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В этом году санаторий «Архипо-Осиповка» отмечает свой вековой юбилей и все это 

время достойно выполняет основную задачу по оздоровлению, санаторно-курортному лечению 

и медицинской реабилитации населения России.  

Уникальные возможности приморского селения Архипо-Осиповка открыл доктор 

медицины, приват–доцент Императорского Московского Университета Михаил Михайлович 

Резанов, автор книги «Место устройства первого в России кооперативного санатория на 

Черноморском побережье» (1916).1 Будучи членом санаторно-курортной комиссии Московского 

Союза Потребительских Обществ (МСПО) доктор Резанов доказал, что построить санаторий 

необходимо именно в Архипо-Осиповке, с учетом всех новейших, по тем временам, достижений 

в курортном и жилищном строительстве. И он воплощает свои замыслы: создает свой проект 

здания санатория, закладывается парк-дендрарий, куда свозятся растения со всего мира с учетом 

их лечебный свойств для людей. Именно он прокладывает лечебную тропу терренкур по горе 

Сосновой щели на 2300 м. 

Строительство санатория велось комплексно, с размахом. С весны 1916 по лето 1917 гг. 

были построены двухэтажный санаторный корпус в итальянском, арочном стиле; 

многоквартирный жилой дом, прачечная, пекарня, кухня, почта, двухкилометровая дорога от 

санатория до Новороссийско-Сухумской трассы. Построенный на средства Московского союза 

потребительских обществ первый в России кооперативный санаторий на Черноморском 

побережье, носивший в те годы имя Л. Н. Толстого, начал свое существование 9 июня 1917 г. В 

двухэтажном павильоне были двухместные и четырехместные палаты с выходом на открытые 

галереи, откуда открывался замечательный вид на море и долину реки Вулан. Первые 

отдыхающие прибывали морем или гужевым транспортом. Санаторий проработал по октябрь 

1917 года и принимал в среднем по 60 человек в месяц, затем началась Гражданская война. М.М. 

Резанов активно участвовал в строительстве, а затем стал первым главным врачом санатория, 

лично принимал отдыхающих.  

Замечательный французский писатель Ромен Роллан писал: «Истинно велики те, чьи 

сердца бьются для всех». Эти слова в полной мере применимы не только к подвижнической 

                                                           
1 М.М. Резанов родился 14 февраля 1874 г. в Ростове в семье мещан. В 1900 году окончил Медицинский факультет Московского 

университета со званием лекаря. В 1908 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины «К вопросу о механизме 

возникновения поражений оболочечными пулями на далеких расстояниях на основании опыта русско-японской войны и 
экспериментальных исследований». Им было опубликовано 11 научных работ, по утверждению современных хирургов, и сегодня не 

утративших своего значения. В 1918 году М.М. Резанов делегатов принимал участие в 1 съезде здравотделов, собравший со всей 

России. Организованный на съезде Наркомздрав возглавил Н.А. Семашко. М.М. Резанов, ввиду его организаторских способностей, 
профессионального опыта, огромного чувства личной ответственности, был назначен главным санитарным инструктором Южного 

и Юго-Западного фронтов РККА, старшим инспектором Высшей военной инспекции. Эта колоссальная работа предусматривала 

организацию госпиталей, военно-санитарных поездов и станций. Он постоянно находился на передовой, до конца выполняя свой 
долг. По словам жены, М.М. Резанов умер от тифа в марте 1920 года в клинике Московского университета. Ему было 46 лет. 

Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря с почестями. 
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жизни М.М. Резанова, но и к труду и жизни многих поколений тружеников санатория «Архипо-

Осиповка», как рядовых медсестер, санитарок, рабочих, так и врачей, потому что их 

деятельность была направлена на то, чтобы дарить людям главную составляющую человеческого 

счастья - здоровье.  

В связи с гражданской войной, санаторий вновь заработал только в 1925 году. С 1925 по 

1941 г. санаторий находился в подчинении Центросоюза. 

В 1934-1941 гг. главным врачом санатория «Архипо-Осиповка» был Николай Иванович 

Поликарпов. В это время санаторий работал круглогодично, с каждым годом улучшая свою 

материально-техническую базу. Надстраивается третий этаж спального корпуса в 

староитальянском стиле эпохи Возрождения с открытыми галереями- великолепным видом на 

реку и море. Создан погреб-холодильник, в который зимой заготавливали лед. Воду из родников 

собирали в специальный водоем, откуда она самотеком по водопроводу поступала в корпус. В 

Сосновой щели вплоть до 60-х годов размещалось свое подсобное хозяйство: куры, коровы, 

свиньи; был свой сад, огороды, теплицы. Расчищается дорога от корпуса к реке, налаживается 

лодочная переправа через реку Вулан, а в 1936 году по дипломному проекту студента – 

выпускника Ленинградского архитектурного института Леонова строится так называемый 

«висячий мост» на подвесных тросах, составляющий живописную достопримечательность 

санатория и поныне, прозванный в народе Пушкинским.  

Курортный сезон 1941 года был коротким в связи с началом Великой Отечественной 

войны. Короткое время возглавлял санаторий Гурский Андрей Эдуардович, перешедший из 

поселковой больницы, потом Абазов Семен, а затем сменившая мужа Абазова Александра 

Артемовна, руководившая санаторием с ноября 1941 по июль 1945 года. «Все для фронта – все 

для победы» - под таким девизом жил и работал санаторий в годы войны. Санаторий передал для 

нужд фронта машины, коней, повозки, продукты питания, теплые вещи. Многие сотрудники 

санатория ушли добровольцами или были призваны в армию. Не все, к сожалению, вернулись – 

вечная им слава. С конца 1941 по 1943 год на территории санатория размещались эвакогоспитали 

18-й, 47-й и 56-й армий.2 В эти госпитали раненых в основном доставляли из-под Новороссийска 

и с Малой Земли по единственной «дороге жизни» - Новороссийско-Сухумскому шоссе, т.к. оно 

нещадно обстреливалось и бомбилось фашистами. Выход же к морю был тщательно 

заминирован на случай высадки фашистского десанта. Однако жители Архипки, работники 

санатория - госпиталя хорошо помнят гибель шхуны «Рица» на траверсе с. Архипо-Осиповка 

7.07.1943 г. Тогда из 250 раненых и членов экипажа удалось спасти только 18 человек. Вместе с 

пограничниками и солдатами работники санатория – госпиталя 7 августа 1943 года спасали 

буксир «Петраш», торпедированный фашистской подлодкой в Адлеровой щели. Из 58 членов 

экипажа удалось спасти 21 человек. 

В эвакогоспиталях были организованы операционные и здесь производились срочные, 

сложнейшие операции, часто при свете коптилки, т.к. ночью особо строго соблюдалась 

маскировка.  

Фашисты неоднократно стремились не только разбомбить Новороссийско-Сухумское 

шоссе, но и санаторий. Жизнь работников санатория «Архипо-Осиповка» была суровая и 

тревожная Военный паек работающего в госпитале составлял: 400 г сахара, 500 г хлеба на 

взрослого и 300 на ребенка, 1100 г масла. Все давалось за оплату. Это помогало выжить. 

Работавшие в госпитале считались ветеранами 18 армии и получали фронтовые военные пенсии. 

                                                           
2 В летописи санатория сохранены имена некоторых начальников эвакогоспиталей, размещенных в санатории: 

Иосиф Лейбович Фефер (1895г.р.), военврач 2 ранга (до апреля 1943 г.); Николай Михайлович Жуковский (с 1941-14 

августа 1943 г.); Михаил Владимирович Хмельницкий (1988 г.р.) военврач 1 ранга (с апреля 1943 г.); Алексей 

Васильевич Капнов (с14 сентября 1943 г.). 
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В трудных условиях военного времени небольшой коллектив санатория обеспечил 

сохранность имущества, зданий, сооружений, что позволило сразу же после войны в 1945 году 

наладить дальнейшую работу здравницы как курорта. 

Подлинный расцвет курорта начался в послевоенное время. С 1946 по 1956 гг. санаторий 

находился в подчинении Совмина РСФСР, с 1956 по 1959 гг. - Краснодарского территориального 

управления курортов Минздрава РСФСР, с 1959 по 1966 гг. вновь Совмина РСФСР, а с августа 

1966 г. в ведении 4-го Главного Управления при Министерстве здравоохранения РСФСР. 

 С 1945 г. по 1953 год санаторий возглавлял Фролов Иван Тарасович. С 1953 по 1956 год 

руководил Ленский П.С. С 1956 года по 1968 годы санаторий возглавлял опытный организатор 

здравоохранения, бывший фронтовик, полковник медицинской службы, орденоносец, командир 

медсанбата, прошедший всю войну от звонка до звонка – Сергей Борисович Сармабехьян. Под 

его руководством в 1964 году был разработан и утвержден генеральный план развития санатория, 

рассчитанный на период с 1964 по 1970 гг. По генеральному плану предусматривалось 

строительство 2-х пятиэтажных спальных корпусов на 380 мест, водолечебного корпуса, 

столовой, киноконцертного зала на 500 мест, котельной с мазутохранилищем, гаражей, 

прачечной, овощехранилище на 100 тонн. Кроме этого строительство на берегу моря дома 

отдыха состоящего из 2-х пятиэтажных корпусов на 576 человек, столовой и широкоформатного 

кинотеатра на 600 мест, нового переходного моста через реку Вулан. Заложены в план были и 

очистные сооружения для всего поселка, мощная насосная станция, канализация, 2-х этажный 

детсад-ясли на 140 мест, 2 пятиэтажных дома на 60 квартир каждый. Все это строительство 

оценивалось в 6648 тыс. руб. В это время в санатории были построены оранжерея и теплицы, 

гордостью которых стали коллекции роз и гладиолусов, которую создал Григорий Агуф. 

Каждому отдыхающему при отъезде вручался большой букет гладиолусов. 

 В 1967 году санаторию исполнилось 50 лет и 30 ноября 1967 году было написано 

«Обращение к будущему поколению» с пожеланиями мира, счастья, добра с подписями всех 234 

работников санатория. 

С августа 1966 года санаторий переходит в ведомство 4-го Главного Управления при 

Министерстве Здравоохранения РСФСР. В 1967 году коллектив санатория награжден Почетной 

Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР и ему присвоено звание «Коллектив 

коммунистического труда». В последующие годы это звание подтверждалось неоднократно 

вплоть до 1990 года, когда это соревнование перестало проводиться. По итогам 

социалистического соревнования коллектив санатория удерживал «Красное Знамя» в течении 15 

лет. Трижды заносился на городскую трудовую «Доску почета». 

 С ноября 1969 г. по 1981 г. руководил санаторием Вишневский Василий Лаврентьевич, 

фронтовик, орденоносец, закончивший войну в звании майора медицинской службы. С 1954 по 

1968 годы возглавлял Свердловский облздравотдел, являлся членом обкома КПСС и членом 

областного Совета народных депутатов трудящихся. По состоянию здоровья перешел на работу 

главным врачом санатория «Архипо-Осиповка». Он продолжает начатое строительство и в 1970 

году сданы в эксплуатацию два пятиэтажных спальных корпуса, котельная. В 1972 г. сдается 

клуб-столовая на 480 мест. В 1974 г. открыт новый 3-х этажный лечебный корпус, 

грязелечебница, водоплавательный бассейн с морской водой. Все корпуса соединены между 

собой стеклянными, крытыми, теплыми переходами. В 1976 г. в эксплуатацию вводится 

прачечная на 1000 кг белья в смену, хозяйственный корпус с мастерскими и автобаза на 28 

боксов. В 1978 г. сдается в эксплуатацию 90 квартирный жилой дом. 30 апреля 1980 года 

торжественно открывается Дом отдыха на 300 мест (нынешний санаторий «Вулан»).  

С 1981 по 2013 гг. санаторий возглавлял Щерба Николай Иванович. С 1970 г., после 

клинической ординатуры он поступил на работу врачом-терапевтом. В 1975 г. защитил 

кандидатскую, а в 2008 г. докторскую диссертацию. В период его работы интенсивно 
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проводилось жилищное строительство для сотрудников санатория.3 В 1990 г. пробурена 350 

метровая скважина с минеральной водой друскиненкайского типа с дебетом от35 до 50 м3 в 

сутки, однако в связи с отсутствием финансирования была заморожена. С января 1992 года 

Приказом № 42 от 3.02.1992г. санаторий был передан под юрисдикцию Минздрава России в 

оперативное Управление Черноморского зонального Управления спецсанаториев. В 1993 г. в 

связи с отсутствием финансирования санаторий передал весь жилой фонд, водозабор, котельную, 

электростанцию в соответствующие муниципальные службы города и поселка.  

