст); у 8% - III 

степень ФПН (АД до 160/100 мм рт.ст.).  

 Полученные результаты выявили ранние значительные колебания АД (до 40% по срав-

нению с исходным уровнем) согласно хронотипу. О степени тяжести ПЭ свидетельствовало и 

нарушение в системе фетоплацентарного комплекса, что четко отражалось на состоянии внутри-

утробного плода по данным допплерометрического исследования. 

Частота преэклампсии у жительниц зон экологического риска до 28%. Вероятность про-

грессирования заболевания для матери вплоть до полисистемных расстройств, нарушения в си-

стеме ФПК с риском для жизни плода определила метод коррекции развившихся осложнений в 

виде низкоинтенсивной лазеротерапии. Курс лазеротерапии проводился ежедневно, путем 

чрескожного воздействия длиной волны 905 нм, частотой 1000 Гц, мощностью излучения 50 Вт, 
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продолжительность 2 мин, курсом 5-10 процедур аппаратом «Рикта». Лазеротерапия проводи-

лась в комплексе с общетрадиционным лечением фетоплацентарной недостаточности (внутри-

венное введение 5% раствора глюкозы в количестве 250,0 мл, в чередовании с внутривенным 

введением эссенциале в количестве 5,0 ежедневных инъекций, 5% раствора аскорбиновой кис-

лоты по 2,0 внутримышечно и перорального приема курантила по одной таблетке 3 раза в день. 

Курс терапии составлял 7-10 дней). Всего курс лечения проведен у 25 беременных. Оптимальную 

дозу лазерного излучения подбирали исходя из показателей УЗИ, допплерографического иссле-

дования и кардиотокографии плода. При нарушении маточно-плацентарного кровотока 1а сте-

пени, задержке внутриутробного развития плода на 1 неделю, сумме показателей по Фишеру 7 

баллов, ежедневно проводили чрескожное воздействие длиной волны 905 нм, частотой 1000 Гц, 

мощностью излучения 50 Вт, продолжительность 2 мин, курсом 5 процедур. При нарушении ма-

точно-плацентарного кровотока 1б, задержке внутриутробного развития на 2 недели и сумме по-

казателей по Фишеру 6-7 баллов – курс терапии продлевался до 7 дней. При нарушении маточно-

плацентарного кровотока 2 степени, задержке внутриутробного развития плода на 3 недели, 

оценка плода по Фишеру 6 баллов ежедневно проводили чрескожное воздействие на переднюю 

брюшную стенку на область проекции плаценты. Длина волны 905 нм, частота 1000 Гц, мощ-

ность 65 Вт, продолжительность 6 мин, ежедневным курсом 10 процедур. Лечение проводилось 

с учетом особенностей хронотипа пациенток. 

Контрольная группа получала общетрадиционную при фетоплацентарной недостаточно-

сти терапию: внутривенное введение 5% раствора глюкозы в количестве 250,0 мл, в чередовании 

с внутривенным введением эссенциале в количестве 5,0 ежедневных инъекций, 5% раствора ас-

корбиновой кислоты по 2,0 внутримышечно и перорального приема курантила по одной таблетке 

3 раза в день. Курс терапии составлял 7-10 дней по традиционной схеме без учета особенностей 

биологических ритмов беременной.  

Обследование после завершения терапии выявило хорошую компенсаторную возможность 

у беременных основной группы, что выражалось в стабильности показателя АД до 120/80 -125/80 

мм рт.ст. у 85% пациенток вплоть до родоразрешения. В контрольной группе более чем у 35% 

беременных отмечалось прогрессирование преэклампсии, что потребовало пролонгирования 

стационарного лечения. Контрольные данные допплерографии в основной группе выявили: ИР 

в маточной артерии приближался к норме - 0,38, в артериях пуповины показатель составил 0,4; 

отмечено снижение систоло-диастолического кровотока в маточных артериях до 2, а в артериях 

пуповины до 2,8. Пульсационный индекс в маточных артериях и артериях пуповины восстанав-

ливался до нормы. У беременных контрольной группы с прогрессированием преэклампсии по-

казатели допплерографии оставались практически без изменения; в 15% случаев клинические 

проявления преэклампсии явились показанием к досрочному родоразрешению. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о выраженной эффективности применения лечебного комплекса в 

виде медикаментозной и лазерной хронотерапии. 

Выводы 

1. СМАД и допплерография находятся в тесной коррелятивной зависимости при развитии 

фетоплацентарной недостаточности. 

2. Учитывая коррелятивную зависимость изменений СМАД и допплерографии, суточное 

мониторирование может быть рекомендовано клиническому акушерству, как метод ранней диа-

гностики сосудистых расстройств в системе гемодинамики беременной. 

3. Беременным с фетоплацентарной недостаточностью, проживающим на загрязненных тя-

желыми металлами территориях, целесообразно проведение накожного внутривенного лазер-

ного облучения, позволяющего в короткие сроки улучшить показатели биофизического профиля 

плода. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ  

ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Попова Л.С., Цаллагова Л.В., Дзагоева З.Л., Тедеева Д.А., Бетоева И.М.; ФГБОУ ВО СОГМА МЗ РФ; г. Владикавказ 

Проблема заболеваемости матерей и их новорожденных в зонах техногенного риска остается актуальной. Наиболее частым ослож-

нением следует считать преэклампсию. Полисимптомность заболевания, нарушая гомеостаз беременной, сопровождается плацен-
тарной недостаточностью, приводящей к нарушению развития внутриутробного плода и высокой неонатальной заболеваемости. 

Цель настоящего исследования состояла в поиске ранних диагностических критериев развившихся нарушений организма матери и 

плода, и разработке эффективных методов их коррекции. В результате исследования определены ранние диагностические и корре-
лируемые между собой критерии показателей с СМАД и допплерографии при преэклампсии. Установлена высокая эффективность 

накожного лазерного облучения развившихся расстройств методом хронотерапии.  

Ключевые слова: беременность, преэклампсия, техногенный риск, суточное мониторирование, хронотерапия, низкоинтенсивный 
лазер. 

SUMMARY 

THE EFFICIENCY OF NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF PREGNANT WOMEN PREECLAMPSIA  

IN EXTREME POLLUTION IMPACT BY HEAVY METAL SALTS 

Popova L.S., Tsallagova L.V., Dzagoeva Z.L., Tedeeva D.A., Betoeva I.M.; The FSBEI of HE North-Ossetian State Medical Academy, Min-

istry of Health, Russia, Vladikavkaz 
The problem of mothers and their newborns morbidity in the areas of technical risk remains relevant. Preeclampsia is considered to be the most 

common complication. Many symptoms of the disease, disrupting the homeostasis of pregnant, followed by placental insufficiency, leads to 

disruption of fetal and high neonatal illness. The purpose of this study is to find early diagnostic criteria for disorders of the body which develop 
in mother and fetus, and the development of effective methods of their correction. The study identifies the early diagnostic and correlated with 

each other performance criteria of indices with 24-hour blood pressure monitoring and Doppler ultrasound in preeclampsia. The high efficiency 

of cutaneous laser irradiation of evolved disorders by the method of chronotherapy is set. 
Key words: pregnancy, preeclampsia, technological risks, daily monitoring, chronotherapy, low intensity laser. 
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Качество жизни (КЖ) является одним из ведущих показателей эффективности терапев-

тических мероприятий [1-4, 8]. При этом этот показатель определяется не только функциональ-

ной коррекцией нарушений, обусловленных болезнью, но и степенью психологической и соци-

альной адаптации пациентов. Согласно данным многочисленных исследований [5-12] туберку-

лез, как хроническое инфекционное заболевание, снижает качество жизни больных (уменьша-

ется интегральный показатель качества жизни), приводит к умеренному снижению физической 

активности, социальной, познавательной и сексуальной функций больных.  

Цель исследования. Оценить эффективность санаторно-курортного лечения очагового 

туберкулеза легких в фазе рассасывания и уплотнения при комплексном применении противоту-

беркулезной медикаментозной химиотерапии (ХТ), питьевых минеральных вод (ПМВ) и сфоку-

сированной импульсной магнитотерапии (СИМТ) по показателям качества жизни.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=18201059
http://elibrary.ru/item.asp?id=18201059
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1070445
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1070445&selid=18201059
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Материалы и методы. В исследование было включено 120 больных очаговым туберку-

лезом легких в фазе рассасывания и уплотнения, в возрасте от 20 до 59 лет, без бактериовыделе-

ния всеми методами, поступившие в санаторий «Теберда» на фазу продолжения после двухме-

сячного лечения интенсивной фазы в противотуберкулезных учреждениях по месту жительства. 

Все пациенты подписали информированное добровольное согласие. Исследования были прове-

дены в 3 группах по 40 человек, сформированных методом случайной выборки. Контрольная 

группа получала санаторно-курортный режим, диетическое питание (основной вариант стан-

дартной диеты), лечебную физкультуру, терренкур по маршруту №1 (протяженностью 800 м), 

ингаляции с 1% раствором диоксидина на курс лечения №20 ежедневных процедур и стандарт-

ную медикаментозную противотуберкулезную ХТ - изониазид 0,6 г 1 раз в день (или метазид 

1,5 г 1 раз в день) и пиразинамид 1,5 г 1 раз в день. В группе сравнения больные дополнительно 

получали слабоуглекислую среднеминерализованную борную кремнистую железистую, хло-

ридно-гидрокарбонатную натриевую ПМВ «Теберда» в количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 

30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом виде, курс лечения – 21 день. В основной группе 

пациенты получали комплексное санаторно-курортное лечение, которое включало стандарт-

ную противотуберкулезную ХТ, бальнеолечение и магнитотерапию: СИМТ от магнитотера-

певтического комплекса BTL-5000 «Magnet» - прямоугольные индукторы аппарата располагают 

контактно, стабильно разноименными полюсами над областью инфильтрата; частота 50 Гц, маг-

нитная индукция 30-40 мТл; продолжительность процедуры 25 мин, ежедневно, курс лечения - 

12 процедур.  

Изучение показателей КЖ проводилось посредством методики NAIF (New Assessment 

and Information form to Measure Quality of life), разработанной P.Y. Hugenholtz and R.A. Erdman 

(1995). Анкеты заполнялись пациентами самостоятельно. Оценивалось пять параметров КЖ: 

эмоциональное состояние (ЭС), физическая активность (ФА), социальная функция (СоцФ), сек-

суальная функция (СФ), познавательная функция (ПФ). По сумме баллов анкеты вычислялся ин-

тегральный показатель качества жизни (ИПКЖ). Для облегчения восприятия полученные пока-

затели переводили в проценты. Согласно методике NAIF у здорового человека ИПКЖ равен 

100% или приближается к этому уровню, уровень показателей до 75% расценивается как незна-

чительное снижение КЖ, до 50% – как умеренное, до 25% – как значительное, менее 25% – резко 

выраженное снижение КЖ. Статистическая обработка данных проводилась с применением про-

граммных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости статистических дан-

ных принимался равным 0,05. 

Полученные результаты. При оценке КЖ посредством методики NAIF у 112 из 120 

больных (93,3%) уровень показателей приближался к 50%, т.е. качество жизни было умерено 

снижено, все показатели были достоверно ниже аналогичных показателей у здоровых лиц 

(р<0,05). При этом у пациентов с рецидивом заболевания интегральный показатель КЖ был 

наименьший (r=+0,63; р<0,001), что согласуется с данными других исследователей [7, 8]. Наибо-

лее низкие значения были отмечены по следующим показателям: физическая активность, соци-

альное функционирование, психическое здоровье. Отмечено, что показатели КЖ по шкале NAIF 

у мужчин были лучше по отношению к аналогичным показателям у женщин, однако достоверной 

разницы между показателями выявлено не было. Были выявлены определенные закономерности 

при проведении корреляционного анализа между параметрами качества жизни и возрастом боль-

ных анализируемых групп: с увеличением возраста уменьшалась физическая мобильность, эмо-

циональное состояние, социальная и сексуальная функции. Между этими показателями полу-

чены достоверные коэффициенты корреляции (р<0,01), указывающие на обратную связь умерен-

ной степени. 

Под воздействием комплексного санаторно-курортного лечения отмечалась благоприят-

ная динамика клинико-лабораторных и морфофункциональных показателей, что отразилось на 

качестве жизни больных (табл. 1). Непосредственно после санаторно-курортного лечения в ос-
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новной группе все показатели шкалы NAIF приблизились к нормативным значениям: интеграль-

ный показатель улучшился на 24,6% (р<0,05). В группе сравнения динамика показателей шкалы 

NAIF также была достоверной: интегральный показатель улучшился на 20,0% (р<0,05). В кон-

трольной группе также наблюдалась положительная динамика показателей шкалы NAIF, но не-

достоверная: интегральный показатель улучшился на 15,6%. 

Таблица 1 - Динамика показателей качества жизни по шкале NAIF  

у больных очаговым туберкулезом легких (М±m) 

Показатели  

(баллы) 

Показатели 

у здоровых 

лиц (М±m) 

Контрольная 

группа (n=20) 
Группа сравнения (n=20)  

Основная группа  

(n=20)  

до лечения после  

лечения 

до лечения после  

лечения 

до лечения после  

лечения 

Эмоциональное 

состояние 

78,2±5,2 60,4±5,1# 

 

69,6±5,3 59,7±4,8# 

 

73,6±5,4* 58,6±4,5# 

 

77,9±5,8* 

Физическая  

активность 

76,8±6,2 53,8±5,1# 

 

69,2±5,6 53,3±5,2# 

 

72,8±5,1* 52,6±5,1# 

 

76,2±5,6* 

Социальная 

функция 

75,4±5,5 55,9±5,2# 

 

68,6±5,8 55,6±5,7# 

 

71,2±5,6* 54,8±4,8# 

 

74,8±5,6* 

Сексуальная 

функция 

87,8±6,4 66,9±5,4# 

 

79,4±5,5 66,3±5,5# 

 

83,2±5,4* 65,7±5,4# 

 

87,2±6,1* 

Познавательная 

функция 

83,6±5,8 69,7±5,6# 

 

76,3±5,7 69,4±5,3# 

 

79,5±5,6* 68,9±5,5# 

 

83,1±6,4 

Интегральный 

показатель 

80,4±6,1 61,3±5,5# 

 

72,6±5,6 60,8±5,5# 

 

76,0±5,4* 60,2±5,5# 

 

79,8±5,8* 

Примечание: # - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; * - р<0,05 

– достоверность различий по сравнению с показателями в исходном состоянии. 

В отдаленном периоде интегральный показатель КЖ у больных основной группы оста-

вался выше на 20,5% (р<0,05) в сравнении с исходными значениями (табл. 2). При этом более 

всего сохранение терапевтического эффекта отмечалось по шкалам: физическая активность, эмо-

циональное состояние, познавательная функция. В группе сравнения улучшение интегрального 

показателя КЖ составило 12,3%. В группе контроля практически все показатели шкалы NAIF 

приблизились к исходным данным. То есть, в основной группе отмечалось незначительное сни-

жение КЖ, а в группах сравнения и контроля снижение КЖ расценивалось как умеренное. 

Таблица 2 - Динамика показателей качества жизни по шкале NAIF у больных  

очаговым туберкулезом легких по данным отдаленных результатов исследования  

оказатели 

(баллы) 

Показатели 

у здоровых 

лиц (М±m) 

Контрольная группа 

(n=20) 
Группа сравнения 

(n=20) 

Основная группа 

(n=20) 

до лече-

ния 

в отдален-

ные сроки 

до лече-

ния 

в отдален-

ные сроки 

до лечения в отдален-

ные сроки 

Эмоциональное 

состояние 

78,2±5,2 60,4±5,1# 62,4±5,1# 59,7±4,8# 65,8±5,2 58,6±4,5# 

 

73,3±5,3* 

Физическая 

активность 

76,8±6,2 53,8±5,1# 61,2±5,2# 53,3±5,2# 66,3±5,0 52,6±5,1# 

 

72,6±5,8* 

Социальная 

функция 

75,4±5,5 55,9±5,2# 59,3±5,4# 55,6±5,7# 65,3±5,5 54,8±4,8# 

 

71,4±5,7* 

Сексуальная 

функция 

87,8±6,4 66,9±5,4# 66,4±5,2# 66,3±5,5# 73,5±5,8 65,7±5,4# 81,6±6,2* 

Познавательная 

функция 

83,6±5,8 69,7±5,6# 72,2±5,5 69,4±5,3# 75,4±5,9 68,9±5,5# 

 

79,6±6,1 

Интегральный 

показатель 

80,4±6,1 61,3±5,5# 64,3±5,3# 60,8±5,5# 69,3±5,6 60,2±5,5# 

 

75,7±5,7* 

Примечание: # - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; * - р<0,05 

– достоверность различий по сравнению с показателями в исходном состоянии. 

 

О целесообразности включения в лечебный комплекс больных очаговым туберкулезом 

легких СИМТ свидетельствует динамика рентгенологических показателей: через 12 месяцев полное рас-

сасывание туберкулезных очагов произошло в основной группе у 15 из 20 больных (75%), тогда как в 

группе сравнения - у 10 из 20 больных (50%), а в группе контроля – всего у 6 из 20 больных (30%).  