Трудными и сложными в жизни коллектива санатория были осенне-зимние месяцы 

периоды 1995-1996 гг. и 1996-1997 гг., когда из-за отсутствия горячего водоснабжения, 

отопления, санаторий не принимал отдыхающих. Были организованы круглосуточные дежурства 

с целью сохранения имущества и дорогостоящей аппаратуры. Коллектив выстоял. Удалось 

смонтировать и ввести в строй котельную на 3,8Гкал/час, смонтировать теплотрассу, установить 

дизель-генератор на 200 квт и топливохранилище на 180 кубических метра, запустить прачечную 

на 200 кг белья в смену. Все это позволило обеспечить бесперебойную работу санатория. 

С марта 2005 года по сентябрь 2008 года санаторий находился в подчинении 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Миндравсоцразвития РФ.  

Согласно Распоряжения Правительства РФ от 10 сентября 2008 года № 1300 санаторий 

передан в ведение Федерального медико–биологического агентства России.  

После ухода на заслуженный отдых Щербы Н.И. обязанности главного врача исполняли: 

Томилова Елена Константиновна (10.09 2013 по 27.07.2014), к.м.н. Хлутков Евгений Сергеевич 

(28.07.2014 по 04.10.2016). С 4 октября 2016 г. исполняющим обязанности генерального 

директора назначен Мудрецов Николай Иванович, с 17 января 2017 г. утвержден генеральным 

директором. 

В течение 2008-2009 гг. руководством ФМБА России целенаправленно выделило 

санаторию почти 100 млн. рублей на капитальный ремонт объектов, приобретение 

автотранспорта и медицинского оборудования. За последние годы выполнены масштабные 

работы по модернизации и развитию материально-технической базы и общей инфраструктуры 

санатория, реконструкции структурных подразделений, благоустройству и созданию 

современного курортного ландшафта территории, созданию современной интерактивной среды 

и системы автоматизации рабочего процесса подразделений санатория, по внедрению новых 

ресурсосберегающих технологий. 

Сегодня здравница рассчитана на 350 мест, в ее составе комплекс спальных корпусов с 

разнообразными по комфортности номерами; лечебно-диагностические подразделения 

оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием. 

Санаторий «Архипо-Осиповка» находится на территории одноименного поселка, в устье 

рек Вулан и Тешебс, у широкого открытого в сторону моря залива на юго-востоке 

Геленджикского района. Санаторий расположен в центре умеренных субтропиков 

Черноморского побережья, что обуславливает уникальные возможности для климатолечения. 

256 дней в году - солнечные и полусолнечные, осадков выпадает 700 мм в год, что в 2 раза 

больше, чем в Анапе и в 3-4 раза меньше, чем в Сочи. Неслучайно, по климатическим параметрам 

Архипо-Осиповку принято сравнивать с лучшим европейским курортом Ниццей. Еще одной 

редкой особенностью отличается здешний климат за счет рельефа местности. Поселок Архипо-

Осиповка расположен в долине двух рек и к морю сходит своеобразными террасами, у подножья 

которых, у каждого, свой микроклимат. Прекрасный естественный песчано-галечный пляж, 

выходящий почти в открытое море, и песчаное дно моря у пляжа. 

                                                           
3 В 1982 г. сдан в эксплуатацию 50-ти квартирный жилой дом, в 1984 г. сдан в эксплуатацию 50 квартирный дом с 

встроенным ателье, в 1987 сдан 9-ти этажный жилой дом на 36 квартир. В 1989 г. сдан второй 9-ти этажный дом на 36 

квартир. В 1995 г. сдан 3-й девятиэтажный дом на 36 квартир. 
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В санаторий принимают на лечение больных с заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения, опоры и движения, нервной системы. В перспективных планах – 

совершенствование лечебной базы для талассотерапии и климатоландшафтотерапии, 

расширение показаний для курортной реабилитации путем эффективного использования 

уникальных природных лечебных ресурсов Черноморского побережья, в том числе местных 

минеральных вод. 

Санаторий «Архипо-Осиповка» прошел большой и непростой путь исторического 

развития. Он одни из немногих в России имеющих вековую дату со дня основания. За годы его 

существования дважды поменялся общественно-экономической строй и название страны, 

прошли Гражданская, Великая Отечественная войны, непростые годы Перестройки. Сегодня, 

санаторий, как птица «Феникс» возрождается, становится краше и готов и дальше служить на 

благо людей, стоять на страже их здоровья, как это и задумал врач-гуманист и его основатель 

Михаил Михайлович Резанов. 
РЕЗЮМЕ 

САНАТОРИЮ «АРХИПО-ОСИПОВКА» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА - 100 ЛЕТ 

Мудрецов Н.И., Куланин А.Н., ФГБУЗ «Санаторий «Архипо-Осиповка» Федерального медико-биологического 
агентства», Краснодарский край 

Авторами освещены основные факты истории и перспектив развития санатория «Архипо-Осиповка» ФМБА России, который в 2017 

г. отмечает столетний юбилей со дня основания. 
Ключевые слова: санаторий «Архипо-Осиповка», история курортного дела, природные лечебные ресурсы, санаторно-курортное 

лечения, медицинская реабилитация. 

SUMMARY 

ARCHIPO-OSIPOVKA SANATORIUM OF THE FEDERAL MEDICAL AND BIOLOGICAL AGENCY IS 100 YEARS OLD 

Mudretsov N.I., Kulanin A.N., The FSBIH Sanatorium Arhipo-Osipovka of the Federal Medical and Biological Agency, Krasnodar Territory 

The authors have covered the main history facts and development prospects of the Arkhipo-Osipovka sanatorium of the FMBA 
of Russia, which celebrates the centenary of its founding in 2017. 

Keywords: sanatorium "Arhipo-Osipovka", history of resort business, natural medical resources, sanatorium-resort treatment, medical 

rehabilitation. 
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К железистым минеральным водам (МВ) относятся подземные воды с концентрацией 

железа 10 мг/дм3 и более. Содержание ионов железа в минеральных водах района КМВ варьирует 

в пределах от 5 мг/дм3 на Железноводском месторождении до 10-15 мг/дм3 на Ольховском 

участке Кисловодского месторождения [1]. Как показывает практика транспортировки, 

резервирования и термоподготовки МВ, содержащих железо даже в концентрациях ниже 10 

мг/дм3, часто возникают проблемы ухудшения органолептических свойств за счет изменения 

цвета минеральной воды, подготовленной для бальнеопроцедур и питьевого лечения. Окисление 

двухвалентного железа до трехвалентного придает воде желтоватый и даже бурый оттенок в 

зависимости от исходного количества железа и полноты его окисления. С этими явлениями 

приходится считаться при водоподготовке углекислых МВ для бальнеопроцедур. Актуальность 

этого вопроса может быть продемонстрирована на примере схемы водоподготовки углекислых 

МВ, подаваемых для питьевых и бальнеологических процедур в санаторно-курортные 

mailto:gidholod@mail.ru
mailto:dancerman@mail.ru
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учреждения Кисловодского курорта. Так, МВ из эксплуатационных скважин №№ 114-Э и 115-Э 

Ольховского участка Кисловодского месторождения подаются самотеком по минералопроводу 

из нержавеющей стали в накопительные резервуары недропользователя. Затем они 

перекачиваются в резервуары санаториев и после термоподготовки подаются на лечебное питье 

и бальнеопроцедуры. Точки отбора проб представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Точки отбора проб на исследования 
№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Место 

отбора 

проб 

Скв. 

№114-

Э 

Скв. 

№115-

Э 

Вход в 

резервуар 

№1 

Выход из 

резервуара 

№1 

Вход в 

резервуар 

№2 

Выход из 

резервуара 

№2 

Вход в 

тепло-

обменник 

Выход из 

тепло-

обменника 

Ванна с 

минеральной 

водой 

 

Проведенные исследования углекислых железистых МВ Ольховского участка 

Кисловодского месторождения свидетельствуют, что в процессе водоподготовки происходят 

значительные изменения в химическом составе этих вод. Визуальные наблюдения на оголовках 

скважин показали, что из скважин №№ 114-Э и 115-Э поступают холодные (15-170С) прозрачные 

МВ, пересыщенные углекислым газом, который выделяется в виде спонтанной фазы и образует 

пузырьки на стенках посуды. 

При отборе проб на химические анализы были отмечены хорошие визуальные 

характеристики МВ на входе в резервуары и в них. Однако в водомерных стеклах накопительных 

емкостей видны следы достаточно активных процессов отложения гидроокислов железа, что 

говорит о протекании процессов окисления ионов железа в них. Поступление кислорода в эти 

емкости возможно через «дыхательные» трубы, выходящие непосредственно в атмосферу. 

По результатам выполненных исследований исходные воды на оголовках скважин 

характеризуются как холодные (16-170С) углекислые средней концентрации (СО2 1,7-2,1 г/дм3) 

среднеминерализованные (М=6,9 г/дм3) сульфатно-гидрокарбонатного магниево-кальциево-

натриевого состава с повышенным содержанием двухвалентного железа (12,0-14,0 мг/дм3). 

Формула Курлова вод скважин №№114-Э и 115-Э имеет следующий вид: 

Скважина №114-Э 

 

HCO3 50 SO4 45 /Сl 5/ 

СО2 1,7 Fe 0,012 М 6,9 ----------------------------- pH 6,7 Т 17,0 

(Na+K) 42 Ca 30 Mg 28 

 

Скважина №115-Э 

 

HCO3 48 SO4 46 /Сl 6/ 

СО2 2,1 Fe 0,013 М 6,9 ----------------------------- pH 6,6 Т 16,0 . 

(Na+K) 45 Ca 30 Mg 25 

По органолептическим свойствам воды обеих скважин представляют собой бесцветные 

прозрачные жидкости с углекислым привкусом. После отбора проб с воздушной газовой шапкой в 

бутылях достаточно быстро (первые часы) начинается изменение окраски воды на желтую, 

охристую, а затем и бурую. При хранении проб в течение нескольких дней происходит постепенное 

осветление растворов за счет оседания на дно взвеси гидроокислов железа. При взбалтывании взвесь 

взмучивается, и раствор вновь становится бурым. В пробах вод, отобранных с газовой шапкой 

углекислого газа без доступа кислорода воздуха, окраска растворов не меняется несколько месяцев. 

Анализ данных физико-химических анализов МВ Ольховского участка в системе 

минералоснабжения и водоподготовки показывает следующее. При движении минеральной воды от 

эксплуатационных скважин до ванн происходит постепенное незначительное снижение ее 

минерализации с 6,885 г/дм3 на оголовке скважины до 6,661 г/дм3 в ванне (на 224 мг/дм3). 

Параллельно снижается содержание растворенного углекислого газа с 1,7 г/дм3 на оголовке 

скважины до 1,1 г/дм3 в ванне (на 0,6 г/дм3). Также уменьшается концентрация ионов железа с 12,46 
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мг/дм3 на оголовке до 9,38 мг/дм3 в ванне (на 3,08 мг/дм3). Динамика этих изменений отражена на 

рис. 1. 

Выполненные исследования показывают, что первоначально МВ Ольховского участка 

содержит в своем составе железо в двухвалентной форме (Fe2+). В таком же состоянии железо 

транспортируется по минералопроводу до резервуаров. Однако в связи с открытостью этих 

резервуаров через дыхательные трубки с воздушной атмосферой, происходит контакт МВ с 

кислородом воздуха и начинается процесс окисления ионов двухвалентного железа с переходом его 

в трехвалентное состояние (Fe2+ → Fe3+). 

 
Рис. 1. Динамика изменений основных химических показателей минеральных вод 

Ольховского участка Кисловодского месторождения при транспортировке и 

водоподготовке. 

 
Рис. 2. Динамика поведения ионов железа минеральных вод Ольховского участка 

Кисловодского месторождения при транспортировке и водоподготовке. 

 

Визуальные наблюдения показывают, что при хранении воды выделившиеся гидроксиды 

железа вначале равномерно окрашивают весь объем жидкости, затем начинается осаждение 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

г/дм3

Точки  отбора  проб  по  таблице 1

Минерализация CO2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Точки отбора проб  по таблице 1

Fe 2+ Fe 3+ Feобщ



13 

гидроокислов железа и накапливание их на дне сосуда (резервуара) в виде рыхлого осадка 

желтого – грязно-бурого цвета.  

На входе в резервуары содержание Fe2+ составляет 14 мг/дм3, а в ванне оно снижается до 2,5 

мг/дм3 и при этом фиксируется появление ионов трехвалентного железа с концентрацией до 8,7 

мг/дм3. Общая концентрация железа (Fe2+ + Fe3+) в процессе транспортировки и водоподготовки 

снижается с 14,0 до 11,2 мг/дм3, т.е. на 2,8 мг/дм3 (рис. 2). 

Анализ полученных данных показывает, что окисление двухвалентного железа и переход его 

в трехвалентное состояние происходит по всей цепи транспортировки и в системе подогрева в 

теплообменниках. При этом «спусковым механизмом» окисления железа является разгерметизация 

системы транспортировки в накопительных резервуарах. В дальнейшем идут необратимые процессы 

перехода большей части водорастворенного железа в трехвалентное состояние и негативные 

процессы в изменении цвета МВ. 

Существующие методы обезжелезивания [2, 3], применяемые при водоподготовке 

хозяйственно-питьевых вод (аэрирование, реагентные, бактериальные и др.), не применимы в 

курортологической практике водоподготовки углекислых МВ, так как не сохраняют их природный 

химический и газовый состав, определяющий лечебное воздействие на организм человека. Поэтому 

для улучшения органолептических показателей по цвету железистых углекислых МВ, 

подготавливаемых для бальнеопроцедур, необходимо создавать герметичные системы накопления и 

водоподготовки, максимально исключающие контакт минеральных вод с кислородом воздуха. 
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РЕЗЮМЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВОДОПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗИСТЫХ УГЛЕКИСЛЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Потапов Е.Г., Данилов С.Р., Русак А.И.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Проведены физико-химические исследования подземных железистых углекислых минеральных вод Ольховского участка 

Кисловодского месторождения по цепочке скважина – резервуары – термоподготовка – ванны. Установлено, что ухудшение 

органолептических свойств минеральных вод, подготовленных для бальнеопроцедур и питьевого лечения, происходит за счет 

окисления двухвалентного железа до трехвалентного кислородом воздуха, который попадает в систему при транспортировке 
минеральных вод от скважин до ванн. Для улучшения органолептических показателей железистых углекислых минеральных вод, 

подготавливаемых для бальнеопроцедур, необходимо создавать герметичные системы накопления и водоподготовки, максимально 

исключающие контакт минеральных вод с кислородом воздуха. 
Ключевые слова: железистые углекислые минеральные воды, Кавказские Минеральные Воды, водоподготовка, органолептические 

показатели, окисление, резервуар, ванна. 

SUMMARY 

PECULIARITIES OF WATER TREATMENT OF IRON-CARBON MINERAL WATER 

Potapov E.G., Danilov S.R., Rusak A.I.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The physicochemical studies of the underground ferruginous carbonic mineral waters of the Olkhovsk section of the Kislovodsk field along a 
chain of well - reservoirs - thermal treatment - baths are carried out. It is established that the deterioration of the organoleptic properties of 

mineral waters prepared for balneotherapy and drinking treatment is due to the oxidation of ferrous iron to the ferric iron by air oxygen that 

enters the system during transportation of mineral waters from wells to baths. To improve the organoleptic parameters of iron-carbon mineral 
waters prepared for balneotherapy procedures, it is necessary to create hermetic systems of accumulation and water conditioning, which 

maximally exclude contact of mineral waters with air oxygen. 

Keywords: ferrous carbonic mineral waters, the Caucasian Mineral Waters, water treatment, organoleptic characteristics, oxidation, reservoir, 
bath. 
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Республика Дагестан (РД) обладает уникальными природными лечебными ресурсами 

(ПЛР): различными по типам и разновидностям минеральными водами, лечебной грязью, 

лечебными глинами, благоприятными типами климата, морской акваторией, широким спектром 

рекреационных ландшафтов и естественных фиторесурсов [3]. Разнообразные и ценные по 

реабилитационной значимости ПЛР, приуроченные к относительно небольшой территории РД, 

в совокупности представляют ценный и высоко привлекательный природный потенциал для 

развития курортной и туристической отраслей всероссийского и международного уровня [1, 2]. 

К сожалению, ПЛР республики изучены в недостаточной степени, транспортная сеть, селитебная 

и курортная инфраструктуры действующих курортных местностей слабо развиты, в связи с чем 

уникальный природный лечебный потенциал РД не используется в должной степени.  

Цель исследования: современная экспресс-оценка природных лечебных ресурсов как 

базовой основы развития курортной отрасли в Республике Дагестан. 

Материалы и методы исследования: в работе использованы медицинские заключения 

на воды, пелоиды и глины Республики Дагестан, фондовые материалы по биоклиматическим 

исследованиям, выполненные в ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА 

России, заключения о лечебно-профилактической базе, данные публикаций о природных 

рекреационных ресурсах в специализированных научных изданиях [1-9, 11, 12, 16]. При анализе 

материалов использованы методы исследования природных лечебных ресурсов, принятые в 

отечественной курортологии [10, 13-15].  

Результаты и их обсуждение. Курортно-рекреационный потенциал в структуре развития 

экономики РД занимает очень скромное место в силу экономической депрессии и сложных 

политических событий в стране. Между тем, при условии ослабления политической 

напряженности, именно уникальные ПЛР Дагестана, обладающие высокой специфичностью, 

компактностью расположения, могут явиться стимулом для привлечения инвестиций в 

комплексное развитие курортной отрасли, пляжного, водного, горного, сельскохозяйственного и 

многих других видов оздоровительного туризма, а также расширения промышленного розлива 

минеральных вод, создания лечебных препаратов из минеральных вод, лечебной грязи, лечебных 

глин, природных фиторесурсов и других природных лечебных компонентов республики.  

Редкое сочетание привлекательных для курортов и туризма географических объектов 

(Каспийское море, выраженная природная высотная поясность в горах) в относительно южных 

широтах создали на территории РД пеструю мозаику природных ландшафтов с разнообразными 

особенностями лечебного климата, перспективы использования которых для развития 

курортного дела связаны с необходимостью учета нарастающей урбанизации в республике. 

К настоящему времени антропогенная составляющая охватывает значительные территории 

РД [1], в связи с чем необходимы превентивные меры для резервирования ценных лечебно-

оздоровительных местностей по обеспечению перспектив развития курортно-рекреационной 

отрасли. По данным исследований З.В. Атаева с соавт. (2010-2012) [1] на территории РД 

выделяют тринадцать природных ландшафтных зон с различной селитебной освоенностью, из 

них четыре равнинных ландшафта (полупустынные и пустынные; степные; дельтовые и 

пойманные; лесостепные, луговые, кустарниковые и лесостепные) и девять горных ландшафтов 

(низкогорные лесные, лесокустарниковые, луговые, степные; нижнегорно-лесные; среднегорно-

лесные; среднегорные луговые, степные, лугостепные, шибляковые; переходные к 
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теплоумеренным горно-котловинные с дубовыми лесами, лугостепями, степями, шибляком и 

фриганой; горно-котловинные степные и шибляковые; верхнегорные лесные сосновые и 

березовые; высокогорные субальпийские лесо-кустарниково-луговые; высокогорные 

альпийские кустарниково-луговые). Степень наибольшей селитебной освоенности приурочена к 

горно-котловинным ландшафтам, нижнегорным и среднегорным ландшафтам, а в равнинной 

части – к дельтовым и пойменным ландшафтам, которые, к тому же обладают наибольшей 

рекреационной привлекательностью и повышенными лечебно-оздоровительными свойствами 

климата. 

З.В. Атаев и Г.П. Пайзуллаева (2012) [2] на основе анализа 28 потенциальных функций 

рекреации, освещающих научно-познавательные, лечебные, культурно-исторические, 

спортивно-оздоровительные и другие функции, на территории РД выделяют пять наиболее 

пригодных природных районов для развития рекреации, обладающих высоким коэффициентом 

пригодности - Центральные предгорья (0,68), Известняковый Дагестан (0,68), Приморская 

низменность (0,64), Песчано-сланцевый Дагестан (0,57), Юго-восточные предгорья (0,54). Эти 

районы также обладают разнообразными природными лечебными ресурсами, значимость 

которых для развития курортного дела в РД изучена еще недостаточно.  

В последние годы курортная и туристическая отрасли развиваются в тесном 

взаимодействии, дополняя друг друга важными функциями (лечебные, оздоровительные, 

развлекательные, познавательные и др.). Тем не менее, курортная и туристическая отрасли 

имеют определенные различия по целям деятельности, методологическим подходам к изучению 

и использованию природного потенциала, требованиям к организации различных видов услуг, 

охраны лечебных функций природных лечебных факторов. С позиций отечественной 

курортологии к доминирующим компонентам ПЛР относятся: лечебный климат, рекреационный 

ландшафт, минеральные воды, лечебные пелоиды, лечебные глины, морские акватории, которые 

составляют основу для климатолечения, талассотерапии, ландшафтотерапии, бальнеотерапии, 

грязелечения, входящих в состав стандартов курортного лечения различных социально 

значимых заболеваний. Наряду с этим РД обладает высоким флористическим разнообразием, в 

том числе лекарственных растений, представляющих мощный резерв повышения эффективности 

реабилитационных мероприятий при курортном лечении и оздоровительном отдыхе.  

В таблице 1 приводится стилизованная информация о природных лечебных ресурсах в 

природных зонах Республики Дагестан, наиболее перспективных для развития курортной 

отрасли. 

Таблица 1 - Характеристика природных лечебных ресурсов в природных зонах, 

перспективных для развития курортной отрасли в Республике Дагестан 

Природные лечебные ресурсы, их краткая характеристика 
Перспективные формы курортного 

лечения. Показания 

1. Приморская природная зона  

1.1.Морская акватория с песчаными пляжами  
Приморский лечебный климат - умеренно-континентальный, на юге с 

элементами субтропического; сезон летнего климатолечения до 150 дней в 

году (в т.ч. в 51% случаев - условия с теплым и жарким надкомфортом), 

купальный сезон – до 120 дней в году (с температурой воды в Каспийском 

море выше 220С, в июле-августе выше 25-280С), температура песка в полдень 

до 40-500С, высокая продолжительность солнечного сияния (2037 часов в 

год) и круглогодичная обеспеченность УФВ солнечной радиацией (зимой в 

полдень UVI не ниже 1-2 – УФ-комфорт; летом в полдень – UVI выше 8-10 – 

высокий риск УФ солнечных ожогов: утром до 9 утра и вечером после 16 

часов условия УФ-комфорта или слабого УФ-надкомфорта). Сезон зимнего 

климатолечения с середины октября до середины апреля, с благоприятными 

условиями для круглосуточной морской аэротерапии (в 90% дней тепловой 

баланс ±600 Вт/м2 – от теплого надкомфорта до холодного субкомфорта). 

Талассотерапия (морские 

купания); псаммотерапия 

(лечение нагретым песком); 

гелиотерапия (лечение солнечной 

радиацией); аэротерапия (лечение 

морским воздухом): воздушные 

ванны; отдых и сон на свежем 

воздухе; ходьба по маршрутам 

терренкура у берега моря; ближний 

и дальний туризм; спортивно-

развлекательные мероприятия на 

открытом воздухе [8, 10, 15]. 

Показания: широкий выбор форм 

климатолечения в приморской зоне 

позволяют подбирать адекватные 

методы оздоровления практически 

всем пациентам, показанным для 

курортного лечения. 
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1.2. Природные фиторесурсы: пустынные и полупустынные (злаково-

полынные) фитоценозы, с часто ясно выраженной микрокомплексностью, в 

заповедной зоне редкие, особо охраняемые растения: ирис (касатик) 

остродольный (внесен в Красную книгу СССР), джузгун безлистный, 

астрагалы коротколопастный, прутяной, каракугинский и Лемана, васильки 

Майорова и песчаный, крестовник Шишкина, эспарцет Майорова, ясменник 

уменьшенный, эремоспартон безлистый и др. (около 280 видов). Особую 

ценность представляет природный парк «Самурский лес», на территории 

которого произрастают реликты (лотос орехоносный, желтая штейнбергия, 

лапина крылоплодная, нектароскодиум трехфутовый, ятрышник 

ширванский, или северная орхидея) и многие другие растения, часть из 

которых занесена в Красные книги Дагестана и России. 

Ландшафтотерапия - терренкур, 

проложенный в аридных зонах, 

природных парках; 

преформированная фитотерапия 
(кабинеты фиторелаксации, 

аэроионофитотерапии) [4, 5, 6, 7, 

9]. 

Показания: широкий выбор 

природных фиторесурсов (и, 

прежде всего, лекарственных 

растений) позволяют 

индивидуально подбирать методы 

аэрофитотерапии, фитованны, 

фитомасла и другие 

фитооздоровительные 

мероприятия практически всем 

пациентам, показанным для 

курортного лечения. 