Анализ сроков перевода больных очаговым туберкулезом в неактивную группу диспан-

серного учета показал, что в основной группе 17 человек из 20 (85%) через 6 месяцев были переве-

дены в неактивную группу (III) диспансерного учета против 6 человек (30%) в группе сравнения и 3 

человек (15%) в группе контроля. 
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Вывод. Положительная динамика показателей качества жизни демонстрирует правиль-

ность выбранной терапевтической тактики. В отдаленном периоде интегральный показатель КЖ 

шкалы NAIF при комплексной медикаментозной, климато-, бальнео- и физиотерапии оставался 

выше исходных значений на 20,5% (р<0,05). В группе сравнения (медикаментозная, климато- и 

бальнеотерапия) улучшение данного показателя составило 12,3%, в группе контроля (медика-

ментозная и климатотерапия) практически все показатели приблизились к исходным данным.  
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РЕЗЮМЕ 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ОЧАГОВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ КУРОРТА 

Гербекова Д.И., Морозова Т.И., Кайсинова А.С.; ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

Проведён сравнительный анализ качества жизни 120 больных очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения, в 
возрасте от 20 до 59 лет, без бактериовыделения всеми методами, поступившие в санаторий «Теберда» на фазу продолжения после 

двухмесячного лечения интенсивной фазы в противотуберкулезных учреждениях по месту жительства. Качество жизни больных 

было изучено с помощью опросника SF-36 MOS в начале и конце санаторно-курортного лечения и в отдаленном периоде (через12 
месяцев). Результаты наших исследований выявили, что показатели качества жизни больных очаговым туберкулезом легких, полу-

чавших комплексную терапию (стандартная химиотерапия, питьевая минеральная вода, импульсная магнитотерапия) в отдаленном 

периоде были ниже по сравнению с показателями у лиц, получавших медикаментозную и бальнеотерапию (на 11,7%) и только хи-
миотерапию (на 14,7%). 

Ключевые слова: очаговый туберкулез легких, качество жизни. 

SUMMARY 

DYNAMICS OF LIFE QUALITY INDICATORS IN PATIENTS WITH FOCAL TUBERCULOSIS OF LUNGS 

IN RESORT TREATMENT ENVIRONMENT  

Gerbekova D.I., Morozova T.I., Kaysinova A.S.; The FSBEI of HE Saratov State Medical University named after V.I. Razumov-
skiy, Ministry of Health, Russia 

A comparative analysis of the quality of life of 120 patients with focal pulmonary tuberculosis in the phase of resorption and compaction, aged 

20 to 59 years, without bacterial excretion by all methods, entered the "Teberda" sanatorium for the continuation phase after a two-month 
treatment of the intensive phase in anti-TB facilities in the community. Life quality of patients is studied using the SF-36 MOS questionnaire 

at the beginning and end of the spa resort treatment and in the long-term period (12 months). The results of our studies revealed that the life 

quality indicators of patients with focal pulmonary tuberculosis who received complex therapy (standard chemotherapy, drinking mineral 
water, pulsed magnetic therapy) were lower in the long-term period compared to those who received medical and balneotherapy (by 11.7% ) 

and only chemotherapy (by 14.7%). 

Key words: focal tuberculosis of lungs, life quality. 
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Для большинства заболеваний человека, характерна многогранность патогенетических 

механизмов повреждения органов и систем, что диктует необходимость применения многоуров-

невых терапевтических подходов [2]. При туберкулезе требуется воздействие на весь организм 

общеукрепляющих и тонизирующих средств [1]. В комплексном лечении больных туберкулезом 

санаторный этап является наиболее рациональной организационной формой помощи, особенно 

в условиях напряженной эпидемической ситуации по туберкулезу в Удмуртской Республике, ко-

торая проявляется в наличии большого количества бациллярных форм туберкулеза среди впер-

вые выявленных больных туберкулезом органов дыхания [3, 5]. Наиболее значительный эффект 

санаторное лечение оказывает в детском и подростковом возрасте, когда развивающийся орга-

низм особенно нуждается в создании благоприятной внешней среды [4].  

В 1938 году, по указанию Совета Министров Удмуртии, в 35 км от города Ижевск, в ду-

бовом лесу недалеко от реки Постолки, был открыт дом отдыха для работников Министерства 

Удмуртской автономной советской социалистической республики. Местный климат умеренно-

континентальный, лето теплое, средняя температура июля +18ºC. Зима снежная, умеренно-хо-

лодная, средняя температура января -16ºC. В 1950 году здесь был открыт детский противотубер-

кулезный санаторий «Юськи» на 150 коек.  

Огромная лечебно-профилактическая работа проводилась в санатории уже с момента его 

открытия. Все поступающие дети проходили тщательное обследование и получали всестороннее 

соответствующее лечение. В учреждении имелись кабинеты: физиотерапии, стоматологический, 

оториноларингологический, массажный, лечебной физкультуры, клиническая и бактериологиче-

ская лаборатории. На лечение поступали дети с 3-х до 14-ти лет, как тубинфицированные, так и 

дети физически ослабленные, с пониженным зрением, страдающие болезнью Пертеса (костно-

суставной туберкулез). Пациентам проводился массаж грудной клетки, воротниковой зоны, ба-

ночный массаж. Говоря о комплексном лечении, нельзя не упомянуть о таком факторе, как пи-

тание. Дети получали молоко, овощи, фрукты бесперебойно круглый год.  

В 2007 году, учитывая ветхость зданий и сооружений, руководством республики было 

принято решение начать строительство нового корпуса санатория на 100 коек. Обновленный дет-

ский санаторий «Юськи» начал работу в октябре 2010 года. На сегодняшний день учреждение 

представляет собой новый современный 2-х этажный корпус, где размещаются: три спальных 

блока (дошкольное, школьное с 1 по 4 классы, школьное с 4 по 7 классы), игровые, душевые, 

буфет, санитарный узел, школа (имеется лицензия на осуществление образовательной деятель-

ности), библиотека, администрация, спортивный-актовый зал, парикмахерская, пищеблок с обе-

денным залом, прачечная, один медицинский блок с фтизиатрическим отделением, кабинетом 
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врача-стоматолога, биохимической, общеклинической гематологической лабораториями, физио-

кабинетом (электросон, светолечение, «горный воздух», ингаляторий, аромафитотерапия), каби-

нетами УЗИ, массажа, лечебной физкультуры и тренажерным залом, изолятором.  

В штате санатория работает 107 человек, из них 9 врачей, 25 медицинских сестер, 10 учи-

телей, 5 воспитателей. Обучение в школе организовано с 1 по 7 классы. 

Учреждение принимает для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий детей и 

подростков с 3-х до 14-ти лет. Контингенты пациентов, требующих санаторного лечения, делятся 

на две основные группы: инфицированные микобактериями туберкулеза и больные туберкуле-

зом.  

В отношении пациентов, инфицированных микобактериями туберкулеза (первая группа) 

задача санаторного лечения – исключить среди них возможные случаи заболевания, провести 

химиопрофилактику и оздоравливающие мероприятия с применением природных и преформи-

рованных лечебных факторов, лечение сопутствующей патологии, санацию очагов инфекции, 

изолировать из туберкулезного очага особенно детей с низким материальным и неблагополуч-

ным социальным уровнем. Направлению в санаторий подлежат дети из «групп риска» по забо-

леванию туберкулёзом в сочетании с другими неблагоприятными (соматические, социальные, 

психологические) факторами. Пребывание в санатории детей из очагов туберкулёзной инфекции 

приобретает особое значение при защите их от суперинфекции, когда невозможно изолировать 

ребенка от больного туберкулёзом в семье и для детей с низким материальным и неблагополуч-

ным социальным уровнем. 

В отношении пациентов второй группы (дети, больные туберкулезом), цель санаторного 

лечения – полное излечение с достижением минимальных остаточных изменений, что включает 

проведение как полного основного курса лечения, так и сезонных противорецидивных курсов. 

Направлению в санаторий подлежат лица, получившие основной курс лечения в стационаре и 

дети, получившие инвалидность в связи с заболеванием туберкулёзом.  

Структура пролеченных детей с 2011 по 2015 годы представлена в таблице 1.  

Таблица 1 - Структура пролеченных детей по годам 

Диагноз 

2011 год 

(абс./% к общ  

колич.) 

2012 год 

(абс./% к общ ко-

лич.) 

2013 год 

(абс./% к общ 

колич.) 

2014 год 

(абс./% к общ 

колич.) 

2015 год 

(абс./% к общ 

колич.) 

ПТК 4 (0,81 %) 6 (1,3 %) 16 (3,1 %) 6 (0,8 %) 12 (1,6 %) 

ТВГЛУ 23 (4,65 %) 15 (3,2 %) 24 (4,6 %) 9 (1,2 %) 8 (1,06 %) 

Вираж ТП 71 (14,34 %) 61 (13,1 %) 57 (10,9 %) 28 (3,7 %) 26 (3,47 %) 

Гиперэргическая  

реакция Манту 

105 (21,21 %) 113 (24,3 %) 73 (14 %) 69 (9,1 %) 84 (11,2 %) 

Тубинфицирование  

с нарастанием ТП 

31 (6,26%) 31 (6,7 %) 34 (6,5 %) 16 (2,1 %) 19 (2,53 %) 

Туберкулезный контакт 

с МБТ (+) 4 А группа 

ДУ 

80 (16,16 %) 33 (7,1 %) 49 (9,3 %) 38 (5,1 %) 40 (5,33 %) 

Туберкулезный контакт 

с МБТ (-) 4 Б группа ДУ 

76 (15,35%) 77 (16,5 %) 119 (22,8 %) 291 (38,4 %) 207 (27,6 %) 

Туберкулезное  

инфицирование 

79 (15,96 %) 105 (22,5 %) 142 (27,1 %) 295 (39,1 %) 353 (47,1 %) 

Прочие формы  

туберкулеза 

26 (5,26%) 25 (5,3 %) 10 (1,7 %) 4 (0,45 %) 1 (0,11 %) 

ИТОГО 495 (100 %) 466 (100 %) 524 (100 %) 756 (100 %) 750 (100 %) 

Примечание: ПТК – первичный туберкулезный комплекс, ТВГЛУ – туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов, ТП – туберкулиновая проба, МБТ(+) – контакт с бактериовыделителями, МБТ(-) – из контактов с больными без 

бактериовыделения, ДУ – диспансерный учет. 

 

Кроме лечения, комплексная реабилитация пациентов санатория включает в себя также 

психологическую коррекцию, социальную адаптацию и раннюю профессиональную ориента-

цию. На базе учреждения постоянно функционируют «Школы здоровья», разрабатываются и 

внедряются мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни. 

Заключение. Таким образом, санаторная противотуберкулезная помощь является неотъ-

емлемой частью реабилитации детей в Удмуртской Республике. Детский санаторий «Юськи» для 
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лечения туберкулёза обладает всем необходимым для осуществления данной помощи. На совре-

менном этапе санаторно-курортное лечение в комплексе лечебных и профилактических меро-

приятий, направленных на борьбу с туберкулезом, должно занимать одно из ведущих мест. 
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РЕЗЮМЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

О.Е. Русских, П.Г. Сысоев, Д.А. Наговицина; ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России 

Санаторная противотуберкулезная помощь является неотъемлемой частью реабилитации детей. В Удмуртской Республике имеется 

детский противотуберкулезный санаторий «Юськи» на 150 коек. Лица из групп риска получают общеукрепляющее лечение и хи-

миопрофилактику на фоне санаторных факторов для предупреждения заболевания их туберкулёзом. Пребывание в санатории детей 
из очагов туберкулёзной инфекции приобретает особое значение при защите их от суперинфекции, когда невозможно изолировать 

ребенка от больного туберкулёзом в семье и для детей с низким материальным и неблагополучным социальным уровнем.  

Ключевые слова: туберкулез, профилактика, санаторно-курортное лечение. 

SUMMARY 

THE ORGANIZATION OF SANATORIUM TREATMENT OF CHILDREN WITH TUBERCULOSIS IN THE UDMURT 

REPUBLIC  

O.E. Russkih, P.G. Sysoev, D.A. Nagovitsina The FSBEI of HE Izhevsk State Medical Academy of Ministry of Heath Russia 

 Sanatorium tuberculosis care is an integral part of the rehabilitation of children. The Udmurt Republic has a children's tuberculosis sanatorium 

"Yuski" with 150 beds. Persons at risk receive restorative treatment and chemoprophylaxis against the backdrop of sanatorium factors for the 
prevention of tuberculosis disease. Staying in the resort centers of children TB infection is particularly important when they are protected from 

superinfection when it is impossible to isolate the child from TB patients in the family and for children with low material and disadvantaged 

social level. 
Key words: tuberculosis, prevention, sanatorium spa treatment. 
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Особую актуальность проблема ценностного содержания рекреационного туризма (РТ) 

приобретает в связи с изменением соотношения внутреннего и международного туризма в 2015 

году в России. Перспективно и своевременно это направление социологического исследования в 

одном из старейших курортных регионов России – регионе Кавказские Минеральные Воды 

(КМВ), учитывая трансформацию структуры потребления в РТ. В 2014 году наметилась тенден-

ция повышения популярности российских курортов, в том числе и курортов региона КМВ, кото-
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рые имеют уникальные природно-климатические и культурно-исторические ресурсы для реали-

зации разного уровня рекреационных потребностей в структуре досуговой деятельности [1, 8, 

10].  

Организация досуговой деятельности россиянина, а в особенности рекреационной ее со-

ставляющей, в современных социальных реалиях зависит от многих факторов и варьирует как 

по времени, пространству, так и по целям, мотивам, при этом на формирование как личных, так 

и общественных рекреационных потребностей влияют «нормы» культуры. В повседневной 

жизни современного человека в мире преобладает потребительская культура. Рекреационные 

услуги направлены на сохранение и восстановление здоровья человека как личности, и на сохра-

нение трудовых ресурсов в рамках реализации общественных потребностей [2-7]. Рекреацион-

ные потребности общества являются ведущими и заключаются в простом и расширенном вос-

производстве его социально-трудового и социально-культурного потенциала. 

Социальные нормы и ценностные ориентации в обществе влияют на формирование и реа-

лизацию рекреационных потребностей. Потенциально каждый житель России является потреби-

телем рекреационных услуг, при этом санаторно-курортными услугами пользуется около 5% 

населения страны. Для того чтобы увеличить востребованность санаторно-курортных услуг, 

необходимо в первую очередь проанализировать, кем является среднестатистический потреби-

тель, каковы его цели, желания и возможности – выявить социальный «портрет» отдыхающего 

и определить группы востребованных основных и дополнительных рекреационных услуг [11, 

12].  

Целью исследования является выявление факторов, влияющих на востребованность ре-

креационных услуг в регионе КМВ в условиях современных социокультурных реалий. 

Материалы и методы: Анкетные опросы проводились в 2010 – 2015 гг. среди 

отдыхающих рекреационного комплекса КМВ и были направлены на выявление 

востребованности социокультурного потенциала региона КМВ и степени удовлетворенности 

отдыхающих рекреационными услугами. Анкетный опрос проводился анонимно по следующим 

темам: «Региональный состав отдыхающих и востребованные виды туризма в санаторно-

курортном кластере Кавказских Минеральных Вод», «Ассортимент и востребованность 

рекреационных услуг», «Удовлетворенность качеством оказываемых услуг». Объект исследова-

ния: отдыхающие санаториев городов-курортов Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, при этом 

лечебно-профилактические учреждения выбраны из 3-х рекреационных кластеров: ведомствен-

ные санатории: «Металлург» г. Ессентуки (ОАО «Магнитогорский металлургический комби-

нат»), санаторий им. Горького РАН г. Кисловодск; санатории Федерации независимых профсо-

юзов России: «Ленинские скалы» и санаторий им. М. Ю. Лермонтова г. Пятигорск (в настоящее 

время объединены в одно учреждение); частные санатории: spa-отель «Пятигорский нарзан» 

г.Пятигорск. Предмет исследования: социокультурные условия организации рекреационной де-

ятельности, ценностные ориентации, мотивы и ожидания отдыхающих при потреблении рекреа-

ционной услуги и отношение респондентов к ассортименту и качеству оказания рекреационных 

услуг в санатории. 

Обработка и интерпретация данных осуществлялась методами математической стати-

стики, группировки, типологизации, классификации и ранжирования, с применением языка про-

граммирования статистической обработки данных и работы с графикой – R. Для определения 

объема выборки в условиях случайного бесповторного отбора нами использовалась формула 

n=Nt2pq/NД2+t2pq; где Д- предельная ошибка репрезентативности (в задачах социологического 

класса Д =5%); t- коэффициент доверия (в задачах социологического класса -2); N- объем гене-

ральной выборки; p- доля объектов, обладающих данным признаком; q- 1-р –доля объектов, не 

обладающих данным признаком. Общий объем выборки составил 793 человека. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что большая часть отды-

хающих предпочитает посещать курорт летом, далее следует межсезонье, зимний отдых зани-

мает 3 место (рис. 1). Данная тенденция может объясняться тем, что основная часть опрошенных 
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старается приезжать на курорт с семьями и возможность для совместного отдыха имеют именно 

в летние каникулы. 

 

Рис. 1. Сезонная динамика востребованности санаторно-курортного комплекса региона КМВ  

в 2012 - 2015 гг. 
 

Необходимость к диверсификации рекреационных услуг туристских и лечебно-

профилактических предприятий региона связана также с тем, что изменился контингент 

отдыхающих (рис. 2), и в настоящее время в регион приезжают не только для 

восстановительной реабилитации, но и для сохранения здоровья, причем часто с детьми.  