1.3. Природные минеральные воды для внутреннего и наружного 

использования в лечебных целях различного физико-химического 

состава и свойств: 

1.3.1. Воды, гидрокарбонатно-натриевые близкие по физико-химическим 

свойствам к лечебно-столовым МВ Горячеключевского № 1 типа (ГОСТ Р 

54316-2011 С. 25): 

۰ Скважина № 1-С «Сарматская», полигон «Солнце», г. Махачкала 

(минерализация 1,2 г/л); 

۰ Скважина № 3, с. Главсулак (минерализация 1,3 г/л). Имеет сходство не 

только с Горячеключевским №1 типом, но и Майкопским типом (ГОСТ Р 

54316-2011, С. 11). 

1.3.2. Воды хлоридно-гидрокарбонатные натриевые близкие по физико-

химическим показателям к лечебно-столовым минеральным водам 

Ричал-Су (ГОСТ Р 54316-2011 С. 25): 

۰ Скважина № 83, Махачкалинское месторождение, г. Махачкала 

(минерализация 4,5 г/л). Имеет сходство с лечебно-столовой МВ 

Махачкалинского типа (ГОСТ Р 54316-2011, С. 14). 

1.3.3. Воды гидрокарбонатно-сульфатные натриевые близкие по физико-

химическим свойствам к лечебно-столовым МВ Махачкалинского и 

Ачалукского типа (ГОСТ Р 54316-2011, С.14): 

۰ Скважина № 1-М, Махачкалинское месторождение, г. Махачкала 

(минерализация 4,0 г/л); 

۰ Скважина №29-Т, Махачкалинское месторождение, г. Махачкала 

(минерализация 2,3 г/л); 

۰ Источник – родник в поселке Манас, Карабудахкентский район 

(минерализация 1,3 г/л), близкие по физико-химическим свойствам к 

лечебно-столовым МВ X группы, гидрохимического типа Кисловодский 

(ГОСТ Р 54316-2011, С. 18). 

1.3.4. Воды сульфатно-хлоридные натриевые не имеют прямых аналогов 

в ГОСТ 13273-88 И ГОСТ Р 54316-2011: 

۰ Скважина № 20-Т, детский санаторий «Журавлик» (минерализация 8,6 г/л), 

воды близкие по физико-химическим свойствам к лечебно-столовым МВ 

Махачкалинского и Чертакского типов и лечебной МВ Ново-Ижевского типа 

(ГОСТ Р 54316-2011, С.18); 

۰ Скважина б/№, северо-западная окраина с. Белиджи, Дербентский район 

(минерализация 5,5 г/л), имеет сходство с МВ месторождений лечебно-

столовых МВ XXII группы, гидрохимический тип Каспийский (ГОСТ Р 

54316-2011, С. 23). 

1.3.5. Воды для внутреннего использования различного физико-

химического состава и свойств: 

۰ Скважина № 15-М, с. Белиджи, Дербентский район (минерализация 4,8 г/л), 

имеет сходство с МВ месторождений Миргородского типа (ГОСТ Р 54316-

2011 С. 14); 

۰ Родник с. Татляр, Дербентский район (минерализация 1,2 г/л). 

Представленная вода не имеет прямых аналогов в ГОСТ Р 54316-201. однако 

она имеют сходство с МВ месторождений лечебно-столовых вод VIII группы, 

гидрохимический тип: Железноводский (ГОСТ Р 54316-2011, С. 17). 

Питьевое лечение минеральными 

водами. Показаниями для 

внутреннего (питьевого) 

применения минеральных вод: 

болезни органов пищеварения 

(болезни пищевода, хронический 

гастрит с нормальной, пониженной 

и повышенной секреторной 

функцией желудка, язвенная 

болезнь желудка и двенадцати 

перст-ной кишки, синдром 

раздраженного кишечника, 

дискинезия кишечника, болезни 

печени и желчевыводящих путей, 

болезни поджелудочной железы), 

болезни обмена веществ (сахарный 

диабет, ожирение, нарушение 

солевого и липидного обмена), 

болезни мочевыводящих путей 

(хронический пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь, цистит, 

уретрит) [3, 7, 11, 16]. 

Бальнеолечение (минеральные 

ванны). Показания: хронические 

заболевания органов пищеварения 

(гастриты с нормальной и 

пониженной секреторной 

функцией желудка, заболевания 

печени и желчевыводящих путей, 

постхолецистэктомический 

синдром, хронические 

панкреатиты); болезни обмена 

веществ (сахарный диабет, 

ожирение, мочекислый диатез, 

оксалурия, фосфатурия); 

хронические заболевания 

мочевыводящих путей [3, 7, 11, 16]. 

1.4. Воды хлоридно-гидрокарбонатные натриевые йодные, только для 

наружного использования в лечебных целях. Они имеют сходство с МВ 

месторождений: Кисловодск, Дарасун, Семигорье, Нафталан, Чартак: 

Бальнеолечение (минеральные 

ванны). Показания: хронические 

заболевания органов пищеварения 

(гастриты с нормальной и 
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۰ Водоем с. Сегелер, Дербентский район - вода имеет минерализацию 74,2 

г/л, йода 0,017 г/л, повышенное содержание органических веществ и 

кремниевой кислоты (H2SiO3 0,058г/л). 

пониженной секреторной 

функцией желудка, заболевания 

печени и желчевыводящих путей, 

постхолецистэктомический 

синдром, хронические 

панкреатиты); болезни обмена 

веществ (сахарный диабет, 

ожирение, мочекислый диатез, 

оксалурия, фосфатурия); 

хронические заболевания 

мочевыводящих путей [3, 7, 11, 16]. 

1.5. Воды для наружного использования в лечебных целях, различного 

физико-химического состава и свойств. Содержание йода и брома в этих 

водах находится в концентрациях, превышающих нижние границы 

терапевтической активности, что обусловливает их применение в лечебных 

целях только для наружного использования:  

۰ Природная вода на территории санатория «Каспий» по химическому 

составу является йода-бромной, хлоридной натриевой с минерализацией 68,8 

г/дм3, борной кислоты (50 мг/дм3), йода (25 мг/дм3), брома (98 мг/дм3). Вода 

имеет сходство с МВ месторождений: Семигорье, Нафталан, Чартак, Раздан. 

۰ Скважина № 13 «Тарки», сан. «Дагестан». Вода хлоридно-натриевая 

железная йодная, имеет минерализацию (55,2 г/л), содержит - борную 

кислоту (0,158 г/л), бром (0,091 г/л), йод (0,015 г/л) и железо (0,200 г/л). Вода 

имеет сходство с МВ месторождений: Семигорье, Нафталан, Чартак, Раздан. 

۰ Скважина № 1-бис, Талгинское месторождение, «Санаторий Талги». Вода 

сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая, имеет минерализацию 5,9 г/л, 

сероводород (H2S) содержится в концентрации 0,086 г/л. Вода имеет сходство 

с МВ месторождений: Чимион, Тамиск, Мацеста, Немиров, Серноводск. 

۰ МВ источника с. Мичурино Дербентского района РД (минерализация 71,7 

г/л), относится к рассольным йодобромным МВ хлоридно-натриевого 

состава с повышенным содержанием органических веществ и железа. 

Бальнеолечение (минеральные 

ванны). Показания: болезни 

сердечно-сосудистой системы, 

нервной системы, болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани, органов 

пищеварения и мочеполовой 

системы, гинекологические 

заболевания, нарушения обмена 

веществ и болезни эндокринной 

системы, кожные заболевания, 

органов дыхания нетуберкулезного 

характера, болезни системы крови 

и хронические интоксикации [3, 7, 

11, 16]. 

1.6. Месторождения лечебных грязей и глин:  
۰ Ключевая грязь из водоёма термального источника селения Сегелер, 

Дербентского района. По физико-химическим показателям грязь относится к 

ключевым высокоминерализованным безсульфидным пелоидам с 

минерализацией грязевого раствора 8,2 г/л, нейтральной реакции среды рН - 

7,13; 

۰ Лечебная грязь из озера Большие Турали г. Каспийск относится к 

высокоминерализованным (135,6 г/л) иловым сульфидным (Н2S 0,2%) 

пелоидам щелочной-слабощелочной реакции среды (рН 8,00- 7,80), 

приближается по своему составу и свойствам к лечебной грязи Карячинского 

месторождения;  

۰ Лечебная грязь из озера Дипсус - относится к торфо-сапропелевой, 

находиться в Каякентском районе. Содержание сероводорода в ней 0,14 %, 

минерализация грязевого раствора 1,5 г/л, реакция среды нейтральная рН 

7,25.  

Грязелечение.  

Показания: хронические 

заболевания: опорно-

двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, 

периферической нервной системы, 

болезни периферических 

кровеносных сосудов, заболевания 

пищеварительных органов, 

нарушения обмена веществ, 

болезни кожных покровов, 

хронические заболевания женских 

половых органов воспалительного 

и функционального характера [3, 7, 

12, 16]. 

2. Предгорная, внутригорная, высокогорная природные зоны РД  

2.1. Лечебный горный климат: Курорты: пансионат Кпул-Ятар 

(низкогорный, 552 м нал ур. моря); Ахты (среднегорный, 1064-1161 м над ур. 

моря); Гуниб (среднегорный, 1500 м над ур. моря) и др. Наиболее 

благоприятный климат для курортного развития отмечается в условиях 

низкогорья и среднегорья. К лечебным факторам климата горных курортов 

Дагестана относятся: эффекты гипобарической гипоксии (снижение 

атмосферного давления и весового содержания кислорода с увеличением 

высоты местности над уровнем моря) с щадящим (до 6%), умеренным (12%) 

и тренирующим режимом (более 12% ниже, чем на уровне моря), 

используемые в курортной практике для тренировки кардио-респираторной 

системы организма человека; высокая повторяемость (в 75-92% случаев) 

типов погоды с теплым и жарким надкомфортом, комфортом, прохладным и 

холодным субкомфортом (с тепловым балансом ±600Вт/м2); высокая чистота 

воздушного бассейна; высокая природная аэроионизация, которые 

обеспечивают благоприятные условия для проведения тренировок 

дозированной ходьбой по горным маршрутам терренкура в течение всего 

года; высокая обеспеченность солнечной радиацией (в Предгорье 1967 часов 

в год; курорт Ахты 2553 часов в год); высокая обеспеченность солнечной 

УФВ радиацией (зимой UVI 1-2 – щадящий режим; осенью и весной UVI до 

5-6 – щадяще-тренирующий; летом UVI до 10-11 – тренирующий и 

чрезмерно высокий, риск солнечного ожога); высокая чистота приземной 

атмосферы. Сезон летнего климатолечения продолжается в низкогорной и 

Гелиотерапия (лечение солнечной 

радиацией); аэротерапия (лечение 

горным воздухом): воздушные 

ванны; отдых и сон на свежем 

воздухе; ходьба по маршрутам 

терренкура по горным 

ландшафтам; ближний и дальний 

туризм; спортивно-

развлекательные мероприятия на 

открытом воздухе [10, 13, 15]. 

Показания: заболевания органов 

дыхания нетуберкулезного и 

туберкулезного характера, 

системы кровообращения, в 

комплексном лечении других 

заболеваний, показанных для 

курортного лечения [10, 14, 15]. 
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среднегорной зонах до 80-120 дней в году. Сезон зимнего климатолечения с 

благоприятными условиями для круглосуточной горной гелиотерапии и 

аэротерапии продолжается с середины октября до середины апреля. 

Курортный потенциал высокогорной зоны Дагестана изучен недостаточно. 

2.2. Природные фиторесурсы. Горные природные зоны Дагестана обладают 

уникальными флористическими ресурсами, в том числе здесь произрастает 

более 600 видов лекарственных растений, около 800 эндемичных. Каждое 

второе растение в флоре имеет декоративное значение. Дагестан является 

одним из центров происхождения своеобразной нагорно-ксерофильной 

растительности. Исследования показали, что Дагестан является также 

центром происхождения на Кавказе шиповников – роз (Rosa), об этом 

свидетельствуют найденные 8 новых эндемичных видов [4-6], четверо из 

которых хамефиты, имеют высоту всего лишь 5-15 (20) см. Большую часть 

территории занимают альпийские и среднегорные луга. Леса распространены 

меньше: всего на 8% территории: на северных склонах Салатау, Андийского 

и Гимринского хребтов в лесах растут береза, граб, дуб, другие породы 

деревьев. В южной части предгорного пояса чаще всего встречается буково-

грабовый лес. На верхней границе появляется береза, а на вырубленных 

участках — ольха, осина, рододендрон желтый и др. Наибольшее количество 

эндемичных видов сосредоточено в среднем горном поясе. 

Ландшафтотерапия - терренкур, 

проложенный на горных 

ландшафтах; преформированная 

фитотерапия (кабинеты 

фиторелаксации, 

аэроионофитотерапии) [4, 5, 6, 15]. 

Показания: широкий выбор 

природных фиторесурсов (и, 

прежде всего, лекарственных 

растений) позволяют 

индивидуально подбирать методы 

аэрофитотерапии, фитованны, 

фитомасла и другие 

фитооздоровительные 

мероприятия практически 

показаны всем пациентам, 

показанным для курортного 

лечения [4, 5, 6, 13, 15]. 

2.3.Природные минеральные воды для внутреннего использования в 

лечебных целях различного физико-химического состава и свойств: 

2.3.1. Воды, гидрокарбонатно-натриевые близкие по физико-химическим 

свойствам к лечебно-столовым МВ Горячеключевского № 1 типа (ГОСТ Р 

54316-2011 С. 25): 

۰ Источник «Фан-Су», Курахский район (минерализация 1,2 г/л), 

представленная вода не имеет прямых аналогов в ГОСТ 13273-88, однако она 

имеет сходство с лечебно-столовыми МВ двух типов: Горячеключевского 

№1 и Рычал-Су (ГОСТ 13273-88, С. 2-3, 10-11); 

۰ Источник «Амин», с. Бежта, Бежтинский район (минерализация 1,5 г/л), 

вода не имеет прямых аналогов в ГОСТ Р 54316-2011, однако она имеет 

сходство с лечебно-столовыми МВ Горячеключевского и Майкопского типов 

(ГОСТ Р 54316-2011 С. 14); 

۰ Скважина «Ахты-Су», местность Джани, с. Куркал (минерализация 4,5 г/л), 

вода не имеет прямых аналогов в ГОСТ Р 54316-2011, однако она имеет 

сходство с известными лечебно-столовыми МВ Нелепинского типа (ГОСТ Р 

54316-2011, С. 23);  

۰ Родник «Святой источник», с. Канасираги, Сергокалинский 

(минерализация 2,4 г/л) вода не имеет прямых аналогов в ГОСТ Р 54316-2011, 

однако она имеет сходство с лечебно-столовыми МВ Крымского и 

Горячеключевского № 1 типов (ГОСТ Р 54316-2011, С. 18);  

۰ Источник «Рычал-Су» с. Касумкент, Сулейман-Стальский район 

(минерализация 4,5 г/л); вода не имеет прямых аналогов в ГОСТ Р 54316-

2011, однако она имеет сходство с лечебно-столовой минеральной 

гидрокарбонатной натриевой водой Горячеключевского № 1 типа (ГОСТ Р 

54316-2011, С. 11); 

۰ Родник на северо-западной окраине с. Хкем Ахтынского района РД 

(минерализация 4,8 г/л), базовый аналог согласно ГОСТ 54316-2011, воды I 

группы, гидрохимический тип «Нагутский-26»; 

۰ Источник с.Кутул Курахский район РД (минерализация 4,1 г/л), базовый 

аналог согласно ГОСТ 54316-2011, воды I группы, гидрохимический тип 

«Нагутский-26». 

2.3.2. Воды хлоридно-гидрокарбонатные натриевые близкие по физико-

химическим показателям к лечебно-столовым минеральным водам 

Ричал-Су (ГОСТ Р 54316-2011 С. 25): 

۰ Источник «Рычал-Су» с. Цнал, Хивский (минерализация 4,8 г/л); 

۰ Источник «Солдатский», с. Курукал, Ахтынский район (минерализация 1,8 

г/л), имеет сходство с лечебно-столовой МВ Карачинского типа (ГОСТ Р 

54316-2011 С. 25); 

۰ Артезианская скважина "Ахты-Су", местность Джани, с. Куркал, 

Ахтырский район (минерализация 3,1 г/л) имеет сходство с лечебно-столовой 

МВ Крымского типа (ГОСТ Р 54316-2011, С. 14). 

۰ Источник с. Тлядал (местечко «Ружуть») Цунтинский р-н РД 

(минерализация 2,6 г/л), вода хлоридного кальциево-натриевого состава с 

повышенным содержанием кремниевой кислоты (наиболее близкий аналог 

по ГОСТ 54316-2011 воды ХХХ группы, гидрохимический тип 

«Калининградский»); 

Питьевое лечение 

минеральными водами. 

Показания: болезни органов 

пищеварения (болезни пищевода, 

хронический гастрит с 

нормальной, пониженной и 

повышенной секреторной 

функцией желудка, язвенная 

болезнь желудка и двенадцати 

перстной кишки, синдром 

раздраженного кишечника, 

дискинезия кишечника, болезни 

печени и желчевыводящих путей, 

болезни поджелудочной железы), 

болезни обмена веществ (сахарный 

диабет, ожирение, нарушение 

солевого и липидного обмена), 

болезни мочевыводящих путей 

(хронический пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь, цистит, 

уретрит) [3, 7, 11, 16]. 
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2.3.3. Воды для внутреннего использования в лечебных целях, не имеют 

прямых аналогов в ГОСТ 13273-88 и ГОСТ Р 54316-2011: 

۰ Источник «Ция», с. Бежта, Бежтинский район. (минерализация 10,6 г/л), 

имеет сходство с МВ месторождений Талицкого типа (ГОСТ Р 54316-2011 С. 

25); 

۰ Родник, с. Кумух, Курахский район. (минерализация 1,4 г/л), имеет 

сходство с МВ месторождений лечебно-столовой МВ Кишиневского типа 

(ГОСТ Р 54316-2011, С. 25); 

۰ Источник «Бартышид» (Верхний), с. Хоредж, Хивский район 

(минерализация 1,1 г/л). имеет сходство с МВ месторождений лечебно-

столовых МВ Горячеключевского №1 и Сирабского №12 типов (ГОСТ Р 

54316-2011, С. 23). 

2.4. Месторождения лечебных грязей и глин: 

۰ Безымянное озеро Стальского района - эта грязь относится к торфяным 

слабосульфидным пелоидам, слабо щелочной реакции среды (рН 7,72), 

приближается по своему составу и свойствам к лечебной грязи 

Варзиятчинского месторождения; 

Лечебная грязь Таушинаурского месторождения Стальского района - 

относится к иловым слабосульфидным пелоидам слабо щелочной реакции 

среды (рН 7,41), приближается по своему составу и свойствам к лечебной 

грязи Палкинского месторождения; 

۰ Лечебная грязь из озера Аран-Дагар – относится к иловой сульфидной, 

находиться в Табасаранском районе. Содержание сероводорода 0,16 % 

минерализация грязевого раствора 5,46 г/л, реакция среды нейтральная рН 

7,2; 

۰ Матласское месторождение изумрудной глины, из-за низкой влажности 

(2,81%) не может быть использована для лечебных процедур в форме 

аппликаций без предварительной подготовки. По физико-химическим 

показателям исследованная глина относится к низкоминерализованным (0,4 

г/дм3), бессульфидным субстратам, слабо - щелочной реакции среды, 

приближаясь по своему составу и свойствам к лечебным сопочным грязям 

Ахталинского месторождения Грузинской республики.  

Грязелечение. Глинолечение. 

Показания: хронические 

заболевания: опорно-

двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, 

периферической нервной системы, 

болезни периферических 

кровеносных сосудов, заболевания 

пищеварительных органов, 

нарушения обмена веществ, 

болезни кожных покровов, 

хронические заболевания женских 

половых органов воспалительного 

и функционального характера [3, 7, 

12, 16]. 

3.Бальнеоресурсы на территории Северной полупустынной и Терско-Сулакской природных зон 

3.1. Природные минеральные воды для внутреннего использования в 

лечебных целях различного физико-химического состава и свойств: 

3.1.1. Воды, гидрокарбонатно-натриевые близкие по физико-химическим 

свойствам к лечебно-столовым МВ Горячеключевского № 1 типа (ГОСТ Р 

54316-2011 С. 25): 

۰ Скважина без №, г. Кизляр, Кизлярский район, вода имеет минерализацию 

1,1 г/л;  

۰ Скважина № 85/76, с. Новый Чиркей, Кизил-Юртовский район, вода 

карбонатная натриевая, имеет минерализацию 1,4 г/л, использование в 

лечебных целях определяется близостью её физико-химических свойств к 

аналогичным показателям лечебно-столовой МВ Крымского типа (ГОСТ Р 

54316-2011 С. 14). 

 

 

Питьевое лечение 

минеральными водами. 

Показания: болезни органов 

пищеварения (болезни пищевода, 

хронический гастрит с 

нормальной, пониженной и 

повышенной секреторной 

функцией желудка, язвенная 

болезнь желудка и двенадцати 

перстной кишки, синдром 

раздраженного кишечника, 

дискинезия кишечника, болезни 

печени и желчевыводящих путей, 

болезни поджелудочной железы), 

болезни обмена веществ (сахарный 

диабет, ожирение, нарушение 

солевого и липидного обмена), 

болезни мочевыводящих путей 

(хронический пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь, цистит, 

уретрит) [3, 7, 11, 16]. 

3.1.2.Воды хлоридно-гидрокарбонатные натриевые йодные, только для 

наружного использования в лечебных целях. Йода и брома в этих водах 

содержится в концентрациях, превышающих нижние границы 

терапевтической активности, что значительно расширяет показания для 

наружного использования воды в лечебных целях. Они имеют сходство с МВ 

месторождений: Кисловодск, Дарасун, Семигорье, Нафталан, Чартак: 

۰ Скважина 4-Т с. Кардоновка, Кизлярский район, вода имеет 

минерализацию 2,4 г/л, а йода и бора в концентрациях: йода 0011г/л, борной 

кислоты 0,025г/л;  

۰ Скважина № 6, г. Кизляр, вода имеет минерализацию 2,2 г/л, а брома и йода 

в концентрациях: брома 0,032 г/л и йода 0,019 г/л; 

۰ Скважина № 4-Т, г. Кизляр, вода имеет минерализацию (17,3 г/л), а йода и 

брома и в концентрациях: J 0,011 г/л и НВО2 0,025 г/л;  

Бальнеолечение (наружное 

использование). 

Показания: хронические 

заболевания органов пищеварения: 

гастриты с нормальной и 

пониженной секреторной 

функцией желудка, заболевания 

печени и желчевыводящих путей, 

постхолецистэктомический 

синдром, хронические 

панкреатиты. Болезни обмена 

веществ: сахарный диабет, 

ожирение, мочекислый диатез, 

оксалурия, фосфатурия. 
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۰ Скважина №13-Т, г. Кизляр, вода имеет минерализацию (2,4 г/л), а брома и 

йода в концентрациях: брома 0,025 г/л и йода 0,017 г/л. 

Хронические заболевания 

мочевыводящих путей [3. 7, 11]. 

3.2. Лечебная грязь из озера Табеликол - относится к иловой сульфидной 

находится в Ногайском районе. Содержание сероводорода 0,2 % 

минерализация грязевого раствора 7,5 г/л, реакция среды слабощелочная рН 

7,9. 

Грязелечение.  

Показания: хронические 

заболевания: опорно-

двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, 

периферической нервной системы, 

болезни периферических 

кровеносных сосудов, заболевания 

пищеварительных органов, 

нарушения обмена веществ, 

болезни кожных покровов, 

хронические заболевания женских 

половых органов воспалительного 

и функционального характера [3, 7, 

12]. 

Примечания: МВ – минеральная вода; УФВ – ультрафиолетовая солнечная радиация области В (λ=290-315 нм); 

UVI – ультрафиолетовый индекс (принятый Всемирной Организацией Здравоохранения); УФ - ультрафиолетовая 

радиация; рН – водородный показатель. 

 

На территории РД открыты месторождения практически всех бальнеологических групп 

МВ: сероводородные, углекислые, соляно-щелочные, йодно-бромные и борные, содово-

глауберовые, сульфатные, доломито-известковые, кремнистые, железистые, слаборадоновые. 

Представленные в таблице 1 сведения о бальнео- и грязересурсах были исследованы в ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России и получили апробацию в курортной практике в здравницах РД. К 

сожалению, курортная инфраструктура в республике развита в слабой степени, заполняемость 

санаторно-оздоровительных учреждений недостаточна. В наибольшей степени курортная 

отрасль развита в приморской природной зоне, которая обладает ценным комплексом ПЛР: 

морской акваторией Каспийского моря с песчаными пляжами, ценными в лечебном отношении 

минеральными водами, лечебными пелоидами, ценными природными фиторесурсами. 

Указанный комплекс ПЛР позволяет проводить разнообразные виды курортного 

восстановительного лечения, имеющие широкие показания к применению: морские купания, 

псаммотерапия, аэротерапия сухим морским воздухом, гелиотерапия, питьевое лечение 

минеральными водами, бальнео- и грязелечение, ландшафтотерапия, преформированная 

фитотерапия. Показания для морских купаний и климатолечения в Приморской зоне очень 

широкие: заболевания дыхательных путей (туберкулез, астма и т.д.), болезни кожи (экзема, 

хронические дерматиты, псориаз и т.д.), заболевания сердечно-сосудистой, нервной, 

эндокринной, пищеварительной, иммунной, костно-мышечной систем, аллергические 

заболевания, гинекологические заболевания и др.  