 
Рис. 2. Сравнительная динамика востребованности по возрасту с 01.07.2010 по 30.06.2015 г. 

 (на примере ООО «Санаторий «Металлург» г. Ессентуки). 
 

Одним из социокультурных оснований типологии ценностей на уровне индивида служит 

их отнесение к соответствующим группам: витальные (благополучие, комфорт, безопасность); 

интеракционистские (потребность в общении, взаимодействии с другими людьми); 

социализационные (потребность в усвоении ценностей, норм, образцов поведения, одобряемых 

в обществе); смысложизненные соответствуют высшим по сложности и функциям 

потребностям в наполнении своей деятельности общим смыслом, значимым для всей жизни. 

Основываясь на данной теории, нами был проведен опрос среди отдыхающих, в которым было 

предложено расположить потребности в порядке убывания значимости (табл. 1). 

По результатам опроса для 50,0% самой важной потребностью является потребность в 

крепком здоровье. На втором месте настоящая любовь близких и материальный достаток 

(27,8%). На четвертом месте располагается потребность в свободе, пятом – преданных друзьях. 

Следующее место принадлежит потребности в образовании, потом в любимой работе. Таким 

образом, образовалась следующая иерархия потребностей: здоровье – любовь - материальный 

достаток –– свобода – друзья – образование – любимая работа. Следовательно, приоритетным 

для курортов КМВ, по-прежнему, остается оздоровительный вид рекреационного туризма, 

который предполагает профилактику заболеваний и восстановление сил, благодаря 

уникальному сочетанию природно-климатических и культурно-исторических ресурсов 

региона. 
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Таблица 1 - Распределение приоритетности потребностей отдыхающих (в порядке убывания) 

Потребности % ответов респондентов Ранг 

1 2 3 4 5 6 7  

Крепкое здоровье 50,0 5,6 0 5,6 22,2 0 16,7 I 

Настоящая любовь 0 27,8 22,2 16,7 11,1 11,1 11,1 II 

Материальный достаток 11,1 16,7 27,8 16,7 11,1 16,7 0 III 

Свобода 16,7 11,1 5,6 27,8 5,6 22,2 11,1 IV 

Преданные друзья 0 16,7 27,8 11,1 38,9 5,6 0 V 

Образованность 0 11,1 11,1 22,2 16,7 33,3 5,6 VI 

Успешная карьера 11,1 11,1 11,1 16,7 16,7 5,6 27,8 VII 

Примечание: 1 – 9 – порядок значимости ценности, как руководящего жизненного принципа;  

I – VII – обратное ранжирование потребностей отдыхающих. 

 

Второй по значимостиотмечена полнота и эмоциональная насыщенность жизни (33,3%), 

На третьем месте – возможность расширения своего образования и интеллектуальное развитие 

(27,8%). В структуре рекреационной деятельности учреждений региона КМВ реализацию этих 

ценностных ориентаций могут обеспечить экскурсионные услуги по культурно-историческим и 

природным достопримечательностям региона.  

Необходимо отметить, что для большинства отдыхающих значимым является красота 

самобытность места отдыха, стильность оформления места проживания, а также ассортимент 

оздоровительных услуг и благоприятный микроклимат в санатории. Характер организации от-

дыха отличается сложной структурой и разнообразием форм проявления, т.е. сильно дифферен-

цирован. Структуризация потребностей отдыхающих важна для определения ассортимента и 

формы рекреационных занятий и рекреационного обслуживания. 

Многие санатории региона КМВ в настоящее время стали наращивать свои мощности (та-

кие как санаторий «Родник» в г. Пятигорск, санаторий «Металлург» в г. Ессентуки, и др.) и пре-

вратились в рекреационные комплексы с более сложной инфраструктурой, чем ранее известные 

и успешные санатории региона. Реагируя на новые тенденции в изменении потребностей клиен-

тов, стали строиться современные частые санаторно-рекреационные комплексы, например spa-

отели «Плаза» в г. Кисловодске, «Пятигорский нарзан» в г. Пятигорске. 

Согласно проведенным нами социологическим исследованиям, отмечается неоднород-

ность не только потребительской модели отдыхающих, но и типов санаторно-курортных учре-

ждений региона КМВ. По характеру организации и предоставления рекреационных услуг разли-

чаются несколько туристско-рекреационных кластеров: санатории, spa-отели, клиники и панси-

онаты.  

В настоящее время успешная деятельность на рынке санаторно-курортных услуг базиру-

ется на знании потребителя, его психографических и социально-демографических характери-

стик. В настоящее время актуальным является клиентоориентированная организация рекреаци-

онного сервиса. Индивидуальных подход в технологии оздоровительных услуг невозможен без 

систематизации потребностей и интересов клиентов [6].  

При предоставлении рекреационных услуг необходимо учитывать диверсификацию потре-

бительского поведения отдыхающих, а также их предпочтения разных типов лечебно-профилак-

тических учреждений. Анализ ценностных предпочтений и ожиданий рекреантов региона КМВ 

показал, что диверсификация рекреационных услуг по различным кластерам лечебно-профилак-

тических учреждений осуществляется исходя из их предпочтений и потребностей. Резко разли-

чаются по типу потребителей лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) ведомственного 

кластера. Это связано с тем, что в данном кластере объединяющий социологический критерий – 

общественная потребность о сохранении здоровья сотрудников российских предприятий. В дру-

гих кластерных группах основной дистриьюторский канал распространения – это туристские 

фирмы и маркетинговые отделы самих ЛПУ, и в этих кластерах объединяющий социологический 

критерий – индивидуальная потребность россиян в сохранении здоровья. Хотя коэффициенты 

корреляции между типом путевки – бюджетная или коммерческая высокие и в других санаториях 
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(в санатории «Ленинские скалы» - r=0,52 р<0,01), так как 61% отдыхающих покупали их на пред-

приятии по решению профсоюзных организаций данных предприятий. При этом, основная 

группа респондентов данного санатория приехала из дальних регионов России (Тюмень, Москва, 

Санкт-Петербург) - r=0,58 р<0,01, цель посещения региона – оздоровление, - r=0,52 р<0,05. 

Приоритетность оздоровительного туризма при выборе региона КМВ респондентами са-

натория имени М.Ю. Лермонтова -r=0,60 р<0,01 подтверждается наличием высокого коэффици-

ента корреляции между целью посещения и типом путевки в санаториях имени М.Ю. Лермон-

това - r=0,60 р<0,001, «Ленинские скалы» - r=0,55 р<0,05, имени А.М. Горького РАН - r=0,62 

р<0,05, «Металлург» - r=0,50 р<0,01.  

Реализация потребности в сохранении здоровья при выборе региона КМВ потверждается 

и тем фактом, что 60,6% респондентов санатория имени А.М. Горького РАН выбрали для 

проживания стандартный номер, при этом довольно низкий коэффициент корреляции по всем 

кластерам при анализе ожиданий респондентов соответствия цены и качества предоставляемых 

услуг. Более высокая корреляционная связь отмечается между этим показателем и возрастом ре-

спондентов, так для санатория имени М.Ю. Лермонтова по данным признакам r=+0,48, р<0,001. 

Социальные изменения и рождение нового в культуре всегда требуют своего признания 

как некой формы и стандарта. С одной стороны, субъект сам создаёт культурные образцы: тех-

нологии, способы, символы, ценности, систему взаимоотношений с миром, направленную на до-

стижение гармонии со средой. С другой стороны, культура обладает способностью оказывать 

влияние на изменение сущности самого человека. На основе анализа системы организации ре-

креационных услуг в регионе КМВ, востребованности их потребителями разных российских ре-

гионов следует говорить о новой структуре сервисной деятельности лечебно-профилактических 

учреждений и туристских предприятий региона КМВ, кластеризации их на основе потребностей 

и ценностных ориентаций россиян в новых социально-экономических условиях. 

Социокультурные условия процесса диверсификации сервисной деятельности ЛПУ и ту-

ристских предприятий региона КМВ непосредственно связаны с личностным аспектном потре-

бителей рекреационных услуг – мотивами, ценностными ориентациями в их досуговой деятель-

ности в современных общественных реалиях и это необходимо учитывать при организации ле-

чебно-профилактической деятельности туристско-рекреационных предприятий. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВОСТРЕБОВАННОСТИ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Слатвинская Е.А., Гайдамака И.И., Репс В.Ф., Ледовская Т.И., Демченко А.П.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России,  
г. Пятигорск, ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России, г. Волгоград; ООО «Санаторий «Металлург», г. Ессентуки;  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России; 
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В статье рассмотрены социокультурные условия, влияющие на организацию и ассортимент рекреационных услуг туристских пред-
приятий и лечебно-профилактических учреждений региона Кавказские Минеральные Воды, а также исследованы ценностные ори-

ентации, мотивы и цели россиян при выборе региона для оздоровительного отдыха. На основе анализа системы организации рекре-

ационных услуг в регионе, востребованности их потребителями разных российских регионов следует говорить о новой структуре 

сервисной деятельности лечебно-профилактических учреждений и туристских предприятий Кавказских Минеральных Вод, класте-

ризации их на основе потребностей и ценностных ориентаций россиян в новых социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: социокультурные условия, востребованность рекреационных услуг, туристско-рекреационные кластеры, досуго-
вая деятельность. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF MODERN SOCIO-CULTURAL CONDITIONS ON THE TRANSFORMATION OF ORGANIZA-

TION AND DEMAND FOR RECREATIONAL SERVICES OF THE CAUCASIAN MINERAL WATERS REGION 

Slatvinskaya E.A., Gaydamaka I.I., Reps V.F., Ledovskaya T.I., Demchenko A.P., Botvineva L.A.; The FSBI PSSRIB FMBA of 

Russia, Pyatigorsk; The FSBIH Volgograd Medical Clinical Center FMBA Russia, Volgograd; LLC Sanatorium" Metallurg ", Essentuki; 
The FSBEI HE Stavropol State Medical Univer-sity Russian Ministry of Heath; Pyatigorsk. 

The article deals with the socio-cultural conditions affecting the organization and range of recreational services of tourist enterprises and 
medical institutions in the region of Caucasian Mineral Waters and also studies the value orientation, motives and goals of the Russians in the 

choice of the region for recreation. Based on the analysis of the system of recreational services organization in the region, the demand of their 

customers from different Russian regions it should be said that the new structure of health facilities service activities and tourist enterprises of 
the Caucasian Mineral Waters appears, clustering them based on the needs and values of Russians in the new socio-economic conditions. 

Keywords: socio-cultural conditions, the demand for recreational services, tourism and recreation clusters, leisure activities. 
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В современной медицине одним из актуальных направлений является медицинская реа-

билитация (МР). В Федеральном законе Российской Федерации ФЗ-323 от 23.11.2012 г. «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская реабилитация рассмат-

ривается как комплекс мероприятий медицинского, психологического характера, направленных 

на восстановление функциональных резервов организма, улучшение качества жизни, сохранение 

работоспособности пациента и его интеграцию в общество. Медицинская реабилитация направ-

лена на полное или частичное восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций 

пораженного органа или системы, поддержание функций организма в процессе завершения 

остро развившегося (или обострения хронического) патологического процесса в организме, а 

также предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций по-

врежденных органов и систем организма, предупреждение и снижение степени возможной ин-

валидизации. 

При наличии перспективы восстановления функций - реабилитационного потенциала 

(РП), МР осуществляется в зависимости от тяжести состояния пациента в 3 этапа: 

I этап осуществляется в острый период течения заболевания или травмы в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций; 

II этап осуществляется в ранний восстановительный период течения заболевания или 

травмы, поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, 

при хроническом течении заболевания вне обострения в стационарных условиях; 

III этап осуществляется в ранний и поздний реабилитационный периоды, период оста-

точных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения в 

амбулаторных или санаторно-курортных условиях. 

Организация МР осуществляется в соответствии с профилем заболевания пациента для 

определения индивидуальной программы реабилитации, осуществления текущего медицинского 
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наблюдения и проведения комплекса реабилитационных мероприятий с использованием природ-

ных лечебных факторов (ПЛФ), лекарственной, немедикаментозной терапии и др. [3, 25, 40-44]. 

Профессор Н.Г. Кривобоков (1990) [26] считает, что природные лечебные факторы должны спо-

собствовать восстановлению нарушенных функций организма, его реактивности, трудовой и ме-

дицинской реабилитации больных, а также улучшению их качества жизни (КЖ). По мнению И.В. 

Маева с соавт. (2006) [29] «Санаторно-курортное лечение, являясь средством активной восста-

новительной неспецифической терапии, играет большую роль в системе лечебных и реабилита-

ционных мероприятий у больных ХП». Хорошо известно, что санаторно-курортное лечение 

(СКЛ) направлено на восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных 

вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, 

удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидно-

сти в качестве одного из этапов МР. Приказами Минздрава России 2012 года № 1705 н «О по-

рядке организации медицинской реабилитации» и 2016 года № 279 н «Об утверждении Порядка 

организации санаторно-курортного лечения», предусмотрена МР в условиях пребывания в сана-

тории (III этап). При получении лицензии на оказание медицинской помощи в стационарных 

условиях санаторно-курортные организации (СКО) могут осуществлять проведение II этапа МР 

в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. При этом, необходимо отметить, что согласно Постановлению Правительства Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2016 г. №1403 «О программе государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» средние нормативы объема медицинской помощи для специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в рамках базовой 

программы Обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2017 – 2919 годы - 0,039 койко-

дня на 1 застрахованное лицо, т.е. на сегодняшний день наблюдается рост востребованности в 

проведении МР. Учитывая хорошую материально-техническую базу СКО, наличие современ-

ного лечебно-диагностического оборудования, высококвалифицированные медицинские кадры, 

проведение МР (II и III этапы) в них особенно целесообразно. 

Медицинская реабилитация у больных хроническим панкреатитом (ХП) направлена на 

улучшение функции панкреато-билиарной системы, уменьшение клинических проявлений забо-

левания, предупреждение развития осложнений, профилактику рецидивирования и улучшение 

качества жизни пациентов. Физические методы лечения применяют в программах скорой, ме-

дико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии со «Стандартом 

медицинской помощи больным с другими хроническими панкреатитами», утвержденным При-

казом Минздравсоцразвития РФ от 27 октября 2005 г. № 651 и направлены на нивелирование 

болевого синдрома, ликвидацию воспалительных явлений, оказание антиспастического дей-

ствия, улучшение кровообращения и обменных процессов в поджелудочной железе (ПЖ), вос-

становление нарушенных эндокринных функций, повышение неспецифической резистентности 

организма, купирование астено-невротического синдрома (табл. 1) [52].  

Применение природных лечебных факторов при хроническом панкреатите активно изу-

чалось в 1970-1990 гг. прошлого века. В многочисленных исследованиях было показано, что пи-

тьевые МВ оказывают положительное влияние на ферментативные процессы организма, суще-

ственно улучшают моторно-эвакуаторную функцию органов пищеварения и деятельность под-

желудочной железы (ПЖ), уменьшают выраженность болевого синдрома, позволяют предупре-

дить осложнения, снизить дозы применяемых медикаментов, улучшить качество жизни [38, 39]. 

В работах ученых Пятигорского государственного НИИ курортологии М.М. Ганской (1972) [9], 

М.П. Товбушенко (1975) [47], Л.И. Новожиловой (1980-2004) [33, 34], Г.А. Меркуловой (1987) 

[32], В.Я. Шварца (1991) [54] было показано, что МВ, содержащие гидрокарбонаты, при их внут-

реннем применении реагируют с соляной кислотой желудочного содержимого, способствуют 

выделению углекислоты, оказывающей стимулирующее влияние на пищеварительные железы 

желудка, поджелудочную железу. 
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 Сульфатные ионы также активно воздействуют на функцию пищеварительных желез. 

Ионы магния оказывают спазмолитическое, желчегонное действие, кальция—противовоспали-

тельное, десенсибилизирующее, мочегонное действие, способствуя выведению из организма 

продуктов воспаления, «уклоненных» панкреатических ферментов. Питьевые минеральные 

воды стимулируют функцию гастроэнтеропанкреатической эндокринной системы, продукцию 

секретина, панкреозимина, инсулина, глюкагона, панкреатических ферментов, бикарбонатов. 

При этом, при использовании питьевых минеральных вод для лечения больных хроническим 

панкреатитом более выраженный терапевтический эффект достигается при применении маломи-

нерализованных термальных углекислых гидрокарбонатно-сульфатных натриево-кальциево-

магниевых вод. 

Таблица 1 - Физические методы лечения больных с хроническим панкреатитом 

(из главы 15 в кн. «Физическая и реабилитационная медицина»  

/ под общ. ред. Г.Н. Пономаренко// М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016) 

Показатель Методы лечения 

Анальгетические 

низкочастотная электротерапия (амплипульстерапия, диадинамотерапия), галь-

ванизация и лекарственный электрофорез, короткоимпульсная электроаналгезия, 

динамическая электронейростимуляция, биорезонансная терапия 

Противовоспалительные ультравысокочастотная терапия, локальная криотерапия 

Спазмолитические интерференцтерапия, парафинотерапия, гальванизация, лекарственный электро-

форез спазмолитиков, хлоридно-натриевые ванны, высокоинтенсивная высоко-

частотная магнитотерапия 

Антигипоксические оксигенотерапия, длительная малопоточная оксигенотерапия  

Репаративно-регенеративные инфракрасная лазеротерапия, терапия с дециметровыми волнами, терапия крайне 

высокими частотами, низкочастотная магнитотерапия, ультразвуковая терапия, 

пелоидотерапия, радоновые ванны, углекислые ванны, сухие углекислые ванны 

Инсулинстимулирующие питьевое лечение хлоридно-сульфатной натриево-кальциево-магниевой мине-

ральной водой 

Иммуномодулирующие высокочастотная магнитотерапия тимуса, внутривенное лазерное облучение 

крови, гемомагнитотерапия, пелоидотерапия 

Седативные радоновые, йодобромные, азотные и хвойные ванны, франклинизация, трансце-

ребральная импульсная электротерапия (транскраниальная электроаналгезия, 

электросонтерапия, транскраниальная электростимуляция, трансцеребральная 

интерференцтерапия, трансцеребральная амплипульстерапия, общий бром-элек-

трофорез (15% раствор бромида натрия) по методике Вермеля 

 

При ХП в основном используют маломинерализованные хлоридно-гидрокарбонатные 

натриево-кальциевые воды (Арзни, Баталинская, Боржоми, Дарасун, Джермук, Ессентуки №2 и 

№4, Краинская, Нагутская, Новотерская, Славяновская Смирновская, Феодосийская, Хиловская 

и др.) в течение 3 – 5 нед. Вместе с тем, М.М. Ганской (1972), Л.И. Новожиловой (1980) было 

установлено, что курсовое применение питьевых МВ и, особенно, пелоидотерапии у больных 

ХП может привести к обострению патологического процесса. С целью нивелирования нежела-

тельной гиперстимуляции панкреатической секреции необходимо, во-первых, укорочение вре-

мени между приемом МВ и пищи, во-вторых, небольшие дозы воды и в-третьих, нецелесообраз-

ность использования МВ средней минерализации ввиду их способности резко активировать сек-

рецию желудочного сока [17-22]. Так, Н.В. Стафорандовой (2004) [46] отмечено положительное 

влияние Славяновской минеральной воды на клинические, биохимические и морфофункцио-

нальные показатели у больных хроническим панкреатитом. При этом, наиболее существенные 

положительные результаты отмечены у больных, получавших половинные дозы МВ, что под-

тверждалось в отдаленных наблюдениях. 

Минеральные воды при их наружном применении обладают специфическим влиянием на 

организм, обусловленным их физико-химическим составом. При этом они способствуют адапта-

ции к условиям внешней среды, мобилизации защитных механизмов, восстановлению нарушен-

ных функций организма, активизации обменных процессов [26, 39, 52]. Минеральные ванны - 

активные бальнеологические процедуры. Их действие на организм складывается из влияния тем-

пературного, механического и химического факторов, т.е., состав ванн привносит определенную 

специфику в их действие. В курортном лечении достойное место занимает радонотерапия. Ме-
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ханизм физиологического и лечебного действия радона объясняется взаимодействием двух фак-

торов - бальнеологического (МВ) и альфа-излучения. Под воздействием радоновых ванн в орга-

низме изменяются биохимические и протоплазмодинамические реакции, обмен веществ, акти-

визируются ферментативные, гормональные и иммунологические процессы. Как правило, радо-

новые процедуры легко переносятся, обладают болеутоляющим, противовоспалительным, сно-

творным и гипотензивным эффектами.  

Лечебные грязи оказывают сложное физиологическое и терапевтическое воздействие на 

организм, обусловленное прежде всего их химическим составом, наличием биологически актив-

ных веществ, а также теплоемкостью, теплопроводностью и удельным весом нативного вещества 

[52]. Курортологами доказано наличие трех действующих факторов лечебных грязей: темпера-

турный, химический, механический, которые оказывают раздражающее влияние на многочис-

ленные и разнообразные термо-, хемо-, осмо- и механорецепторы, заложенные в коже, обуслов-

ливая мощную афферентацию в центральную нервную систему. Рефлексы, идущие от периферии 

к коре большого мозга и гипоталамусу, формируются с обязательным участием ретикулярной 

формации. Импульсы, поступающие в центральную нервную систему, анализируются, синтези-

руются и по эфферентным путям направляются к органам и тканям, обусловливая саногенетиче-

ское действие и способствуя восстановлению нарушенных функций [26, 47]. Кроме того, след-

ствием раздражения экстерорецепторов является образование биологически активных веществ 

(гистамин, ацетилхолин, серотонин и др.). Таким образом, саногенетическое действие лечебных 

грязей, влияние их на адаптационно-приспособительные механизмы и механизмы восстановле-

ния нарушенных болезнью функций реализуется посредством нейро-эндокринных и иммунных 

механизмов регуляции. Известно, что грязелечение при ХП стимулирует восстановительные 

процессы и устраняет микроциркуляторные нарушения, способствует ликвидации воспалитель-

ного процесса в ПЖ [26]. Российскими курортологами были разработаны новые технологии гря-

зелечения при ХП, которые позволили расширить показания к грязелечению. По данным М.М. 

Ганской (1969) [9], Л.И. Новожиловой (1980) [33] применение грязелечения при ХП повышает 

эффективность курортного лечения. Положительные результаты грязелечения при ХП отмечены 

также в работах А.С. Вишневского и А.В. Ходыкина (1964), [7], Г.И. Говенко (1966) [11], Л.П. 

Яковлевой с соавт. (1968) [55]. С целью оптимизации метода грязелечения при ХП сотрудниками 

Пятигорского НИИ курортологии был предложен метод физиотерапии - электрофорез синусои-

дальными и модулированными токами раствора иловой сульфидной грязи в МВ «Ессентуки-4» 

(1987) [26] от аппарата «Амплипульс». Прокладку катода (-) площадью 200 см2 пропитывают 

раствором грязи (25 мл) и располагают ее на область правого подреберья и пилородуоденальной 

зоны, прокладку анода (-) площадью 250 см2 также пропитывают раствором грязи (25 мл) и рас-

полагают на уровне Д6-Д9. Раствор грязи готовят следующим образом: 1 ч.л. иловой грязи раз-

водят в 7 частях МВ «Ессентуки-4», температура раствора 37°С. Полярность прямая, частота 70 

- 100 Гц, глубина модуляции 50 - 100%. В течение 5 - 6 мин воздействуют I родом работы (по-

стоянной модуляции), в последующие 5 - 6 мин IV родом работы (переменные модуляции); сила 

тока 15 - 30 мА, продолжительность посылок 3 с. Воздействие осуществляют под контролем 

ощущений больного (явление слабой или умеренно выраженной вибрации). Процедуры назна-

чают через день, через 1,5- 2 часа после приема пищи. Использование низкочастотных электри-

ческих токов и ультразвука в комплексе с пелоидотерапией в реабилитации детей, больных вто-

ричным хроническим панкреатитом, было обосновано А.Г. Пак (2005) [37]. При этом темпера-

тура грязевых аппликаций составляла 35-360С, что способствовало более быстрому регрессу кли-

нической симптоматики, экссудативных проявлений, нормализации внешнесекреторной функ-

ции поджелудочной железы. 

С целью получения седативного эффекта применяют радоновые, йодобромные, азотные 

и хвойные ванны, трансцеребральную импульсную электротерапию. Низкочастотная импульсная 

электротерапия в виде традиционного нейротропного метода электросна существует в течение 

полувека, определяющая роль принадлежит непосредственному действию импульсного тока на 
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структуры мозга [39]. Обезболивание обеспечивается разнообразными механизмами: при 

применении прямоугольных импульсных токов болеутоляющий эффект базируется на том, что 

развивающийся седативный эффект повышает порог и изменяет эмоциональную окраску 

восприятия боли. Импульсные токи низкой частоты при трансцеребральном применении 

оказывают влияние на нейтральные механизмы различных процессов обмена в организме: 

улучшение кислородно-транспортной функции, углеводного, липидного и других видов обмена.  

К физиотерапевтическим методам, направленным на нивелирование болевого синдрома, 

относятся низкочастотная электротерапия, гальванизация и лекарственный электрофорез, корот-

коимпульсная электроаналгезия, динамическая электронейростимуляция, биорезонансная тера-

пия. В Донецком государственном медицинском институте им. М. Горького Н.Б. Губергриц и 

И.Н. Остроуховой (2002) [14] разработан способ лечения обострения ХП путем ежедневного про-

ведения внутрижелудочно-дуоденального электрофореза лечебного раствора на основе новока-

ина, включающего прием внутрь натощак за 40-60 мин до процедуры 150 мл гидрокарбонатной 

натриевой МВ, затем непосредственно перед процедурой - лечебного раствора на основе ново-

каина и проведение чрескожного электрофореза того же лечебного раствора, отличающийся тем, 

что в качестве лечебного раствора на основе новокаина используют 150-200 мл 0,5% водного 

раствора новокаина, смешанного с 500 мг ампициллина для инъекций, причем чрескожный элек-

трофорез осуществляют в области проекции ПЖ на переднюю брюшную стенку, затем после 

каждой процедуры внутрижелудочно-дуоденального электрофореза с интервалом в 6 ч 3 раза в 

течение суток пациенту назначают прием амоксициллина. В настоящее время активно внедря-

ется в терапевтическую практику физиотерапевтический метод, представляющий собой разно-

видность низкочастотной электронейростимуляции, неинвазивный, безболезненный, имеющий 

минимальное количество противопоказаний, применяющийся в лечении широкого круга заболе-

ваний функционального и органического характера [23]. Исследования, проведенные в Желез-

новодской клинике Пятигорского государственного научно-исследовательского института ку-

рортологии ФМБА России под руководством Г.А. Меркуловой (2012-2014) [23, 32], дают осно-

вания сделать выводы о преимуществе сочетанного применения естественных природных ку-

рортных факторов (питьевые минеральные воды и углекислые минеральные ванны) и ДЭНС-

терапии в достижении общей эффективности восстановительного лечения работников хрониче-

ским панкреатитом на производствах с вредными условиями труда по сравнению с традицион-

ной курортной терапией, что объясняется активизирующим и взаимопотенцирующим действием 

курортных факторов и ДЭНС-терапии на процессы саногенеза для улучшения функционального 

состояния поджелудочной железы, регуляции процессов пищеварения и стимуляции адаптаци-

онных резервов организма. В Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного 

образования З.Х. Махрамовым с соавт. (2011) [31] разработана методика биорезонансной тера-

пии (БРТ) в лечении больных хроническим панкреатитом в стадии обострения. Результаты непо-

средственных и отдаленных наблюдений свидетельствовали о том, что БРТ позволила эффек-

тивно купировать болевой синдром, улучшить обменные процессы в ПЖ, нормализовать фер-

ментативную и экзокринную функции ПЖ при ХП, что подтверждалось улучшением качества 

жизни больных группы, получавшей лечение с применением метода БРТ. Ю.С. Соколовым 

(Пермь, 1070) [45], М.П. Товбушенко (Пятигорск, 1972) [47] наблюдали положительный эффект 

диадинамотерапии при обострении ХП за счет её выраженного обезболивающего эффекта. 

К спазмолитическим методам относятся интерференцтерапия, гальванизация, лекар-

ственный электрофорез спазмолитиков, хлоридно-натриевые ванны, высокоинтенсивная высо-

кочастотная магнитотерапия. В Свердловском НИИ курортологии и физиотерапии было дока-

зано, что все физиотерапевтические методы лечения ХП можно комбинировать с хлоридно-

натриевыми йодо-бромными ваннами. При этом под влиянием комплексного физиобальнеоле-

чения на фоне базисной медикаментозной терапии у больных ХП повышается клиническая эф-

фективность лечения на 5-7% [36, 49, 50]. Так, под руководством профессора И.Е. Оранского 

(2000) [6, 36, 51] в Свердловском НИИ курортологии и физиотерапии разработан способ лечения 
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ХП, включающий применение йодобромных ванн, отличающийся тем, что дополнительно воз-

действуют на гастропанкреатодуоденальную зону электромагнитным полем миллиметрового 

диапазона последовательно, вначале с длиной волны 7,1 мм на область мечевидного отростка (I 

поле) и левого подреберья на уровне VIII - IX ребра по среднеключичной линии (II поле) по 15 

мин, затем на VIII и XII поясничный позвонок (III и IV поле) по 5-10 мин, после 8 процедуры при 

уменьшении болевого синдрома воздействуют электромагнитным полем с длиной волны 5,6 мм 

и в той же последовательности и продолжительности проводят ежедневно остальные процедуры, 

на курс лечения 15 процедур. Авторами показано, что такое назначение лечебных физических 

факторов оказывает на организм активное и разностороннее действие: улучшаются процессы 

микроциркуляция и транскапиллярный обмен в тканях ПЖ, чем в значительной степени объяс-

няются трофический и регенераторный эффекты. В целом учеными данного НИИ было показано, 

что магнитотерапия оказывает выраженное влияние на обмен веществ: стимулирует тканевое 

дыхание, синтез нуклеиновых кислот, белков, метаболизм углеводов и липидов, а также актив-

ность ферментов антиоксидантной системы крови, нормализует функцию иммунокомпетентных 

органов, оказывают воздействие на течение аллергических реакций и усиливают фагоцитарную 

активность нейтрофилов. В этом же институте были обоснованы положительные эффекты ин-

терференцтерапии (ИТ) и электрофореза ГОМК (гамма-оксимасляная кислота), назначаемых в 

качестве превентивной терапии ХП. На курорте Горячий ключ Н.В. Волосевич (1972) [8] обос-

нован метод парафинотерапии и новокаин-электрофореза при хроническом панкреатите, что 

приводит к положительной динамике показателей функционального состояния ПЖ.  

К репаративно-регенеративным методам относятся инфракрасная лазеротерапия, терапия 

с дециметровыми волнами, терапия крайне высокими частотами, низкочастотная магнитотера-

пия, ультразвуковая терапия, пелоидотерапия, радоновые ванны, углекислые ванны, сухие угле-

кислые ванны. Положительные эффекты ультразвуковой терапии (УЗТ) описаны С.Б. Гринберг 

(Целиноград, 1968) [13], Г.П. Андреевой (1968) [1], ими было показано, что при воздействии УЗТ 

активизируются обменные процессы и регенеративные функции, улучшаются крово- и лимфо-

ток. Г.Н. Пономаренко (2016) [39] описаны лечебные эффекты низкочастотной магнитотерапии, 

которые являются обоснованием к включению её в комплекс реабилитационных мероприятий 

при ХП: изменение структуры эндосом и цитоскелета, что приводит к снижению количества ди-

полей свободной воды и уменьшению отека тканей в очаге воспаления. Крайневысокочастотная 

терапия оказывает модулирующее действие на функционирование иммунной системы; улучшает 

трофику тканей; стимулирует процессы репарации и регенерации, что также обосновывает её 

назначение при ХП [1]. Результаты исследования Н.М. Бурдули и С.К. Гутновой (2007-2010) [4, 

15] показали, что для больных хроническим панкреатитом в фазе обострения характерны разно-

образные изменения агрегационных свойств тромбоцитов. Выявлена связь этих изменений с про-

должительностью заболевания. Отмечено положительное влияние лазерной терапии на исходно 

измененные показатели агрегационной способности тромбоцитов у больных ХП в фазе обостре-

ния. 

С.А. Ким (2008) [24] показал целесообразность включения в комплекс санаторно-

курортного лечения хронического холецистита и панкреатита с дисбактериозом кишечника на 

Железноводском курорте комбинированного введения бактериальных препаратов (эубикор и 

бифидум-бактерин) на фоне мониторной очистки кишечника. Проведенные им исследования 

позволили констатировать, что такое лечение позволяет достичь более выраженной коррекции 

микробного пейзажа толстой кишки, положительной динамики основных клинико-

биохимических и функциональных показателей и повышает общую эффективность санаторно-

курортного лечения по различным параметрам на 14-18%. 

Проведенные О.А. Бондаренко и Ф.Ю. Мухарлямовым исследования (2013) [2] по 

медицинской реабилитации больных ХП, ассоциированным с ожирением, выявили, что 

включение фитосредств способствует оптимизации лечебно-реабилитационных мероприятий. 

При этом реабилитационный комплекс с включением Конфизима, Стевиясана и 
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антигомотоксических препаратов наиболее целесообразен при желудочной и билиарной 

диспепсии, а также при запорах и неустойчивом стуле, а в целом способствует улучшению 

внешнесекреторной функции ПЖ. 