Низкогорные и среднегорные природные зоны РД также располагают высоким природным 

потенциалом для развития курортной отрасли: умеренно и слабо континентальным горным 

климатом, разнообразными минеральными водами для питьевого лечения и наружного 

применения, лечебными пелоидами и лечебными глинами для грязе- и глинолечения, 

разнообразными фиторесурсами для преформированной фитотерапии, которые дополняются 

живописными горными пейзажными комплексами, создающими благоприятные условия для 

горной ландшафтотерапии.  

Северная равнинная часть территории РД, Северная полупустынная и Терско-Сулакская 

природные зоны не столь богаты живописными пейзажными комплексами, она располагает 

ценными бальнеогрязересурсами, которые являются основой для развития бальнеолечения и 

грязелечения. 

Дагестан уникален в флористическом плане. Флора республики насчитывает около 3600 

видов, изученность которых на предмет использования в лечебных целях недостаточна [6]. 

Современная селитебная освоенность территории Республики в значительной степени 

расширяется [2], что приводит к сокращению площади природных территорий и к потере многих 
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видов растений, в том числе растений, обладающих лечебно-оздоровительными свойствами. 

Здесь много видов растений, концентрирующих в своих органах важные вторичные 

органические соединения, имеющие важное пищевое, кормовое, декоративное, медоносное, 

лекарственное, техническое значение – это крахмал, инсулин, сахара, витамины, эфирные масла, 

фенольные соединения, танины, аминокислоты, ресурсы которых можно было бы использовать 

в оздоровительной практике курортов [6]. 

Одних только лекарственных растений в Дагестане насчитывается более 600 видов, это 

при том, что лекарственное значение многих эндемичных растений еще никем не изучено. Леса 

Дагестана, хотя занимают площадь 7% территорий республики уникальны тем, что в них растут 

реликтовые деревья и кустарники: береза Радде, тис ягодный, рододендрон кавказский и другие, 

а в «жемчужном» Самурском лесу растут более 15 видов лиан, среди которых очень редким 

реликтом является плющ Пастухова. Дагестан является одним из центров происхождения 

своеобразной Нагорно-ксерофильной растительности. Исследования показали, что Дагестан 

является также центром происхождения на Кавказе шиповников – роз (Rosa), об этом 

свидетельствуют найденные 8 новых эндемичных видов [4-6], четверо из которых хамефиты, 

имеют высоту всего лишь 5-15 (20) см. 

В Дагестане функционирует сеть особо охраняемых природных территорий, состоящая 

из 15 заказников, одного заповедника с двумя участками и одного национального парка. Общая 

площадь всех заказников составляет 600 тыс. га. Еще имеется около 30 памятников природы, 

горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН и ботанические сады 

Дагестанского государственного университета и Дагестанского государственного 

педагогического университета. 

Таким образом, Республика Дагестан является одним из самых богатых регионов России 

и Северного Кавказа по разнообразию растительного мира. Изучение новых видов и 

использование изученных лекарственных растений как лечебно-профилактических биоресурсов 

может значительно расширить возможности санаторно-курортной реабилитации в Республике 

Дагестан [6, 9]. Биоресурсы ДР могут занять особое место в оздоровительном комплексе 

Северного Кавказа, ими можно обеспечить развитие большинства видов рекреационной 

деятельности: лечебно-оздоровительной, туристской, спортивной, экскурсионной, 

познавательной, а также альпинизма.  

Заключение. Изученные в многолетнем разрезе уникальные рекреационные и 

природные лечебные ресурсы Дагестанской Республики (минеральные воды, лечебные пелоиды 

и фиторесурсы в сочетании с лечебным морским климатом и рекреационным горным 

ландшафтом) создают высокие перспективы для дальнейшего развития современного санаторно-

курортного и туристического кластеров. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Атаев, З.В. Современная селитебная освоенность ландшафтов Северо-Восточного Кавказа / З.В. Атаев, Ш.Ш. Заурбеков, В.В. 

Братков // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. - 2010. - № 
1. - С. 71–74. 

2 Атаев, З.В. Рекреационная оценка физико-географических районов Дагестана / З.В. Атаев, Г.П. Пайзуллаева // Молодой ученый. - 
2012. - №9. - С. 73-79. 

3. Васин, В.А. Курортно-рекреационные богатства Северного Кавказа. Минеральные воды Дагестана / В.А. Васин, С.Р. Данилов // 

Курортная медицина. – 2016. - №3. – С. 8-12. 
4. Гусейнов, Ш.А. Новые виды рода Rosa (Rosacea) из Дагестана / Ш.А. Гусейнов // Ботанический журнал. – 1987. – Т. 73, №4. – С. 

597-599. 

5. Гусейнов, Ш.А. Новые шиповники (Rosa Rosacea) Дагестана / Ш.А. Гусейнов // Ботанический журнал. – 1989. – Т. 74, №6. – С. 
892-899. 

6. Гусейнов, Ш.А. Энциклопедия лекарственных растений Дагестана / Ш. А. Гусейнов. – Махачкала, 2015. - 608 с. 

7. Заключение о лечебно-профилактической базе и внедрении новых медицинских технологий для реабилитации больных в ООО 
санаторий «Каспий» Карабудахкентского района с. Манас Республики Дагестан. – 2016. 

8. Климатотерапия в санаторно-курортном лечении больных на приморских курортах Дагестанской низменности: Информационное 

письмо в помощь практическому врачу / Н.П. Поволоцкая, З.Р. Асланова, А.Г. Алиметов, М.Г.Саидов. - Махачкала: Даг.курсовет, 
1984. - 23 с. 

9. Косиков, И.Г. Северный Кавказ. Социально-экономический справочник / И.Г. Косиков, Л.С. Косикова. - Издательство «Микрон-

Принт,1999. – 304 с. 
10. Курортология Кавказских Минеральных Вод. Том 1/ Под общей редакцией д.м.н., проф. В.В. Уйба. - Научное издание. - 

Пятигорск: ФГУ ПГНИИК ФМБА России, 2010. – 353 с. 



22 

11. Медицинские заключения на воды Республики Дагестан ФГБУ ПГНИИК ФМБА России» за 2010-2016 годы / С. Р. Данилов, Е. 

Ф. Кульбеков. 

12. Медицинские заключения на пелоиды и глины Республики Дагестан ФГБУ ПГНИИК ФМБА России» за 2010-2016 годы / Л.Б. 

Мальчуковский, Е.Ф. Кульбеков.  

13. Методика курортологической оценки лесопарковых ландшафтов горных территорий для целей климатоландшафтотерапии при 

курортном лечении контингента, подлежащего обслуживанию ФМБА России: Пособие для врачей / Н.В. Ефименко, Н.П. 
Поволоцкая, А.С. Кайсинова, Л.И. Жерлицина, Г.С. Голицын, А.А. Кириленко, З.В. Кортунова, И.А. Сеник, В.В. Слепых) // Рег. 

№ 82-15. – Пятигорск: МЗРФ: ФМБА России: ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, 2015. – 26 с. 

14. Поволоцкая, Н.П. К вопросу об оценке биоклиматических ресурсов горных курортов юга России / Н.П. Поволоцкая, Н.Г. 
Истошин, И.Г. Гранберг, Н.В. Ефименко и др. // Курортное дело, туризм и рекреация. – 2008. - Т. 2, №4. – С. 57-68. 

15. Поволоцкая, Н.П. Методологические подходы к оценке курортно-рекреационного потенциала биоклимата и ландшафта / Н.П. 

Поволоцкая, Н.В. Ефименко, Л.И. Жерлицина, А.С. Кайсинова, А.А. Кириленко, З.В. Кортунова, А.В. Просольченко, И.А. Сеник, 
В.В. Слепых, Е.Е. Урвачева // Курортная медицина. - 2017. - №1. - С. 1-10.  

16. Предварительное заключение о высокоэффективных бальнеологических средствах и технологиях реабилитации больных в ООО 

санаторий «Лезет» Карабудахкентского района с. Манаскент Республики Дагестан / Л.Б. Мальчуковский. – Пятигорск, 2016. 

РЕЗЮМЕ 

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
1Алиев А.И., 2Васин В.А., 3Гусейнов Ш.А., 2Данилов С.Р., 2Кульбеков Ш.Ф., 1Магомедова М.М., 2Мальчуковский Л.Б., 2Поволоцкая 

Н.П.; ООО «Каспий», г. Махачкала; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; ФГБОУ ВПО ДГПУ, г. Махачкала 

В статье систематизированы сведения о природных лечебных ресурсах и возможностях их использования в курортной практике 

Дагестанской Республики. Приведен большой материал по изучению биоресурсов, дан анализ основных месторождений 
минеральных вод, лечебных пелоидов и глин, особенностей биоклимата и ландшафтов Республики Дагестан, широко используемых 

для лечения и оздоровления населения страны. Рассмотрены медицинские заключения минеральных вод, лечебных грязей и 

лекарственных растений для использования их в для курортного лечения при конкретных социально значимых соматических 
заболеваниях. 

Ключевые слова: биоресурсы, биоклимат, минеральные воды, лечебные грязи, лечебные глины, лекарственные растения, 

природные лечебные ресурсы Республики Дагестан.  

SUMMARY 

NATURAL HEALTH RESOURCES AND PROSPECTS OF RESORTS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
1Aliyev A.I., 2Vasin V.A., 3Huseynov S.A., 2Danilov S.R., 2Kulbekov S.F., 1Magomedova M.M., 2Malchukovsky L.B., 2Povolotskaya N.P.; 

LLC "Caspiy", Makhachkala; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia, Pyatigorsk; The FSBEI of HPE DSPU, Makhachkala 

The article systematizes information about natural medicinal resources and the possibilities of their use in the spa practice of the Dagestan 

Republic. A large amount of material on the study of bioresources is given, the analysis of the main mineral water deposits, therapeutic peloids 
and clays, features of the bioclimat and landscapes of the Republic of Dagestan, widely used for the treatment and recovery of the country's 

population is given. The medical conclusions of mineral waters, therapeutic muds and medicinal plants for their use in spa treatment under 

specific socially significant somatic diseases are considered. 
Keywords: bioresources, bioclimat, mineral waters, therapeutic mud, therapeutic clays, medicinal plants, natural medicinal resources of the 

Republic of Dagestan. 
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Черноморские курорты Евпатория, Феодосия и Анапа имеют относительно близкие 

географические широтные координаты: между 44º 53' и 45º 2' с.ш. (по долготе курорты находятся 

между 33º 21' - Евпатория и 37º 19' в.д. - Анапа). Все они являются климатическими (Евпатория 

имеет статус смешанного курорта – климатического, грязевого и бальнеологического, Феодосия 

и Анапа являются климатобальнеологическими курортами).  

Цель исследования состояла в сравнительной оценке климатических условий курортов 

Евпатория, Феодосия и Анапа в разные месяцы года. 

Материал и методы. Проанализированы метеоданные Евпаторийской биоклиматической 

станции за многолетний (25-летний период наблюдения), за период 2001-2015 гг. и метеоданные 

(за многолетний период наблюдения) Анапы и Феодосии по данным литературы [1-5] и погодно-

климатических сайтов с метеоданными курортов. Использованы среднемесячные и 

среднесуточные показатели основных метеопараметров (температура воздуха, атмосферное 

mailto:veralyubchik@gmail.com
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давление, парциальная плотность кислорода, относительная влажность воздуха, скорость ветра, 

количество часов солнечного сияния). Данные обрабатывались с применением пакета 

статистических приложений Exeel лицензионного пакета Office 2007. Различие между средними 

величинами считались статистически достоверным при значении р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Климат (как многолетний режим погоды) сравниваемых 

курортов имеет некоторые различия. Евпатория – приморский равнинный курорт на берегу 

Каламитского залива, климат сочетает черты степного (тёплый и сухой, с устойчивым 

интенсивным солнечным излучением) и приморского. Феодосия – приморский климатический 

курорт в зоне тёплых степей на берегу Феодосийского залива, климат приморский, горно-

степной, близок к средиземноморскому. Анапа – приморский климатический курорт на берегу 

Анапской бухты. Умеренно континентальный климат Анапы имеет черты средиземноморского, 

особенностью которого, как варианта субтропического климата, являются мягкая зима 

(температура редко бывает ниже 0ºС), жаркое и сухое лето.  