В настоящее время растущий спектр немедикаментозных медицинских технологий с при-

менением природных лечебных факторов расширяет возможности для проведения медицинской 

реабилитации в санаторно-курортных условиях. Курортологами России на протяжении послед-

них десятилетий доказано, что ПЛФ не обладают избирательностью и нозологической направ-

ленностью действия и, следовательно, механизмы, опосредующие эффект курортного лечения, 

носят неспецифический универсальный характер, приобретая черты общебиологической законо-

мерности [26, 52]. Однако на сегодняшний день эксперты Всемирной организации здравоохра-

нения, констатируя широкое применение и эффективность отдельных физических методов лече-

ния, указывают на необходимость научного изучения их лечебных эффектов, основанного на 

принципах доказательной физиотерапии [39, 52].  
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РЕЗЮМЕ 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ (ОБЗОР) 

Махинько А.Н., Селиванова Т.Н.; МБУЗ ГКБ №1, г. Краснодар 

В статье представлены основные вопросы и актуальность медицинской реабилитации, приведены основные нормативные положе-
ния. Авторами проведен обзор зарубежных и отечественных исследований по медицинской реабилитации больных хроническим 

панкреатитом. Отмечается, что ведущими лечебными факторами, наряду с медикаментозной терапией, являются природные и пре-

формированные лечебные факторы и физиотерапевтические методы. Отмечено, что растущий спектр немедикаментозных медицин-
ских технологий с применением природных лечебных факторов расширяет возможности для проведения медицинской реабилитации 

в санаторно-курортных условиях. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, хронический панкреатит, природные лечебные факторы.  
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The article presents the main issues and the relevancy of medical rehabilitation, the basic regulatory provisions are given. The authors review 
the foreign and domestic studies on the medical rehabilitation of patients with chronic pancreatitis. It is noted that the leading medical fac-

tors, along with drug therapy, are natural and preformed therapeutic factors and physiotherapy methods. It is noted that the growing range of 

non-medicinal medical technologies with the use of natural healing factors expands the possibilities for medical rehabilitation in sanatorium-

resort conditions. 

Keywords: medical rehabilitation, chronic pancreatitis, natural medical factors. 

 

© Коллектив авторов 

УДК 616.314.18-002.4+616.33-002:615.838.7 

 

Царцидис Е.А.1, Кошель В.И.2, Амлаев К.Р.2, Товбушенко Т.М.3 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ 

 (ОБЗОР) 
1Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Ставропольская краевая клиническая больница», г. Ставрополь 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, г. Ставрополь 
3Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный  

научно-исследовательский институт курортологии  

Федерального медико-биологического агентства», г. Пятигорск 
Сведения об авторах: 

Царцидис Екатерина Алексеевна, врач-оториноларинголог отоларингологического отделения ГБУЗ Ставропольская краевая кли-

ническая больница, г. Ставрополь, ул. Семашко, 1; Тел: (8652)717592; E-mail: gogo-83@mail.ru; 

Кошель Владимир Иванович, д-р мед. наук, проф., заведующий кафедрой оториноларингологии с курсом ПДО ФГБОУ ВО СтГМУ 
Минздрава России; г. Ставрополь; Тел: 8 (8652)352628; 

Амлаев Карэн Робертович, д-р мед. наук, проф., проректор по международной и межрегиональной деятельности ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России; г. Ставрополь; Тел: (8652) 74 81 34; 
Товбушенко Татьяна Михайловна, канд. мед. наук, заместитель директора ФГБУ ПГНИИК ФМБА России по науке, г. Пятигорск; 

Тел. 8 (903) 4454485. 

 

Наряду с лечением заболеваний ЛОР-органов (как медикаментозным, так и хирургиче-

ским), большое внимание следует уделять профилактике и реабилитации пациентов с данной 

патологией. Несмотря на то, что медикаментозное и хирургическое лечения широко использу-

ются у больных патологией носа и придаточных пазух, зачастую оно не приводит к улучшению 

их состояния, качества жизни, повышению трудоспособности. Кроме того, наблюдается рост ре-

зистентности микроорганизмов к медикаментозным препаратам [12, 14, 16].  

Высокие материальные затраты и значительный риск побочных явлений от использова-

ния лекарственных препаратов делают актуальным изучение лечебного действия сочетанных 

природных и преформированных факторов [11, 13]. Это актуализирует поиск новых эффектив-

ных этиопатогенетически обоснованных методов профилактики и лечения ЛОР-заболеваний, ос-

новным принципом которых является коррекция воспалительных изменений за счет активации 

процессов саногенеза. Поэтому представляется важным использование комплексных подходов к 

медицинской реабилитации пациентов, страдающих риносинуситами, включающих не только 

базисную лекарственную терапию, хирургические методы лечения, образовательные и психосо-

циальные программы, но и санаторно-курортное лечение.  

Надо отметить, что в современной литературе недостаточно широко освещаются во-

просы терапии больных с риносинусопатиями на санаторно-курортном этапе. В настоящее время 

возросла потребность в реабилитации и профилактике различных заболеваний не только в ку-

рортной, но и во внекурортной практике, изменились требования к организации и качеству ку-

рортно-рекреационных услуг, повысился спрос на профилактическое лечение с использованием 

природных и преформированных лечебных факторов, что определяет необходимость комплекс-

ного изучения возможных путей использования целебных свойств минеральных вод, лечебных 

пелоидов, биоклиматических особенностей, фиторесурсов, рекреационных ландшафтов в натив-

ном и преформированном виде для лечения различных заболеваний. 

Санаторно-курортный этап имеет наибольшие возможности для проведения реабилита-

ции у больных с патологией верхних дыхательных путей, в частности - риносинуситами [3, 19]. 
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По данным GOLD (2014), лечебная реабилитация улучшает жизнедеятельность пациента, улуч-

шает качество жизни (КЖ) больных, сокращает число госпитализаций и дни госпитализаций, 

улучшает толерантность к физической нагрузке (уровень доказательности А), увеличивает вы-

живаемость и, в то же время, увеличивает бронходилатационный эффект (уровень доказательно-

сти В). Физиологичность, широкий спектр действия, возможность уменьшения медикаментозной 

нагрузки на организм, профилактическая направленность открывают перспективы широкого 

применения реабилитационных методов (для устранения остаточных клинических симптомов, 

стимуляции защитных и приспособительных реакций организма), способствующих замедлению 

прогрессирования заболевания. При этом несомненным преимуществом обладают лечебные 

факторы с многообразным и комплексным механизмом действия [15]. Как метод немедикамен-

тозного лечения патологии ЛОР-органов предлагается использовать различные комплексные 

фито препараты. Препараты для местного лечения патологии носа и придаточных пазух не 

должны оказывать токсического и раздражающего действия на слизистую оболочку, должны 

иметь низкую скорость абсорбции, обладать широким спектром антимикробного действия, по 

возможности, включающим противогрибковую и антивирусную активность [4, 6]. В острой фазе 

заболеваний носа и придаточных пазух носа обосновано проведение ингаляционных воздей-

ствий. В зависимости от превалирования механизма обструкции для ингаляционной терапии 

назначают бронхолитические, мукоактивные, противомикробные, противовоспалительные сред-

ства, включая гормоны, минеральные воды. Однако ингаляционная терапия с применением ле-

карственных средств (ЛС) не исключает побочных эффектов и аллергических реакций этих пре-

паратов. Использование же для ингаляционной терапии природных естественных факторов – ми-

неральных вод (МВ) – позволяет уменьшить риск возникновения аллергических реакций, повы-

сить эффективность базисной медикаментозной терапии [3]. Помимо механических эффектов, 

МВ оказывают специфическое стимулирующее действие. Они способствуют ликвидации воспа-

лительных явлений: уменьшают тканевой отек за счет регулирования микроциркуляции и осмо-

тического эффекта, способствуют эвакуации патогенов путем стимуляции цилиарного аппарата 

и разжижения секрета, оказывают антисептическое действие, повышают иммунологические 

свойства тканей, стимулируют репаративные процессы. Все это нормализует функцию слизи-

стой дыхательных путей и способствует эффективному противостоянию инфекции. Данные эф-

фекты зависят от химического состава применяемой минеральной воды. Ионы SO4
2- оптимизи-

руют течение окислительно-восстановительных процессов в слизистой. Анионы хлора, сов-

местно с катионами натрия, оказывают трофическое действие на поврежденные слизистые обо-

лочки. Ионы HCO3 - способствуют разжижению и удалению слизи, образующейся при воспали-

тельных процессах. Ионы магния являются важным компонентом мембранных структур клетки 

и входят в состав многих коферментов [3, 5]. Малоизученным, но весьма важным представляется 

еще один аспект лечебного воздействия МВ – их влияние на микрофлору, то есть антимикробное 

действие. В фазе обострения эффективно применение эритемных ультрафиолетовых облучений 

(УФО) [2]. К сожалению, при интенсивном УФО ухудшается состояние иммунологической ре-

активности, страдает клеточное звено иммунитета. Кроме того, УФО противопоказано при забо-

леваниях щитовидной железы, сопровождающихся гипертиреозом, проблемах кожи с наклонно-

стью к пролиферативным проявлениям, доброкачественных опухолях кожи [1]. Лицам с актив-

ным воспалительным процессом в дыхательных путях после снижения температуры тела и ин-

токсикации показано применение низкоинтенсивного монохроматического когерентного лазер-

ного излучения (НИЛИ). Реализация противовоспалительного действия лазерной терапии опо-

средована подавлением перекисного окисления липидов биологических мембран, активаций де-

ятельности антиоксидантных систем, улучшением иммунного статуса, стимуляцией перифери-

ческого кровообращения, репаративных процессов, эпителизации тканей, противомикробным 

действием. Однако использование метода (как и любое использование гальванизации и лекар-

ственного электрофореза) ограничено при нарушении целостности кожных покровов в месте 

наложения электродов [17]. Противовоспалительное действие оказывают также теплоносители: 
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парафин, нафталан, озокерит, песок, глина и особенно пелоиды, объединяющие лечебные грязи 

и торфы. Применение этих видов лечения ограничивается малой доступностью для населения, 

т.к. чаще всего используется в составе оказания санаторно-курортной помощи населению. Од-

ним из важнейших природных немедикаментозных методов реабилитации больных с патологией 

носа и придаточных пазух носа на санаторно-курортном этапе реабилитации является климато-

терапия [8]. Курортная климатотерапия включает смену климатических условий и пребывание 

больного в условиях благоприятного климата и использование специальных, дозируемых клима-

тотерапевтических процедур. Общий механизм саногенетического действия климата складыва-

ется из совокупности составляющих его факторов (аэрогидротермический, фотоактинический, 

воздушно-химический и воздушно- электрический) и направлен на формирование неспецифиче-

ской адаптации. Лечебные эффекты: микоцидный, бактерицидный, секреторный, нейрорегуля-

торный, актопротекторный, седативный, бронходренирующий, метаболический, репаративно-

регенеративный. Методы физиотерапевтического лечения ЛОР органов могут так же включать: 

электролечение (гальванический ток, лекарственный электрофорез, постоянные, импульсные, 

низко и высокочастотные токи, переменное и постоянное магнитное поле, фонотерапия), свето-

лечение (инфракрасное и ультрафиолетовое излучение), ультразвуковую терапию, лечебный 

массаж, гидроионотерапию, аэрозольтерапию, теплолечение, баротерапию и т.д. Весь вышепе-

речисленных комплекс мер способствует как минимум торможению в прогрессировании заболе-

ваний, а при регулярном обращении полному выздоровлению. По мнению многих авторов, об-

разование пациентов – ключевой фактор в достижении успеха в лечении, приводящий к улучше-

нию качества жизни больных с патологией носа и снижению развития осложнений, в том числе 

угрожающих жизни [7]. Пациентам с полипозными риносинуситами и сопутствующей патоло-

гией бронхолегочной системы свойственны проявления тревожных расстройств, депрессии и др. 

психических нарушений [9, 10, 18, 20]. В связи с этим, психологическая и социальная поддержка 

в рамках лечебной реабилитации нужна для обеспечения адаптации мышления и поведения боль-

ного, отношения к собственному заболеванию, усиления приверженности лечению [21].  

В настоящее время комплексная реабилитация является важной частью лечения больных 

с патологией носа и придаточных пазух носа и находится в постоянном развитии. Несмотря на 

то, что этой проблемой занимаются ученые и в России, и за рубежом, до сих пор нет единых 

программ и методологических пособий по медицинской реабилитации данной категории боль-

ных с комплексным применением природных и преформированных лечебных факторов в соче-

тании с рациональной фармакотерапией. 
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РЕЗЮМЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ (ОБЗОР) 

Царцидис Е.А.1, Кошель В.И.2, Амлаев К.Р.2, Товбушенко Т.М.3; 1ГБУЗ «Ставропольская краевая клиническая больница», г. Став-
рополь; 2ФГБУ ВО «СтГМУ» Минздрава России, г. Ставрополь; 3ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В статье рассмотрены вопросы восстановительного лечения пациентов с патологией ЛОР-органов на санаторно-курортном этапе. В 

обзоре научной литературы сделан акцент на комплексной восстановительной терапии, которая включает природные и преформи-
рованные лечебные факторы. Показано, что ингаляционная терапия с применением лекарственных средств не исключает побочных 

эффектов и аллергических реакций этих препаратов. Использование же для ингаляционной терапии природных естественных фак-

торов – минеральных вод – позволяет уменьшить риск возникновения аллергических реакций, повысить эффективность базисной 
медикаментозной терапии. Приводятся показания и противопоказания для различных методов физиотерапевтического воздействия 

при патологии ЛОР-органов. 

Ключевые слова: ЛОР-патология, восстановительное лечение, санаторно-курортное лечение, климатолечение, физиотерапевтиче-
ские методики. 
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REHABILITATION TREATMENT WHEN PATHOLOGY OF ENT (REVIEW) 
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HE "Stavropol State Medical University" Ministry of Health, Russia, Stavropol; 3The FSBI PSSRIB FMBA Russia, Pyatigorsk 

The paper deals with rehabilitation treatment of patients with pathology of the upper respiratory tract at the sanatorium stage. In a review of 
the scientific literature focus is set on the comprehensive rehabilitation therapy, which includes natural and premature medicinal factors. It is 

shown that the use of inhalation therapy drugs does not exclude adverse effects and allergic reactions of these drugs. The use of inhalation 

therapy of natural factors - mineral water - reduces the risk of allergic reactions, improves the basic medical treatment. We give indications 
and contraindications for different methods of physiotherapy impact in the pathology of upper respiratory tract. 

Keywords: ENT pathology, restorative treatment, spa treatment, climate, physiotherapy techniques. 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
© Глухов А.Н. 

УДК 615.838-091 (73) 

Глухов А.Н. 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научно-

исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»,  

г. Пятигорск, Россия 

Сведения об авторах: 

Глухов Алексей Николаевич, канд. мед. наук, заведующий научно-организационным отделом ФГБУ ПГНИИК ФМБА 

России; 357501, Пятигорск, пр. Кирова-30, тел. 8 (879)33-49-14; E-mail:vostmed@gniik.ru. 

 

По данным различных источников информации система здравоохранения в Соединенных 

Штатах Америки (США) занимает ведущее место в мире по масштабам сосредоточенных в ней 

ресурсов. По расходам на медицину США занимают первое место в мире - как в абсолютных 

цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к 

ВВП (16%)1. Медицинская индустрия составляет одну седьмую часть всей национальной эконо-

мики, в которой занято свыше 10 млн. человек. Политика в сфере здравоохранения затрагивает 

существенные интересы практически всех слоев, групп и классов общества и находится в центре 

политической жизни страны. В США проводится самое большое количество в мире научных ис-

следований в сфере медицины. Несмотря на самые высокие в мире расходы на здравоохранение, 

миллионы американцев не имеют доступа к врачам, а медицинские долги являются главной при-

                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение_в_США / Для сравнения общественные расходы на здравоохранение в РФ в 2011 г. 

были почти в 12 раз меньше, чем в США [32]. 

mailto:vostmed@gniik.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение_в_США%20/
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чиной личных банкротств. Показатели состояния здоровья и продолжительности жизни амери-

канцев хуже, чем в ряде других странах, расходующих на медицину меньше средств [41, 19, 15, 

35].  

Система здравоохранения США занимает одно из ведущих мест в рейтинге лидеров между-

народного медицинского туризма, о чем свидетельствуют статистические данные2. По данным 

Global Spa Sammit, объем мирового рынка медицинского туризма оценивается на уровне 50 млрд. 

долларов, а оздоровительного туризма – 106 млрд. долларов. По данным The Medical Tourism 

Association, мировыми лидерами по числу въездных медицинских туристов являются США – 1,6 

млн. чел. Согласно последним данным, значительное число зарубежных пациентов ежегодно 

приезжают в США для получения высококвалифицированных медицинских услуг, 40% из них 

привлекают новейшие разработки в области медицины, 32% иностранных пациентов обратились 

за лечением, которое оказалось недоступным в своей стране. Чаще всего пациенты приезжают в 

США для лечения онкологических заболеваний, трансплантации органов и родовспоможения. 

Многие пациенты обращаются в клиники с кардиологическими и нейрохирургическими пробле-

мами (в 2014 г. в клиниках было проведено более 3,5 млн. операций). Существует категория ту-

ристов, которые нуждаются в услугах ортопедов (более 14 млн. за последние 3 года). Эта область 

в США является одной из самых передовых в области медицинской реабилитации. Россияне до-

статочно активно посещают США с целью получения высокотехнологичной медицинской по-

мощи, но предпочтение отдают Израилю и Германии [41, 25, 3, 48, 19]. 

Сегодня мало кто рассматривает США как страну, куда можно отправиться на курортное 

лечение (и не только по причине отдаленности), несмотря на множество термальных источников 

и бальнеологических курортов, которые обрели популярность еще в ХІХ веке. Необходимо от-

метить, что в доступных источниках информации, нам не удалось найти точных статистических 

сведений о численности курортов в США, их лечебных профилях, количестве пролеченных боль-

ных, не говоря уже о конкретных технологиях курортного лечения, нормативных документах, 

регламентирующих курортное лечение, о проведении научных исследований в области бальнео-

логии, государственных или частных программах развития курортного дела в США и других 

мероприятиях, которые свидетельствовали бы об интересе научно-медицинской общественности 

к классическому курортному лечению. Тем не менее, хронологический анализ доступной нам 

информации, позволил создать картину наиболее важных исторических событий, а также совре-

менного состояния в сфере организации курортного дела в США, проследить основные тенден-

ции в использовании курортных факторов [33, 15, 10, 1, 35]. 

Использование природных минеральных источников в США прошло через три этапа разви-

тия: первый - применение минеральных источников коренными индейцами; второй – освоение и 

развитие минеральных источников первыми переселенцами, и третий - как место отдыха, оздо-

ровления и лечения, в настоящее время.  

Известно, что термальные источники в США использовались индейцами, считавшими их 

целительными и священными местами. Местности, где находились источники были своеобраз-

ными нейтральными территориями, куда индейцы могли приехать, отдохнуть и подлечиться от 

ранений, не опасаясь нападения других племен. Индейцы старались сохранять тайну местона-

хождения источников от первых переселенцев из Европы и во многих случаях защищали их.  

Первые европейские поселенцы прибыли в Северную Америку в конце ХVI и начале ХVII 

веков, примерно в это же время находили и использовали термальные природные источники, и 

позже, осознав их коммерческую ценность, начали обустраивать по европейскому образцу. 

Сотни мелких курортов были открыты во многих районах США, в том числе в Вирджинии, Тен-

несси, Северной и Южной Каролине, Пенсильвании, Новой Англии, Колорадо, Айдахо, Орегоне, 

Нью-Мексико и Калифорнии [42]. 

                                                 
2 Количество туристических прибытий из-за рубежа в США (по данным 2013 г.) составило 69,8 млн. чел. Это второй показатель в 

мире после Франции (83 млн. чел.).  
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Изучение целебных свойств минеральных источников Северной Америки началось в конце 

восемнадцатого века. Считают, что первыми исследователями минеральных вод (МВ) были хи-

рург Самуил Тенни и химик Самуил Латам Митчелл, который произвел первый химический ана-

лиз минеральных вод Саратога-Спрингс (Штат Нью-Йорк) в 1787 г. Их работы способствовали 

установлению научно-практической ценности минеральных источников и 

распространению информации в медицинской общественности. Профессор 

теоретической и практической медицины Пенсильванского университета 

Бенджамин Раш (1745-1813)3, который считается в США одним из самых 

выдающихся врачей своего времени, посвятил большую статью минераль-

ным источникам Пенсильвании и популяризировал их использование в ле-

чебных целях. В 1826 г. Джон Арнольд открыл первый в США бальнеологи-

ческий курорт Саратога-Спрингс, сохранивший свое значение до настоящего 

времени [17]. В девятнадцатом веке, американские врачи и химики, следуя 

примеру европейцев, проводили химические анализы и делали попытки клас-

сифицировать сотни североамериканских минеральных источников, что естественно способ-

ствовало росту интереса к ним врачей и пациентов. К этому времени, в Европе, например, уже 

были разработаны разнообразные формы и методы гидротерапии: холодный, теплый и контраст-

ные души, паровые ванны и др. и поэтому в США в это время также отмечался рост интереса к 

гидротерапии. Как и в Европе, водолечебные процедуры широко использовались в частных, гос-

ударственных и федеральных больницах для лечения широкого спектра заболеваний, в том числе 

психических болезней, где одним из первых врачей, широко использовавших холодную воду, 

был упомянутый нами Б. Раш. К 1850 г. функционировало несколько сотен водолечебных учре-

ждений по всей восточной части США, которая к эту времени была наиболее освоена. Крупней-

шее водолечебное заведение было построено в Нью-Йорке в 1851 г. Расселом Троллом под руко-

водством гидротерапевтов, обучавшихся в Берлине. Тролл был редактором популярного жур-

нала под названием «Журнал по вопросам водолечения», сыгравшего значительную роль для 

просвещения населения относительно лечения болезней и предпочтительного использования 

простых природных средств по сравнению с медицинскими препаратами. Он также являлся ав-

тором «Энциклопедии водолечения». Одними из основателей этого учреждения были супруги 

Мэри и Томас Николс, прогрессивные взгляды которых сыграли важную роль в популяризации 

гидротерапии и водолечения женщин, что стало основой финансового благополучия гидротера-

певтических клиник по всей стране. Прием водных процедур способствовал более активной роли 

женщин в укреплении собственного здоровья и качества жизни. Водолечение фактически стало 

своеобразной находкой для прогрессивно настроенных женщин и подтолкнуло многих из них к 

занятию медицинской деятельностью. В этот же период д-р Джеймс Джексон, владелец водоле-

чебницы в Денсвиле (штат Нью-Йорк), писал: «За всю мою медицинскую практику я никогда не 

назначал медицинские препараты, кроме тех случаев, когда это было совершенно необходимо... 

Для лечения моих пациентов я пользовался такими средствами, как: воздух, питание, вода, сол-

нечный свет, физические упражнения, сон, отдых, социальная поддержка и умственные и нрав-

ственные силы» [16, 9, 5]. 

                                                 
3 Американский просветитель, философ, общественный и политический деятель, физиолог и психиатр. В 1810 г. ввел в оборот термин 

транквилизатор. Считается «отцом американской психиатрии». В последние годы жизни он был избран председателем Медицин-

ского общества в Пенсильвании. Активный участник становления и развития системы образования в США, чему посвятил ряд своих 
научных работ. За выдающиеся заслуги в области медицины был награжден золотым перстнем с бриллиантом от российского импе-

ратора Александра I (https://ru.wikipedia.org/wiki/Раш,Бенджамин). 

Бенджамен Раш 
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Наиболее известным специалистом в области бальнео-гидротерапии в США был доктор 

Саймон Баруч (1840-1921)4, которого называют «отцом» гидротерапии в Америке. Он изучал ра-

боты по применению холодной воды в лечебно-оздоровительных целях у ос-

новоположника эмпирической гидропатии Винсента Присница (1799-1852) и 

профессора из Вены Вильгельма Винтерница (1835-1917), основоположника 

научной гидротерапии в Европе. С 1903 по 1913 гг. С.Баруч преподавал курс 

по гидротерапии в медицинском колледже в Нью-Йорке. К числу наиболее 

известных его трудов относятся: «Использование воды в современной меди-

цине» (1893) и «Принципы и практика водолечения: руководство по приме-

нению воды при болезнях» (1898)5. Плодотворная деятельность С. Баруча в 

области гидротерапии привели его к общественной деятельности по популя-

ризации и строительству общедоступных городских бань для всех слоев об-

щества с целью улучшения санитарного благополучия и физического здоро-

вья населения6. В 1912 г. С. Баруч был избран президентом Американской ассоциации по разви-

тию гигиены и общественных бань7. Некоторые из построенных по его инициативе бань явля-

ются памятниками истории и архитектуры. С. Баруч был медицинским редактором в газете «New 

York Sun» с 1912 по 1918 гг., где он освещал проблемы здравоохранения. Баруч проводил также 

исследования лечебных свойств минеральных источников Саратога-Спрингс, полагая, что такие 

источники должны были иметь реальную пользу. Созданный на бальнеологи-

ческом курорте Saratoga Spa в 1933 г. первый в США научно-исследователь-

ский бальнеологический институт был назван именем Саймона Баруча [28, 30]. 

К сожалению, никаких данных о деятельности этого института обнаружить не 

удалось.  

В истории становлении и развитии гидротерапии в США необходимо 

также упомянуть имя доктора Джона Харви Келлога (1852-1943), которого 

считают основоположником СПА-медицины в США8, автора книг «Рациональ-

ная гидротерапия» (1903), «Световая терапия» (1910), «Искусство массажа: 

практическое пособие для медсестер, студентов и практикантов» (1929) и многих других, а также 

Джорджа Эббота, директора Адвентистского медицинского колледжа в г. Лома Линде (штат 

Калифорния), приверженца водолечения, опубликовавшего множество книг по гидротерапии, и 

уверенного в том, что гидротерапия спасла жизнь многим людям во время пандемии гриппа в 

1918 г. [18,16]. 

Сторонником гидротерапии был и «отец американской натуропатии», основатель первой 

американской Ассоциации Натуропатов Бенедикт Ласт (1872-1945), который еще в молодости 

                                                 
4 С. Баруч учился в Королевской гимназии в Познани (Польша). В 1855 г., стремясь избежать призыва в прусскую армию, эмигриро-

вал в Америку. В 1862 г. окончил медицинский колледж, служил в армии конфедератов с 1862 по 1865 гг. в качестве полевого хи-

рурга. После войны занимался частной практикой, основал Медицинское Общество Южной Каролины, был председателем Совета 
здравоохранения штата. С 1880 г. Баруч жил в Нью-Йорке, практиковал как терапевт. Позже был профессором гидротерапии, про-

пагандистом и организатором общественных бань и бассейнов. Автор нескольких книг по гидротерапии [6]. 
5 Полный текст этой книги можно найти на сайте: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc2.ark:/13960/t7qn6tg9m;view=1up; seq = 
23;size=75. 
6 К концу ХIХ века население Нью-Йорка достигло 1,4 млн.чел. и быстро росло. Новые иммигранты были вынуждены жить в пере-

груженных районах, где перенаселенность была угрозой их здоровью. Эпидемии холеры и тифа бушевали в этих трущобах в 1880-
1890 гг., главным образом в связи с отсутствием основных санитарно-технических сооружений, таких как туалеты и ванны. 
7 Сын С.Баруча, финансовый советник Президента США Бернард Баруч в знак заслуг отца создал в 1940 г. специальный Комитет по 

физической медицине при медицинском колледже в Вирджинии и выделил 250 тыс. долларов для разработки программы научных 
исследований и образования в области физической медицины, с особым акцентом на бальнеолечение, гидротерапию и климатоло-

гию. Это ознаменовало официальное открытие центра физической медицины имени С. Баруча в 1947 г. (http://www.pmr.vcu.edu/about-

us/). Из биографии Б.Баруча известно, что после революции в России он становится сторонником сотрудничества с СССР, вместе с 
Хаммером и Гарриманом Ленин приглашает его на восстановление народного хозяйства страны. До глубокой старости Баруч лично 

занимался финансовыми и политическими делами. К концу его жизни активы подконтрольных ему фирм и фондов достигали трил-

лиона долларов (http://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/praviteli-mira-rotshildy-i-rokfellery-na-pobegushkah-u-baruha). 
8 В 1866 г. христиане-адвентисты открыли первое медицинское учреждение - Западный институт реформы здоровья в Бэттл-Крике, 

штат Мичиган - один из первых санаториев «Батл-Крик», которым руководил Келлог. Помимо дыхательной гимнастики, физических 

упражнений, гидротерапии в комплекс лечения обязательно процедуры по очищению кишечника. Врач считал, что протекание боль-
шинства болезней можно облегчить за счет восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Келлог известен как изобретатель 

кукурузных хлопьев. Был известным пропагандистом здорового образа жизни. Имел 48 приемных детей [11, 14]. 

Саймон Баруч 
Фотография  

после 1890 г. 

Джон Харви 

Келлог 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc2.ark:/
http://www.pmr.vcu.edu/about-us/
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получал лечение от туберкулеза холодной водой у Себастьяна Кнейппа в Германии и после вы-

здоровления стал активным поборником гидротерапевтических методов лечения [51]. 

Как и в Европе, в США, гидротерапия в XIX веке, представлялась едва ли не единственным 

благом, которому было по силам излечить практически все болезни и спра-

виться с угрожавшими здоровью нации болезням. В основе этого представле-

ния были идеи принесенные из Европы «гением холодной воды» Винсентом 

Пристницем и его последователями, в основе которой был постулат, что мир 

нужно изменить достижением благополучия каждым человеком, чего можно 

добиться только с помощью самого чистого вещества природы - воды. 

В начале ХХ века гидротерапия стала общепризнанным разделом меди-

цины США. Учреждения, в которых предлагались гидротерапевтические про-

цедуры были созданы во многих медицинских центрах, в том числе в таких 

известных, как ортопедическая больница в Лос-Анджелесе и главном медицинском центре ар-

мии США им. Уолтера Рида в Вашингтоне.  

Параллельно с развитием гидротерапии стремительно росла и популярность бальнеологиче-

ских курортов. После окончания Гражданской войны штатов Севера и Юга (1861-1865), посеще-

ние курортов значительно возросло, особенно с устройством дорожных сообщений, что позво-

ляло приезжать на курорты жителям отдаленных районов [16, 9, 17]. 

В 1874 г. доктор медицины Эдвард Джордж Уолтон издает в США книгу «Минеральные 

источники в США и Канаде», в которой приводит подробную информацию о бальнеологических 

курортах и сообщения о наиболее значимых курортах Европы.  

Для привлечения публики на курортах создавалась индустрия развлечений. Например, поля 

для гольфа. Первое такое поле построено в 1884 г. на курорте White Sulphur Springs (штат Запад-

ная Вирджиния) [32]. В дальнейшем, США преуспели в создании целой системы организации 

отдыха и развлечений на курортах, заложили начало развитию множества различных направле-

ний анимационно-досуговой деятельности на курортах. 

Самыми известными бальнеологическими объектами стали горячие минеральные источ-

ники, которые использовались для лечения последствий эпидемии полиомиелита, принесшей 

США серьезные бедствия, делая ежегодно до 10–15 тыс. детей инвалидами. Одним из лечебных 

мест в лечении последствий этого заболевания был бальнеологический курорт Уорм-Спрингс (г. 

Атланта)9.  

В довоенный период, только на бальнеологическом курорте Saratoga Springs в период с 1930-

1940 гг. лечилось более 750 тыс. пациентов в год. Строительство на курорте великолепного но-

вого Спа-центра10 было завершено в 1935 году, 

что сделало его одним из крупнейших и обо-

рудованных в мире11. Под руководством док-

тора медицины, проф. Вальтера С. Макклел-

лана курорт стал крупным медицинским и об-

разовательным центром по бальнеологии в 

США. Создание в 1933 г. на курорте бальнео-

логического института имени С. Баруча имело 

большие перспективы, но его деятельность с 

момента открытия всецело зависела от государственного финансирования. Несмотря на очевид-

                                                 
9 Особенно интенсивно курорт развивался после 1927 г., когда будущий президент США Ф.Д. Рузвельт учредил «уорм-спрингский 

фонд» для лечения полиомиелита (в 1921, заболев полиомиелитом, Рузвельт лечился в Уорм-Спрингс). Сегодня здесь функционирует 

санаторий (http://medactiv.ru/yguide/u/guide-u-0033.shtml). 
10 Одним из инициаторов строительства был губернатор Нью-Йорка Франклин Делано Рузвельт, избранный Президентом США в 

1932 году. 
11 Интересно, что в СССР годом раньше 1 июня 1934 г. состоялось открытие самого крупного санатория в мире - санатория РККА, 
которому 23 июня 1934 года Постановлением ЦИК СССР было присвоено имя К.Е. Ворошилова. За создание архитектурного ком-

плекса санатория им. Ворошилова известный архитектор М.И. Мержанов получил Гран-при на Парижской выставке 1937 г. 

Спа-центр на курорте Саратога-Спрингс, построенный в 1935г. 

Бенедикт Ласт 
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ные успехи в бальнеотерапевтическом лечении, особенно в области кардиологии и ревматоло-

гии, институт в конечном итоге закрыли из-за недостаточного финансирования. Построенный 

Спа-центр также пострадал от крупных сокращений в государственном финансировании, по-

скольку никогда не был в состоянии самоокупить себя как некоммерческое учреждение, в ре-

зультате его посещаемость постепенно снижалась. Сегодня многие из его великолепных зданий 

не используются и стоят в запустении, ряд зданий используется частично для 

бальнеотерапии, а большинство сдаются в аренду [36]. 

Причин падения популярности и интереса государства и общества в США 

к бальнеологическим курортам несколько. Одной из них является отсутствие 

серьезных научных объективных доказательств целебных свойств минераль-

ных вод в лечении заболеваний. В связи с этим было немало врачей, которые 

мало верили в терапевтическую значимость МВ. Традиционно присутствую-

щие на водах знахари и шарлатаны тоже способствовали постепенному сни-

жению интереса научно-медицинской общественности и населения к мине-

ральным источникам12. Проблема научного доказательства лечебного эффекта от применения 

термальных МВ была затронута британским врачом ревматологом королевского госпиталя 

Джорджем Дюрантом Керсли (1906-1993)13. В своей статье о британских курортах в журнале 

Королевского общества здравоохранения, он описал ситуацию, похожую на отношение к баль-

неологии в Америке: «В Англии, особенно в 1930-х годах, наше сверхнаучное мировоззрение не 

могло предположить, что все, что не было доказано, не принималось во внимание для доказа-

тельства эффективности курортного лечения. Для доказательства какого-либо конкретного эф-

фекта, было бы необходимо лечить тысячи пациентов в любом Спа-центре МВ и для сравнения 

водопроводной водой, без их ведома, что по этой причине едва ли было этичным и возможным» 

[736]14.  