Лето в Евпатории жаркое и сухое, ясных дней 16-20 в месяц с мая по сентябрь. В 

Феодосии лето жаркое и засушливое, с преобладанием западного ветра от хребта Узун-Сырт 

(гора Клементьева), ясных дней в среднем 13 в мае и июне, 15 в июле, 9 дней в августе, 17 в 

сентябре. В Анапе лето жаркое и сухое (устойчивая жаркая, сухая погода с прорывами циклонов 

и сильных ливней), ясных дней 18 в мае, 17 - в июне и июле, 11 - в августе, 22 - в сентябре. По 

количеству часов солнечного сияния лидирует Евпатория: до 2413 часов в году, Феодосия имеет 

в среднем 2265 и Анапа – 2394 часов.  

На курортах Евпатория и Анапа с мая по июль наблюдается влажный воздух. 

Относительная влажность воздуха в Евпатории составляет в мае 75%, в июне - 72%, в июле - 

71%, в августе - 65%, в сентябре - 68%; в Анапе в мае 75%, в июне - 76%, в июле - 72%, в августе 

- 69%, в сентябре - 70%. При этом воздух считается сухим при влажности до 55%, умеренно 

сухим – при влажности 56-70%, влажным - при 71-85%, очень влажным – при влажности более 

85%.  

В Феодосии с июня по сентябрь воздух умеренно сухой: в мае - 71%, в июне - 69%, в 

июле - 64%, в августе - 64%, в сентябре - 70%. Количество осадков с марта по июль на 

сравниваемых курортах имеет близкие значения. В августе количество осадков наибольшее на 

курорте Феодосия: 59 мм (в Анапе, например, – 39 мм); в холодные месяцы года, в ноябре и 

декабре осадков больше на курорте Анапа, в декабре их количество составляет в среднем 71 мм.  

Среднемесячная температура воздуха в январе наибольшая в Анапе (в среднем 1,8ºС) и 

наименьшая в Евпатории (0,9ºС), в Феодосии она составляет 1,0ºС. Траектория температуры по 

дням января в Евпатории почти повторяет траекторию температуры в Феодосии, в Анапе 

температура выше практически по всем дням месяца. Так, в конце первой декады (10 января) 

температура воздуха составляет в Анапе 0,7°С, в Феодосии и Евпатории - 0,2°С; в конце второй 

декады (20 января) она составляет в Анапе 2,9°С, в Феодосии - 2,1°С и Евпатории - 2,0°С; 30 

января она составляет в Анапе 3,2°С, в Феодосии и Евпатории - 1,8°С [6, 7].  

В апреле, среднем месяце весны, температура воздуха ниже в Евпатории, море медленнее 

прогревается в Феодосии. Атмосферное давление выше в Евпатории, чем в сравниваемых 

курортах (что опосредовано в том числе и меньшей высотой курорта над уровнем моря: до 10 м). 

 Сравнительные данные курортов в апреле, среднем месяце весны, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Сравнительные среднемесячные данные курортов Евпатории, 

Феодосии и Анапы в апреле 
Курорт Температура 

воздуха, ºС 

Атмосферное 

давление, мб 

Скорость 

ветра, м/с 

Количество 

солнечных дней 

Температура воды, 

ºС 

Анапа 11,5 1008,0 5,7 19 10,3 

Евпатория 9,2 1014,7 4,2 20 10,1 

Феодосия 10,1 1008,0 5,0 18 9,7 
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Активное климатолечение проводится на сравниваемых курортах с июня. Температура 

воздуха, особенно в первую декаду июня, в Евпатории, Феодосии и в Анапе ниже, чем в первую 

и вторую половину месяца. В первые 10 дней она составляет на курортах от 20,0 до 20,4ºС, в 

первую половину месяца от 20,5 до 20,8ºС и только во вторую половину месяца достигает 

величины 22,3-22,4ºС. Это имеет значение для проведения климатолечения детям по I режиму – 

для избегания переохлаждения у детей дошкольного возраста в первые дни пребывания на 

курорте (в периоде срочной адаптации): по I режиму (слабый, щадящий) для детей, особенно 

дошкольников, эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) должна быть не ниже 19-20°. При 

этом следует учитывать, что величина ЭЭТ, отражающая степень комфортности 

климатопроцедур, обычно на 2-3°С ниже, чем температура окружающего воздуха, измеренная 

обычным термометром и не учитывающая влажность воздуха и скорость его движения.  

Значения температуры воздуха в июне имеет на сравниваемых курортах близкие 

значения, но выше в Феодосии (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рис. 1. Ход температуры воздуха по дням месяца в июне  

на курортах Анапа и Феодосия. 

В первую половину месяца значения среднесуточной температуры воздуха в Евпатории 

ниже, чем в сравниваемых курортах: например, пятого июня в Феодосии температура воздуха 

составляет 23,9ºС, в Анапе - 23,1ºС, в Евпатории - 21,4ºС; десятого июня в Феодосии она 

составляет 24,4ºС, в Анапе - 23,8ºС и в Евпатории - 23,4ºС, пятнадцатого июня в Феодосии она 

составляет 25,2ºС, в Анапе - 24,6ºС и в Евпатории - 23,6ºС. Со второй половины июня ход 

температуры воздуха в Евпатории близок к ходу температуры воздуха в Анапе: например, 

двадцать пятого июня температура воздуха в Феодосии достигает 25,7ºС, в Анапе = 24,8ºС, в 

Евпатории - 24,9ºС. 

В июне, июле и августе температура воздуха в июне и июле в Анапе в среднем на градус 

ниже, чем в Евпатории и Феодосии, значения температуры воды больше в Анапе и Евпатории 

(табл. 2).  

Таблица 2 - Сравнительные данные курортов в июле 
Курорт Температура 

воздуха, ºС 

Атмосферное 

давление, мб 

Скорость 

ветра, м/с 

Количество 

солнечных 

дней 

Температура 

воды, ºС 

Анапа 23,1 1011,0 4,4 30 24,8 

Евпатория 24,2 1011,8 3,7 30 24,5 

Феодосия 24,1 1009,0 4,4 29 24,1 

22,5
22,622,7

23,123,1

23,4
23,9

23,6

23,8
24,2

24,4
24,6

24,9

24,5
24,6
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В июне и июле среднемесячная температура воздуха в Анапе на 0,9-1,1°С ниже, чем в 

Евпатории, в августе она на всех курортах имеет практически равные величины. В августе за 

счёт мелководья в Евпатории среднемесячная температура воды в море наибольшая: 26,1ºС, в 

Анапе она составляет 25,7ºС, в Феодосии - 24,4ºС. В сентябре температура воздуха на всех 

курортах составляет 18,1-18,2°С, среднемесячная температура воды моря позволяет проводить 

талассотерапию, при этом она наибольшая в Анапе: 22,3°С, наименьшая - в Евпатории: 20,6°С 

[6, 7]. 

Сравнительные характеристики климатических летних месяцев, в которые наиболее 

интенсивно применяется климатолечение, имеют небольшие различия; несколько большие 

значения атмосферного давления Евпатории объяснимы меньшей высотой над уровнем моря: с 

высотой атмосферное давление снижается, разница по высоте над уровнем моря для Евпатории 

со сравниваемыми курортами составляет 17-20 м. 

Изменения основных климатических параметров курортов черноморского региона 

связаны со своеобразием циклонической деятельности Чёрного моря, с особенностями 

основного черноморского течения, с развитием атмосферных фронтов в указанном регионе. 

Резкие и выраженные изменения основных климато-погодных условий наиболее часто 

наблюдаются в холодные месяцы года: в январе в Евпатории резкие и выраженные изменения 

температуры воздуха бывают с частотой до 17,8 дней месяца (57,3%), в том числе с изменением 

атмосферного давления до 6,7 дней (22,7%), с усилением ветра более 7 м/с ‒ 3,5 дней (11,9%). 

Заключение. С учётом среднемесячных данных сравниваемых курортов следует 

отметить большую похожесть основных метеорологических показателей, главным образом в 

тёплые месяцы года, на всех сравниваемых курортах, имеющих небольшие вариации по 

величине на каждом курорте и не влияющих в целом на комфортность условий климатолечения. 

Полученные данные подтверждают возможность единой системы дозирования климатических 

процедур на черноморских климатических курортах, расположенных на одной широте, и дают 

обоснование для единой системы метеопрогнозирования. 
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РЕЗЮМЕ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ КУРОРТОВ ЕВПАТОРИЯ, ФЕОДОСИЯ И 

АНАПА 

Любчик В.Н., Голубова Т.Ф.; Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ имени В.И. Вернадского, г. 
Симферополь; ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», г. Евпатория 

Цель исследования состояла в сравнительной оценке климатических условий курортов Евпатория, Феодосия и Анапа в разные 

месяцы года. Материалы и методы. Проанализированы метеоданные Евпаторийской биоклиматической станции за многолетний 
период наблюдения и метеоданные за многолетний период наблюдения Анапы и Феодосии по данным литературы и погодно-

климатических сайтов. Результаты. Сравнительные характеристики климатических данных летних месяцев с наиболее интенсивным 

применением климатолечения имеют на сравниваемых курортах несущественные различия. Для черноморских климатических 
курортов, расположенных на одной широте, целесообразна единая система дозирования климатических процедур.  

Ключевые слова: Евпатория, Феодосия, Анапа, климатические факторы. 

SUMMARY 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLIMATIC CONDITIONS IN THE RESORTS OF EVPATORIYA, FEODOSIA 

AND ANAPA 

Lyubchik V.N., Golubova T.F. Medical Academy named after S.I. Georgievsky The FSAEI named after V.I. Vernadsky, 

Simferopol 
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The objective of study: the comparative analysis of characteristics of climatic data during cold and warm months, when climatic treatment is 

used the most intensively in the resort of Evpatoriya, Anapa and Feodosia, have inessential differences. Weather data at Evpatoriya bioclimatic 

station for long-term observation period and the weather resorts of Anapa and Feodosia is analyzed. In June the average air temperature in 

Anapa is below than in Evpatoriya on 0.9 ° C, in July it is also below on 1.1 ° C in Anapa than in Evpatoriya; in August at all the resorts it is 

22.7-23.0 ° C. Winter temperature in Anapa is 0.9-1.5 ° C higher than in Yevpatoriya. In the middle summer month air temperature is 

respectively 23.1 ° C; 24.2 ° C; 24.1 ° C, water temperature – 24.8 ° C; 24.5 ° C; 24.1 ° C. In September, when the air temperature is 18.1-18.2 
° C at all the resorts, the water temperature is higher in Anapa (22.3 ° C), in Evpatoriya it reaches 20.6 ° C, 21.1 ° C in Feodosia. In Anapa and 

Evpatoriya the air is moist from May to July; in Feodosia, where the climate is similar to the Mediterranean, it is moderately dry from June to 

September. Taking into account the average data to compare resorts, a great similarity meteorological parameters, mainly in the warmer months 
of the year, at all compared resorts should be noted. 
Keywords: Evpatoriya, Feodosia, Anapa, climatic factors, assessment 
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Месторождения лечебных грязей формируются в естественной среде под влиянием 

геологических, физико-химических и биологических процессов. Важнейшими свойствами 

пелоидов, определяющими их лечебные качества и объединяющими их в группу лечебных 

грязей, являются высокая коллоидальность, обусловливающая высокую гидрофильность 

пелоида и отсутствие в нем тепловой конвекции, значительные теплоемкость и 

теплоудерживающая способность, наличие различных биологически активных химических 

соединений (соли, газы, витамины, ферменты, гормоны и др.), которыми обогащается грязь в 

результате жизнедеятельности специфической грязевой микрофлоры [1, 6-7]. 

Сероводород (H2S) в сульфидных грязях является одним из важных бальнеологических 

компонентов, способствующих улучшению здоровья пациентов, принимающих грязевые ванны. 

В последнее время появились сообщения и о бальнеологических свойствах метана (CH4).  

Метан и сероводород являются главными восстановленными газами водных экосистем, 

формирующихся в основном вследствие протекания в донных отложениях сложных 

метаболических процессов [12, 13]. Между процессами сульфатредукции и метаногенеза в 

зависимости от условий, складывающихся в водных объектах, могут наблюдаться как 

конкурентные, так и синтрофные взаимоотношения, проявляющиеся в характере связи между 

концентрациями метана и сероводорода [5, 18]. Генерация метана и сероводорода 

биохимическим путем в донных осадках водных экосистем различного типа (пресные и 

солоноватые водоемы и водотоки), как правило, происходит в одних и тех же экологических 

нишах. Биогенный метан образуется метаногенными археями из простых продуктов 

минерализации органического вещества донных осадков (Н2, СО2, ацетат, метанол, формиат, 

метиламины). Сероводород, согласно общепринятому мнению [5, 18], генерируется в основном 

в процессе сульфатредукции, при котором сульфатредуцирующие бактерии могут использовать 

те же питательные субстраты, что и метаногены, и в частности, ацетат, формиат и молекулярный 

водород. Поэтому между метаногенами и сульфатредукторами за обладание этими субстратами 

возникает конкурентная борьба, преимущество в которой принадлежит последним [18]. 