Помимо этого, изменилась и мода на курортный отдых – американцы стали 

отдавать предпочтение пляжному отдыху с развлечениями на вновь созданных 

морских побережьях, таких как Атлантик-Сити, Нью-Джерси, Ньюпорт, Род-

Айленд. Одними из наиболее интенсивно развивающихся морских курортов в 

начале ХХ в. стали курорты штата Флорида, развитие которых было связано с 

именем американского промышленного магната Генри Моррисон Флаглера 

(1830-1913), основателя приморских курортов во Флориде15 [20].  

Кроме того, научные достижения в других областях медицины и, особенно 

фармацевтики, способствовали снижению популярности бальнеотерапии, сделав ее в глазах аме-

риканцев достаточно старомодной и менее эффективной. Созданные в те годы фармацевтические 

                                                 
12 Проф. В.М. Боголюбов отмечал, что в подавляющем большинстве стран, в частности в США, курортологию как науку, да и как 

практику, не признают. Там курорты служат местом отдыха и развлечений. Бальнеология игнорируется полностью и к ней относятся 
так же как наши врачи смотрят на экстрасенсов, шаманов и колдунов. <…>. Правда, в США существует 4-5 санаториев с минераль-

ными водами, в которых больные принимают минеральные ванны, но врачами они игнорируются, а потому эти санатории испыты-

вают большие трудности с заполнением коек [16]. Интересно, что например, такой распространенный метод бальнеотерапии, как 
радонотерапия не принята официальной медициной в США, (хотя сотни тысяч пациентов посещают ежегодно радоновые пещеры в 

штате Монтана и другие радоновые месторождения). В большинстве стран Европы, России, странах СНГ, Японии – радонотерапия 

– широко используемый метод бальнеотерапии (http://www.radonmed.ru/radon/faq/). 
13 В 1946 году провел первое научное бальнеологическое исследование в Англии по влиянию минеральной воды на клинические и 

иммунологические аспекты при ревматологических заболеваниях [9]. 
14 Тезис о недостаточно изученной эффективности курортного лечения выглядит достаточно странно, поскольку в Европе курорты, 
как известно, существовали и были востребованы в течение сотен лет. Труды различных бальнеологических обществ и отдельных 

бальнеологов уже к концу ХIХ в. свидетельствовали о выдающихся результатах внутреннего и наружного использования минераль-

ных вод. В период 1920-30 гг. в СССР проводились масштабные научные исследования, посвященные изучению и объективной 
оценке медико-социальной и экономической эффективности курортного лечения, убедительные результаты которых положили ос-

нову для развития курортного дела в СССР [48]. Скорее всего, причина кроется в другом, - уже в эти годы бальнеологические курорты 

создавали серьезную конкуренцию для зарождающейся и глобализирующейся фарминдустрии. 
15 Создал проект «Американской Ривьеры», приобрел мелкие железные дороги, соединил их в единую магистраль, проходящую вдоль 

всего восточного берега Флориды с севера на юг до Майами; строил отели. Громкий успех имел открытый в Сент-Огастине отель 

«Алькасар», построенный в стиле испанского Ренессанса. Второй отель, который был построил в Сент-Огастине, стал первым аме-
риканским курортом с полным набором торговых центров. То, что он создал во Флориде, далеко превосходило все, что имелось в то 

время в США [10]. 

Джордж Дюрант 

Керсли 

Флаглер 

Генри Моррисон 
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препараты сформировали у населения перспективы быстрого излечения многих хронических за-

болеваний16, что делало их применение более привлекательным, по сравнению с несколькими 

неделями купания в минеральных источниках и другими дорогостоящими гидротерапевтиче-

скими методами лечения. Следует отметить, что и в настоящее время американская система здра-

воохранения «подавляет» традиционную медицину и бальнеологию, поскольку данные методы 

лечения эффективны и поэтому могут лишить фармацевтическую индустрию прибылей [12]17,18. 

По-видимому, одной из ключевых причин был и мировой экономический кризис, так называемая 

«Великая депрессия», охватившая США и другие страны в период 1930-х годов и продолжавша-

яся до начала 2-й Мировой войны, повлекшая за собой массовую безработицу и обнищание 

огромного количества американцев, следствием чего стало снижением посещаемости бальнео-

логических курортов19 [4]. Гораздо дешевле обходился отдых на морских побережьях, прием 

морских ванн был практически бесплатен. Именно в этот период мода на пляжный отдых ото-

брала «пальму первенства» у бальнеологических курортов США. Более того, отдых на море про-

пагандировался, как эффективное средство улучшения физического и психического самочув-

ствия. Значительную роль в этом сыграл и рост популярности отдыха на морских побережьях в 

Европе, в частности в Англии, Италии, Франции, где уже в середине ХIХ века, зародилась талас-

сотерапия, популярность которой достигла и берегов США20. 

В результате снижения в американском обществе популярности к бальнеологическим ку-

рортам, многие их них были практически закрыты – Manitou (штат Колорадо); West Baden 

Springs (штат Индиана); Poland Spring (штат Мэн); Siloam Springs (штат Миссури); Sharon Springs 

and Ballston Spa (Нью-Йорк); Panacea Mineral Springs (штат Северная Каролина); Bedford Springs 

(штат Пенсильвания); Buffalo Mineral Springs и Wyrick Springs (штат Вирджиния), Capon Springs 

and Pence Springs (штат Западная Вирджиния). Такая же участь постигла и некоторые английские 

курорты, многие курортники стали отдавать предпочтение морским курортам или начали посе-

щать бальнеологические курорты Франции, Германии и Италии [36]. От успешно функциониру-

ющих осталась лишь небольшая группа «культовых» в прошлом курортов, к которым относятся 

бальнеологические курорты Саратога-Спрингс Хот-Спрингс и Тусон, которые, в основном, и 

упоминаются сегодня в средствах массовой информации [41]. Жители США предпочитают ле-

читься и отдыхать на курортах Кубы, Багамских островов и Центральной Америки [26]. 

Как уже было отмечено, популярность курортов в США имеет цикличность. После многих 

лет популярности следует многолетний период упадка. К примеру, еще в ноябре 1941 г. директор 

                                                 
16 Ярким примером может быть курортное лечение туберкулеза. В США многие санатории существовали исключительно, как место 

для лечения туберкулеза до открытия антибиотиков. Считалось, что особый режим проживания и питания поможет организму чело-

века излечить туберкулез. С появлением в 1943 году стрептомицина санатории стали массово закрываться.  
17 Известный немецкий бальнеолог Х.Г. Пратцель еще в 1995 г. писал: «В государствах со свободной рыночной экономикой суще-

ствует сильное промышленное лобби, которое проводит свою политику и тем самым оказывает существенное влияние на медицин-

ское образование. В высшей школе превалирует одностороннее обучение студентов-медиков, направленное на изучение фармаколо-
гии. При этом воспитывается специфическое врачебное мышление, ориентированное на выписку рецептов. Свободная рыночная 

экономика направлена на получение экономической выгоды в результате повышения заболеваемости. В итоге не больной решает, 

что ему выгодно, этой проблемой занимается врач, не чуждый коммерции и выступающий в качестве удачливого помощника таких 
экономически сильных отраслей промышленности, как фармация и медицинское приборостроение. Акцент на хронизацию заболе-

ваний, требующий в этом случае длительного лечения, выгоден для коммерческой деятельности в рамках врачебной практики» [5]. 

Сегодня, спустя двадцать лет, слова Х.Г. Пратцеля выглядят поистине провидчески для России. Мы, видим, что коммерциализация 
в здравоохранении явно не способствует позиционированию врачебного сообщества в отношении курортного лечения, которое в 

России все дальше и дальше отодвигается от больных и подменяется повсеместно распространенным медикаментозным лечением и 

СПА-процедурами.  
18 На США приходится половина всех созданных за последние 20 лет медицинских препаратов (данные 2014 г.) [17]. 
19 Поразительным выглядит тот факт, что на фоне экономического кризиса, охватившего большинство стран мира, масштабы курорт-

ного строительства в СССР поражали своими размахами. Именно в этот период, происходит колоссальное строительство новых 
санаториев на Черноморском побережье и на Кавказских Минеральных Водах. К началу войны 1941 г. в СССР существовало 13 

НИИ, занимавшихся проблемами курортологии и физиотерапии. 
20 Сегодня на многочисленных солнечных пляжных курортах США гостям из-за рубежа предлагают пройти расслабляющие, косме-

тологические, тонизирующие и многие другие SPA-процедуры. На курортах Бока-Ратон, Сан-Диего, Лагуна Бич, Малибу, Бискейн, 

Санта-Моника и Санта-Барбара, в Майами и на Гавайских островах, на берегу лазурного океана, вдоль золотистых бескрайних пля-

жей, в тени кокосовых пальм расположены фешенебельные отели, центры SPA и талассотерапии. В перечень их услуг непременно 
входят разнообразные массажи, процедуры по уходу за лицом и телом, всевозможные водные процедуры, обертывания, грязевые 

процедуры и мн. др. (www.intmedtourism.com/ru/destinations/united-states/). 
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университета истории медицины Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд), крупнейший ис-

торик современности, доктор Генри Эрнест Зигирист (1891-1957)21, критиковал американскую 

медицинскую ассоциацию по поводу организации государственной медицинской помощи в 

США [26]. В частности, он говорил о том, что ежегодно тысячи американцев 

вынуждены выезжать на лечение на европейские курорты, поскольку не 

имеют возможности получить необходимую помощь у себя дома. Он предла-

гал несколько приоритетных задач по использованию североамериканских ку-

рортов для оздоровления американской нации, опираясь при этом на европей-

ский и советский опыт: рекомендовал проведение систематических научных 

исследований в области бальнеологии; выделение средств на обучение баль-

неологии в крупных медицинских учебных заведениях и создание кафедр по 

бальнеотерапии и подготовку собственных научных руководств, поскольку не-

многочисленные научные книги и научные статьи, касающиеся бальнеотера-

пии, были написаны в США по информации взятой в основном из европейской бальнеологии; 

организовать Американское бальнеологическое общество, имеющее целью развивать исследова-

ния в курортной медицине; принять социальную программу по доступности для американцев 

собственных бальнеологических курортов. Он говорил: «Америка станет благословенной стра-

ной, со всеми своими лечебными силами природы. Они даны нам, чтобы использовать эти боже-

ственные силы с умом на благо народа» [27]. 

Существенное влияние на дальнейшее развитие бальнеологического лечения на курортах 

США повлияла Вторая Мировая война, после которой страна получила значительное число ин-

валидов, которые нуждались в специализированной медицинской помощи и реабилитации. Кон-

цепция реабилитации больных и инвалидов в современном понимании появилась в годы Второй 

мировой войны в Англии и США.  

В 1946 г. в Вашингтоне был впервые проведен первый конгресс по реабилитации, в 1947 г. 

основано Американское министерство физической медицины, а в 1949 г. к его 

названию был добавлен термин «реабилитация» - Американское министер-

ство физической медицины и реабилитации. Основателем реабилитационной 

медицины в США является Говард Раск (1901-1989), деятельность которого в 

послевоенные годы послужила основой для создания реабилитационных про-

грамм для пилотов американских ВВС, а в дальнейшем и для других профес-

сиональных групп и гражданского населения. Он первый в мире создал ком-

плексную программу медицинской подготовки по реабилитации. Г. Раск рас-

сматривал реабилитацию как комплексную проблему, в которой видную роль 

отводил целостной личности, эмоциональной сфере, психологии и социаль-

ным аспектам. В этом направлении происходило и дальнейшее развитие реабилитации в США. 

                                                 
21 Генри Эрнест Зигирист (1891-1957) - один из ведущих историков медицины в мире. С 1925 г. - директор института истории меди-

цины в Лейпциге, с 1932 г. - работал в университете Дж. Хопкинса (Балтимор, США), с 1947г. ‒ в Швейцарии. После окончания 

медицинского факультета в Университете Цюриха в 1917 г., посвятил всю жизнь истории медицины. В 1931 г. читал лекции в США, 
после чего был приглашен на работу в США. Работы Зигириста способствовали развитию истории медицины как самостоятельной 

научной дисциплины. Он рассматривал историю медицины «во всех ее социальных, экономических, организационных и философ-

ских аспектах». Критиковал систему здравоохранения в США за то, что высококвалифицированная медицинская помощь доступна 
лишь небольшой части населения. Пропагандировал достижения советской медицины и здравоохранения. Организатор и редактор 

(1933‒1947) журнала по истории медицины (с 1939 под названием «Bulletin of the history of medicine»), а также редактор (1943‒1947) 

журнала «American Review of Soviet medicine» (Американские новости о советской медицине). Одна из его важнейших работ - «Со-
циальная медицина в СССР» (1937). Он предлагал избрать для США систему здравоохранения СССР в качестве модели для обще-

ственного здравоохранения и медицинского обслуживания во всем мире, как завершающий этап длительного исторического разви-

тия организация здравоохранения. С 1932 по 1947 гг. был директором института истории медицины в университете Джона Хопкинса, 

преобразованного в Национальный центр по истории медицины в США. Оказал большое влияние на создание социализированной 

медицины в Канаде. В 1940-х годах подвергся резкой критике со стороны Американской медицинской ассоциации, и был отстранен 

от государственной службы, по причине своих взглядов. В 1999 г. в статье в журнале «Hopkins Medical News» его точку зрения, была 
сформулирована так: «Вся история медицины вертится вокруг одного неизбежного конца – социальной медицины» и сказали, что 

«он потратил весь свой энтузиазм, сделав ставку на неверную лошадь - на Советский союз» [31, 34]. 

Говард А.Раск 

Генри Эрнест 

Зигирист 
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Санаторно-курортное лечение, фактически не нашло место в программах медицинской реабили-

тации, за исключением методов аппаратной физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, ис-

пользуемых в долечивании в отделениям реабилитационной медицины [28, 30, 50]22.  

В 1960-70-х гг., с ростом жизни и благосостоянием граждан США, стали происходить изме-

нения в качестве жизни, в отношения людей к своему здоровью, в связи с чем начался беспреце-

дентный рост развития фитнес-индустрии, что привело к высоким темпам прибыли от сторонни-

ков здорового образа жизни. Например, в США доход от этого вида индустрии превысил $35 

млрд. в 1984 г. В связи с этим, новый виток популярности получили санатории и курорты, на 

которых произошли изменения в пользу развития и популяризации фитнес-индустрии, оздоро-

вительные технологии которой гармонично вошли в практику курортного лечения и оздоровле-

ния, а, кроме того, стали приносить колоссальную прибыль, что повлекло за собой их высокую 

инвестиционную привлекательность. Доходы от Spa-курортов США в середине 1980-х годов 

оценивались в $10 млрд. ежегодно. Количество любителей Spa-процедур увеличилось за десять 

лет (с 1987 по 1997 гг.) с 31% до 45% взрослого населения. По данным 2006 г. общая численность 

всех Spa-объектов в США - 13 757, с общегодовым доходом - $ 10-12 млрд.; общегодовой доход 

курортных Spa - $ 2-5 млрд., рентабельность - 35%. Темпы роста количества Spa-объектов в год 

- 60 - 80%. Количество потребителей Spa-услуг - 70% населения США [36, 41]. Наиболее тради-

ционный вид оздоровительных процедур в санаториях составляют – геотермальные Spa (бани и 

бассейны природных горячих МВ). По данным Национального комитета по океанологии и гид-

рометеорологии США, в 1980 г. функционировало 115 крупных геотермальных курортов23 и 

много небольших курортов, созданных на базе термальных источников, общее количество кото-

рых составляет 166124, из которых наиболее известными и освоенными для рекреационных целей 

являются 100, расположенных в 20 штатах США25. Основная масса курортов и источников нахо-

дится в горных районах западных штатов, несколько – на востоке страны. Использование мест с 

минеральными и геотермальными источниками осуществляется в США по трем направлениям: 

здесь выстроены великолепные курорты с отелями и развитой сферой обслуживания; сооружены 

плавательные бассейны с кафе или кемпингом; существуют неосвоенные природные источники 

без каких-либо служб сервиса, и используются, как говорят у нас в России, «дикарями». Опреде-

ленным преимуществом последнего направления является отсутствие химической обработки 

минеральной воды. Для многих курортов и термальных источников характерна неофициальная 

форма одежды вплоть до отказа от купального костюма.  

                                                 
22 В связи с этим, автор статьи, вспоминает, когда Центральный НИИ курортологии и физиотерапии МЗ СССР в 1988 г. был пере-

именован в ВНЦ медицинской реабилитации и физической терапии МЗ СССР в Пятигорск приезжало руководство центра во главе с 
директором, проф.В.М. Боголюбовым, которые привезли с собой ученых из США по вопросам медицинской реабилитации. В про-

цессе общения они никак не могли понять, что такое курортология, и как можно серьезно заниматься исследованиями в области 

бальнеологии, а мы так и не могли понять, почему курортология должна быть включена в систему медицинской реабилитации. 
Прочно укоренившаяся курортная терминология советского периода не предполагала распространения терминов - медицинская ре-

абилитация и физическая медицина в СССР. Недаром, в 1988 г. директор Болгарского профильного института, крупный специалист 

в вопросах медицинской реабилитации С.Бусаров, принимавший участие в дискуссии на тему медицинской реабилитации, сказал: 
«Вы в СССР очень неконкретно представляете себе, что такое реабилитация» [46]. 
23 По состоянию на 1997 г. в США около 210 курортов, которые посещали 4,5 млн. человек в год [41]. В 1997 г. в США проживали 

272 млн. чел. (12% населения получили курортное лечение).  
24 По данным Геологической службы США, 1980 г. Имеется база данных, включающая следующие показатели: широту и долготу 

расположения источников, название, температуру воды по Фаренгейту и Цельсию, год замеров, масштаб карты [43, 44]. 
25 Наиболее известный месторождения термальных источников находятся в штатах: Калифорния -30, Орегон - 12, Юта -10, Нью-
Мексико -9, Аляска и Колорадо по 6, Айдахо -5, Аризона - 4, Вашингтон и Вайоминг - по 3, Джорджия и Вирджиния - по 2, Арканзас, 

Иллинойс, Монтана, Нью-Йорк, Северная Каролина, Южная Дакота, Техас, Западная Вирджиния – по 1 [42]. 
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В отличие от европейских курортов, где лечение заболеваний являются более важными, на 

американских курортах делается акцент на улучшении внешнего вида, снижение веса, профи-

лактику стресса. Прием термальных минеральных ванн и купание в естественных и искусствен-

ных бассейнах с МВ является любимым времяпрепровождением многих американцев для укреп-

ления здоровья, поддержания физической и психической формы, релаксации, получения удо-

вольствия и повышения качества свой жизни, трансформированное в понятие велнес26. Этот 

естественный путь оздоровления и движение «назад к природе» во многом отличается от форма-

лизованного курортного лечения, разработанного в Европе. Средний американец, как правило, 

мало знает о бальнеотерапии, и ее преимуществах, поскольку многие методы лечения не нашли 

в США законодательной и рекламной поддержки; к 

тому же природные воды требуют хлорирования или 

другой химической обработки, что естественно сни-

жает натуральную природную полезность минеральных 

вод [17, 41]. 

Интерес к использованию термальных источников, 

как и физических упражнений, для поддержания здоро-

вья заставил в последние годы вернуться к проблеме 

развития бальнеологических курортов. В настоящее 

время наблюдается некоторое возрождение интереса к 

бальнеологическому лечению в санаториях, о чем сви-

детельствует популярность таких курортов как 

Greenbrier (Западная Вирджиния), Хомстед (Вирджи-

ния), Калистоге (Калифорния), Хот-Спрингс (Арканзас) и ряда других. В дополнение к лечению 

МВ, современные курорты предлагают такие услуги, как массаж, ароматерапию, обширные про-

граммы по косметологии и физической подготовке. Поскольку все больше людей становится по-

следователями здорового образа жизни, то выбор тер-

мальных минеральных источников для профилактики и 

лечения заболеваний возрастает. В настоящее время 

для США характерна модель курортов с преимуще-

ственно рекреационно-профилактическим использова-

нием приморских климатических курортов и лечебно-

реабилитационных - бальнеологических и питьевых. 

Высокая стоимость медицинского обеспечения толкает 

многих американцев лечиться и за рубежом в более 

«дешёвых» странах — чаще всего Канаде, Англии, Ита-

лии, на Карибских островах27 [17]. Тем не менее, не-

смотря на определенный рост интереса к бальнеотера-

пии, в сравнении с российскими и европейскими курортами здесь имеются значительные орга-

низационные проблемы, вызванные прежде всего практически полным отсутствием интереса к 

бальнеологии и бальнеотерапии среди членов профессиональных медицинских сообществ. 

Профсоюзы, социальное страхование и национальная медицинская страховая программа не 

предусматривают выделение средств на развитие бальнеологии. Несмотря на преимущества Спа-

                                                 
26 Американский врач Хальберт Л. Дунн ввёл в практику понятие «велнес» и первым сформулировал основные принципы качествен-
ной жизни. В 1950-е годы велнес приобрёл большую популярность сначала в профессиональных кругах, а затем и в широких кругах 

американского общества благодаря многочисленным публикациям Х. Дунна, Дж. Трэвиса, Д. Арделла и Г. Хеттлера. С начала 1990-

х годов понятие «велнес» стало набирать популярность в Европе, а в 2000-х пришло и в Россию. Велнес включает в себя понятие 
фитнеса, так как является понятием более широкого плана; подразумевает комплексное использование методик оздоровления, со-

стоящих из диетологии, реабилитационных программ, психологического оздоровления, функционального тренинга, СПА-процедур 

и т. д. Такое сочетание умеренной физической активности, расслабляющих процедур и здорового питания дает оздоровительный 

эффект, восстановление душевного равновесия [47]. 
27 По данным 2015 г. число международных прибытий в Американский регион (+5%) увеличилось на 9 млн. и составило 191 млн., 

что способствовало закреплению высоких результатов 2014 года. Повышение курса доллара США стимулировало выездной туризм 
из Соединенных Штатов Америки и благоприятствовало странам Карибского бассейна и Центральной Америки (прирост 7% в каж-

дом из этих регионов) [25]. 

2015 г. Бальнеологический курорт  
Хот-Спрингс (штат Арканзас).  

Водолечебница «Quapaw Bath House», основана 

в 1922 г. 

2015 г. Лечебница «Quapaw bath house».  
Бассейны с минеральной водой 
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терапии, которые были успешно опробованы в Европе и в других частях мира, США отстает в 

использовании минеральных источников и их научном исследовании, фактически не придает 

этому серьезного значения.  

О современном состоянии курортного лечения можно сделать вывод по интервью медицин-

ского обозревателя радиостанции «Радио Свобода», д.м.н., профессора Д.Б. Голубева, в котором 

он, в частности, сказал: «Санаторно-курортное лечение в Америке никак не организовано. Нет 

такого понятия, нет курса курортологии в медицинских вузах, нет такой категории врачебных 

назначений. По существу, нет и санаториев, в том смысле, как это по крайней мере было в быв-

шем СССР. Это не значит, что в Америке нет курортных мест и нельзя вкусить их прелестей. Но 

все это не имеет никакого отношения к врачебной тактике лечения того или иного заболевания. 

Врач не предписывает и не выписывает никакого курортного лечения - у него для этого нет ни 

желания, ни полномочий. В лучшем случае он может ответить на какой-то вопрос пациента 

вроде: а не стоит ли мне попробовать грязелечение. Впрочем, в ответ на такой вопрос доктор 

может пожать плечами. Из всего сказанного не следует, что все пациенты в Америке недолечены 

или что никто не посещает курортных мест. Долечивание происходит в рамках реабилитации, 

широко использующей самые разнообразные физиотерапевтические приемы, методы лечебной 

физкультуры и тому подобное. Посещение же курортных мест осуществляется индивидуально, 

на основе личной инициативы, на свои собственные средства, в рамках туризма и практически 

без всякого медицинского контроля. В курортных зонах есть отели или так называемые оздоро-

вительные центры, в которых можно снять номер и пользоваться платными бальнеологическими 

или какими-то иными процедурами. Но медицинский контроль здесь ограничен только оказа-

нием помощи при несчастных случаях. Назвать такие учреждения санаториями в привычном для 

европейцев смысле нельзя, как и получить сюда какую-то путевку или медицинское назначение 

от лечащего врача. Врачи - выходцы из бывшего СССР и СНГ - довольно широко в своих част-

ных медицинских офисах или оздоровительных центрах используют привычные для русскоязыч-

ных пациентов термины и понятия, и объявляют: «У нас Сакские грязи» или «мы лечим как в 

Трускавце или как в Кисловодске». Желающие же получить полноценное курортное лечение 

едут в Карловы Вары, в Словакию, на озеро Балатон или на российские курорты - такое тоже 

имеет место. Наиболее известные американские курортные зоны расположены во Флориде, в 

Калифорнии, в Ньюпорте, в Саратога-Спрингс, Атлантик-Сити и ряде других мест. Вот так я бы 

кратко ответил на вопрос о санаторно-курортном лечении и его организации в США» [29]. 

По литературным данным, самыми известными и востребованными бальнеологическими ку-

рортами США в настоящее время являются Саратога-Спрингс (Saratoga Springs), Хот-Спрингс 

(Hot Springs), Гленвуд Спрингс (Glenwood Springs)28. Приводим краткое описание двух класси-

ческих курортов - Хот-Спрингс и Гленвуд Спрингс. 

Курорт Хот-Спрингс (штат Арканзас) - один из самых популярных бальнеологических ку-

рортов США. Термальные источники Хот-Спрингс являются национальным достоянием страны. 

До 1818 г. данная территория принадлежала индейцам племени Куапо. 24 августа того года ин-

дейцы уступили права на территорию, на которой расположены минеральные источники, прави-

тельству США, и в 1819 г. была образована Территория Арканзас, а район источников и горного 

массива был передан из федеральной собственности в собственность штата. В 1878 г. источники 

посетило свыше 50 тыс. чел. Население города 39,5 тыс. чел.  

                                                 
28 К числу наиболее известных курортов США относятся: бальнеологические - Гленвуд-Спрингс, Клифтон-Спрингс, Колорадо-

Спрингс, Маунт-Клеменс, Палм-Спрингс, Саратога-Спрингс, Уайт Салфер Спрингс, Уорм-Спрингс, Френк-Лик, Хот-Спрингс, Эк-

селсиор-Спрингс; приморские климатические - Вайтики, Дейтона-Бич, Ки-Уэст, Лонг-Бич, Лонг-Бранч, Майами, Палм-Бич, Уэст-
Палм-Бич, Сан-Диего, Санта-Барбара, Санта-Каталина, Санта-Крус, Санта-Моника, Сент-Огастин, Сент-Питерсберг; климатические 

- Лас-Вегас, Лейк-Плэсид, Ньюпорт, Тусон [45]. 
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Курорт расположен на высоте 430 м. Здесь расположено около 50 горячих минеральных ис-

точников (температура 61,6°С), благодаря которым курорт и получил свое название. Дебит ис-

точников - около 3800000 л/сут. Минеральные воды - 

хлоридно-натриевые, азотные, йодобромные и крем-

ниевые. Они применяются как для питьевой терапии, 

так и в бальнеопроцедурах для лечения болезней кожи, 

периферической нервной системы, опорно-двигатель-

ного аппарата (суставов), а также с целью общего вос-

становления организма29. Кроме того, воду из местных 

источников разливают в бутылки. На территории ку-

рорта - 20 гидротерапевтических учреждений, центр 

восстановления здоровья и 2 центра физиотерапии. 

Курорт принимает до 50 тыс. посетителей в год. Здесь 

находится федеральный заповедник (с 1832 г.) и наци-

ональный парк (с 1921 г.), что гарантировало ему пол-

ную защиту со стороны правительства и государственное финансирование [1, 38, 41, 42].  

Курорт Гленвуд Спрингс (штат Колорадо) - крупнейший бальнеологический курорт в США, 

расположен на склонах Скалистых гор на высоте 1 760 м. Население города 9614 чел. На курорте 

50 горячих источников, расположенных по обеим сторонам реки Колорадо. В 2011 г. авторитет-

ная газета «USA Today» объявила Гленвуд-Спрингс «Самым интересным городом в Америке». 

Наиболее известной достопримечательностью является бассейн термальных минеральных ис-

точников «Гленвуд Хот Спрингс», сооруженный в 1888 г. Считается, что это самый крупный в 

мире круглогодичный бассейн с МВ из термальных источников; он имеет 100 метров в длину и 

заполнен водой с температурой +34°С. Второй бас-

сейн меньшего размера с горячей водой (темпера-

тура до +40°C) оснащен установленными под во-

дой скамейками и креслами-джакузи. Термальная 

хлоридная натриевая вода минеральных источни-

ков используется преимущественно для ванн при 

заболеваниях суставов. Кроме того, на курорте 

имеются уникальные пещеры, в которых прини-

мали паровые бани коренные индейцы30 [39, 41, 

42]. 

В то время как многие европейские курорты 

предлагают широкий спектр безопасных и эффек-

тивных под медицинским контролем методов лечения, подавляющее большинство курортов в 

США используются, в основном, для расслабления и отдыха, несмотря на то, что по своему хи-

мическому составу и терапевтической ценности МВ многих североамериканских курортов 

можно поставить в один ряд с лучшим минеральными водами ведущих курортных стран. 

И еще один очень важный момент, связанный с сохранением естественного состояния ми-

неральных источников. Для минеральных источников США характерен процесс постепенного 

«поглощения» натуральных природных вод spa-отелями, когда в процессе их строительства ми-

неральные источники пускаются по трубам в бассейн отеля, где МВ источников перемешивается 

                                                 
29 В прошлом на курорте пытались лечить венерические заболевания. В 1918 г. Отдел венерических болезней Службы общественного 

здравоохранения США организовал клиники и водолечебницы, в которых больных лечили минеральной водой, и препаратами со-
держащими ртуть и мышьяк. С 1940 годов, с развитием пенициллинотерапии, использование минеральной воды в Хот-Спрингс для 

лечения венерических заболеваний было прекращено. В СССР бальнеолечение венерических болезней было прекращено на 10 лет 

раньше. 
30 Индейцы племени Ют, пользовались этими пещерами на протяжении многих веков, и рассматривали их как священное место 

исцеления и омоложения. Они и построили здесь паровую пещеру, ныне известную как пещера № 1. В передней части пещеры 

построена хижина из дерева и земли, в которую по специальному туннелю в скале заносились на носилках больные. Отверстие в 
пещере закрывалось и создавались условия для приема паровых ванн. Температура в пещере с от 43 до 44 °С. 

(http://www.yampahspa.com/history). 

Курорт Гленвуд Спрингс. Самый большой в мире  

открытый бассейн горячих минеральных источников 

2015 г. Бальнеологический курорт  
Хот-Спрингс (штат Арканзас).  

Розлив минеральной воды местными жителями. 
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с обычной водопроводной водой до придания ей нужной температуры, затем хлорируется (по 

закону США вся вода в публичных бассейнах должна хлорироваться ради безопасности отдыха-

ющих), после чего поступает в бассейн.  

Таким образом, изучив и проанализировав доступные для нас материалы по курортному 

делу в США, можно сделать следующие выводы. 

1. История открытия, освоения, развития бальнеологических курортов в США имеет значи-

тельную аналогию с европейскими бальнеологическими курортами, что связано с использова-

нием переселенцами из Европы теоретических знаний и практических навыков в области баль-

неологии и гидротерапии. 

2. Поступательное развитие бальнеологии и гидротерапии в США продолжалось вплоть до 

Второй Мировой Войны, после которой использование физических факторов, в основном мето-

дов аппаратной физиотерапии, имело место в рамках медицинской реабилитации. 

3. Основными причинами снижения интереса научно-медицинской общественности и насе-

ления США к дальнейшему развитию курортов и использованию бальнеологических факторов в 

медицине являются: отсутствие весомых доказательств терапевтической значимости МВ; интен-

сивное развитие пляжных курортов; развитие фармацевтической индустрии; экономический 

кризис в США в 1930-40 гг., повлекший за собой снижение платежеспособности значительной 

части американцев; отсутствие санаторно-курортного лечения в современных программах меди-

цинского страхования и медицинской реабилитации. 

4. В настоящее время в США функционируют бальнеологические курорты, созданные на 

базе освоенных в прошлом термальных минеральных источников, основное предназначение ко-

торых - оздоровление, поддержание физического и психического здоровья, релаксация и развле-

чения. Главной тенденцией послевоенных годов на бальнеологических курортах США является 

широкое распространение Spa-технологий и косметологических процедур, для которых разрабо-

тано и внедрено самое современное технологическое оборудование.  

5. На территории США имеется значительное число термальных источников, изученных 

Геологической службой США, что свидетельствует о потенциальной возможности их лечебно-

профилактического использования. 

6. В доступной литературе и информационных материалах нам не удалось найти сведений 

о проведении научных исследований в области бальнеологии, медицинских технологиях курорт-

ного лечения, государственных или частных программах развития курортного дела в США и 

других мероприятиях, который свидетельствовали бы об интересе научно-медицинской обще-

ственности к классическому курортному лечению, распространенному в странах Европы и Рос-

сии. 
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РЕЗЮМЕ 

ИЗ ИСТОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Глухов А.Н.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Статья посвящена малоизученному вопросу использования природных бальнеологических факторов в США в прошлом и настоящем 

времени. Авторами приводятся сведения об основных этапах развития бальнеологии и гидротерапии, первых исследователях мине-
ральных источниках США, основных достижениях в области бальнеологии США. Анализируются основные причины снижения по-

пулярности и востребованности бальнеологического лечения после Второй мировой войны. Дается характеристика современного 

состояния курортного дела в США, приводится краткая характеристика основных бальнеологических курортов. 
Ключевые слова: История развития бальнеологии в США, гидротерапия в США, минеральные источники США, курорты США. 

SUMMARY 

FROM THE HISTORY OF NATURAL BALNEOLOGICAL FACTORS APPLICATION  

IN THE UNITED STATES OF AMERICA 

Glukhov A.N.; The FSBI PSSRIB of FMBA Russia, Pyatigorsk 

The article is devoted to a scarcely studied issue of natural balneal factors use in the United States in the past and the present time. The authors 
provide information about the main stages of balneology and hydrotherapy development, about the first US researchers of mineral springs, the 

main achievements in the field of US balneology. The main reasons for the decline in popularity and relevance of balneotherapy after. The 

Second World War are analyzed. The characteristic of the current state of health resort business in the US is given; the main spa resorts are 
briefly described. 

Keywords: history of balneology development in the USA, hydrotherapy in the USA, the USA mineral springs, USA resorts. 
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