Исследования [4] показали, что в пределах нескольких десятков сантиметров для океанических 

и морских акваторий обычно характерно обратное распределение содержаний метана и 

сероводорода по вертикали донных осадков, что хорошо согласуется с вышеизложенными 
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представлениями об ингибировании процесса метаногенеза процессом сульфатредукции. В то 

же время, в отдельных случаях данная закономерность не проявлялась. Нередко, наряду с 

обратной, наблюдалась и прямая связь между концентрациями метана и суммарного 

сероводорода [11, 15]. Синхронное продуцирование метана и сероводорода ранее [8] 

объяснялось возможным протеканием реакции метаногенеза как по пути ферментации ацетата, 

так и путем восстановления диоксида углерода молекулярным водородом при повышенных их 

содержаниях. Наличие в больших количествах последнего было обусловлено распадом 

лабильного органического вещества в местах свала на участках загрязнения водных экосистем 

хозяйственно-бытовыми стоками. Это нивелировало конкуренцию между метаногенами и 

сульфатвосстанавливающими бактериями за обладание молекулярным водородом [15]. 

В настоящей работе рассматриваются результаты сопряженного изучения распределения 

концентраций метана и сульфидной серы (∑H2S) в донных отложениях четырех водоемов, 

расположенных в районе города Анапа, а также роли в формировании уровня их содержания 

физико-химических условий и литологического фактора. Актуальность работы обусловлена 

также и тем, что полученные результаты способствуют дальнейшему развитию предложенной 

ранее идеи [11] использования “коэффициента сульфидизации” – KS (величина отношения 

концентраций СН4/∑H2S), являющегося дополнительным индикатором физико-химических 

условий и экологического состояния аквальных ландшафтов. 

Цель исследования: уточнение газового состава донных отложений лиманов и грязевого 

озера Чембурское Таманского полуострова в Краснодарском крае. 

Объекты, материалы и методы исследования. Таманский полуостров – природная 

кладовая иловых сульфидных и сопочных лечебных грязей, где имеются десятки месторождений 

с различными ресурсами [10, 16]. 

В осенний период авторами были проведены экспедиционные исследования на 

Таманском полуострове, в ходе которых были исследованы особенности генерации и 

распределения концентраций метана и сероводорода в донных отложениях Бугазского, 

Кизилташского и Витязевского лиманов и озера Чембурского (рис. 1), которые в качестве 

лечебной грязи используются на курортах Краснодарского края. Грязевые отложения 

вышеперечисленных водных объектов ранее были классифицированы, соответственно, как 

приморские и морские сульфидные иловые грязи соленых водоемов [16]. 

Витязевский лиман – отделенный от Черного моря узкой полосой суши (Анапской 

пересыпью) водоем, расположенный в древней дельте реки Кубань, в 18 км севернее города 

Анапа. Это самый южный из так называемых Черноморско-Азовских лиманов Таманского 

полуострова. Площадь зеркала Витязевского лимана достигает 64 км2. Лиман имеет треугольную 

форму и размеры 16,5 х 13,5 х 7,5 км. Витязевский лиман представляет собой закрытый 

бессточный солёный водоём, пресные воды в который поступают в виде атмосферных осадков. 

С севера в полноводные годы в лиман поступают воды русла Старая Кубань; на востоке в лиман 

впадает маловодная речка Гостагайка. 
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Рис. 1. Схема расположения станций наблюдений. 

Несмотря на то, что Анапская пересыпь (коса) отделяет Витязевский лиман от Чёрного 

моря, тем не менее, морские воды просачиваются в лиман через дно пересыпи, а также 

переливаются во время штормовых нагонов [10, 16].  

Кизилташский лиман – крупный лиман в дельте реки Кубань. Это самый большой лиман 

юга России. Лиман имеет неправильную округлую форму. Протяжённость его с запада на восток 

составляет около 18,5 км, с севера на юг –14 км, площадь – 137 км2. На севере Кизилташский 

лиман соединён протокой с лиманом Цокур, на востоке – с Бугазским лиманом, имеющим связь 

с Черным морем, и как следствие, влияющим на осолонение вод Кизилташского лимана [10, 16]. 

До начала ХХ века именно в Кизилташский лиман вливалась большая часть вод реки Кубань. 

Постепенное заиление реки привело к смещению ее основного русла на север. Позднее пресный 

водоток был восстановлен благодаря расчистке русла Старой Кубани.  

Бугазский лиман, расположенный в дельте реки Кубань, вытянут с юго-востока на 

северо-запад вдоль берега Чёрного моря, от которого отделён узкой и невысокой Бугазской 

косой. Площадь лимана составляет 35 км2. От Кизилташского лимана Бугазский лиман также 

отделён косой.  

Чембурское озеро (или озеро Чембурка) расположено на окраине города Анапа и входит 

в состав Анапских больших плавней, фактически представляя собой отделившуюся от них часть. 

Глубина озера от 0,3 до 1,8 метров. Площадь озера – 1,3 км2, длина 2,1 км. Питание озера 

смешанное: за счёт дренирования морской воды и грунтовых вод, и выпадения атмосферных 

осадков. Озеро Чембурка от Чёрного моря отделено песчаной пересыпью шириной 1,5 км. В 1971 

году часть озера площадью 27 га была отделена земляной перемычкой, и по проложенному от 

моря трубопроводу морская вода стала перекачиваться насосами для обводнения и усиления 

солевого режима отгороженной части озера. 

Пробы донных отложений (грязей, в том числе лечебных) отбирали с плавсредства 

трубкой конструкции ГОИН, а вблизи берега – с помощью специально сконструированной 

трубки из прозрачного оргстекла с остро заточенными краями и фторопластовым поршнем для 

выдавливания керна. Отбор, транспортировка, хранение проб и последующее определение 

концентраций СН4, ∑H2S выполнены в ФГБУ «Гидрохимический институт» по общепринятым в 

системе Росгидромета стандартным методикам [9, 15]. Ранее на примере озера Большой 

Тамбукан [12, 14] показана хорошая сходимость результатов определений сульфидов, 

выполненных по методике Росгидромета[15] и ФГБУ Пятигорский государственный НИИ 
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курортологии [2]. Согласно методическим разработкам [3] содержание сульфидов выражается в 

% на естественную грязь. В геохимии принято выражать содержание газов в донных отложениях 

в мкг или мг/г влажной массы осадка, в то время как согласно методики В.И. Бахмана с соавт. 

(1965) [3], содержание сульфидов рекомендовано выражать в % на вес влажной грязи. Для 

удобства отметим, что концентрация ∑H2S равная 1 мг/г в.м., будет соответствовать 0,1 % ∑H2S 

на вес влажной грязи. Помимо концентраций СН4 и ∑H2S в пробах, отобранных с различных 

горизонтов (до 25 см) грязевых отложений исследованных водоемов, были выполнены также 

определения величин Eh и pH с помощью электродов портативного рН метра иономера – 

“Экотест 2000” сразу после подъема проб грязей на поверхность.  

Результаты и обсуждение. Изученные водоемы имеют сходное происхождение, но 

различное время формирования, что накладывает свой отпечаток на структуру и состав 

преобладающих в них донных отложений и, как следствие, на физико-химические условия и 

интенсивность протекания биогеохимических процессов. В лиманных водоемах отмечается 

большая дифференциация состава донных отложений, тогда как в Чембурском озере 

литологический состав отложений более однороден.  

Донные отложения Витязевского лимана до горизонта 10–15 см представлены илом 

темно-серого цвета с большим количеством песчаных частиц; нижележащие слои сложены 

преимущественно темно-серым песком, светлеющим с глубиной. По длине отобранной колонки 

отложений встречается большое количество обломков раковин моллюсков, за исключением 

верхнего горизонта. Величины pH в донных отложениях Витязевского лимана изменялись от 

7,33 – в нижнем горизонте до 7,75 – в горизонте 15–20 см (среднее значение 7,57). Величины Eh 

варьировали более широко – от -84,8 мВ в поверхностном 0–2 см горизонте до -2.5 мВ – в 

горизонте 20–25 см (среднее значение -53,6 мВ). В исследованных горизонтах илисто-песчаных 

отложений концентрации CН4 незначительно изменялись по вертикальному профилю и были 

близки к нижнему пределу определения (0,01-0,02 мкг/г влажной массы (в.м.)). Концентрации 

∑H2S заметно уменьшались от поверхностного (0,57 мг/г в.м.) к нижнему горизонту (0,01 мг/г 

в.м.), в среднем составляя 0,29 мг/г в.м.  

Коэффициент сульфидизации KS, равный отношению концентрации CH4 (мкг/г) к 

концентрации ∑H2S (мг/г), увеличивается с глубиной от 0,017 – в 0-2 см слое до 1,0 – в 20–25 см 

слое.  

Поскольку концентрации CH4 в отложениях Витязевского лимана во всех горизонтах 

очень низкие, практически не изменяющиеся по вертикали, то кривая распределения KS 

зеркально повторяет кривую распределения концентраций ∑H2S. По значениям pH и Eh донные 

отложения соответствуют качеству пелоидов, в то время как по содержанию сульфидов нет.  

Физико-химические условия в донных отложениях Кизилташского лимана, как и их 

литологический состав, несколько отличались от таковых в Витязевском лимане. 

Поверхностный слой отложений (0-7 см) сложен темно-серым илом с большим количеством 

песчаных частиц. Ниже этого слоя залегают плотные глинисто-песчаные отложения бурого 

цвета, а с глубины 20 см еще более плотная светло-бурая глина. Величина pH несколько 

увеличивается с глубиной от 7,46 в поверхностном слое до 7,61 в нижних горизонтах (среднее 

значение 7,54), в то время как величина Eh снижается в этом направлении от -85,5 мВ до -54,5 

мВ (среднее значение -63,7 мВ). 

Концентрации CН4 в отложениях Кизилташского лимана, также, как и в Витязевском 

лимане, малы и незначительно изменяются по вертикали – от 0,02 до 0,04 мкг/г (среднее 

содержание 0,028 мкг/г), с максимальными значениями в более глубоких горизонтах. 

Концентрация ∑H2S варьируется от 0,01 до 1,44 мг/г (среднее содержание 0,44 мг/г), резко 

уменьшаясь от поверхностных слоев отложений, представленных полужидким илом с 

включениями песка и остатков растительности, к нижним горизонтам отложений, 

представленных плотными глинами. Коэффициент сульфидизации KS варьировал в широких 
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пределах – от 0,02 до 4,0, и увеличивался синхронно со снижением концентрации ∑H2S. По 

содержанию ∑H2S к пелоидам можно отнести только верхний слой донных осадков. 

Таблица 1 - Концентрации СН4 и ∑H2S, и их соотношение, а также величины pH  

и Eh в донных отложениях исследуемых водоемов 

Слой, см Eh, мВ pH 

СН4, 

мкг/г 

в.о. 

∑H2S, 

мг/г в.м. 
KS Визуальное описание донных отложений 

1 2 3 4 5 6 7 

Озеро Чембурское (Станция 1) 

0–2 +46,0 7,51 22,0 1,12 19,6 Полужидкий темно-серый до черного цвета 

маслянистый ил с сильным запахом H2S. 

2–5 -25,0 7,64 6,01 1,16 5,20 То же 

5–10 -79,0 7,59 11,6 1,11 10,3 То же, менее влажный, более пластичный ил. 

10–15 -19,5 7,47 13,2 1,56 8,50 Черный маслянистый ил. 

15–20 -11,5 7,55 9,78 0,64 15,3 То же, с включениями полуразложившейся 

растительности. 

20–25 -3,0 7,64 7,63 0,69 11,01 То же 

ср. -15,3 7,57 11,703 1,05 11,65  

Витязевский лиман (Станция 2) 

0–2 -84,8 7,56 0,01 0,57 0,02 Полужидкий темно-серый, непластичный ил с 

большим количеством песчаного материала 

2–5 -67,0 7,54 0,02 0,50 0,04 То же, с остатками раковин моллюсков 

5–10 -84,6 7,69 0,01 0,27 0,04 Темно-серый ил с большим количеством 

песчаного материала 

10–15 -49,5 7,60 0,01 0,35 0,03 Песок темно-серого цвета, рыхлый 

15–20 -33,7 7,75 0,01 0,07 0,14 Песок с примесями глинистых частиц, 

пластичный 

20–25 -2,5 7,33 0,01 0,01 1,00 Смесь песка, ила и остатков раковин моллюсков 

серого цвета 

ср. -53,7 7,58 0,012 0,30 0,21  

Кизилташский лиман (Станция 3) 

0–2 -68,5 7,46 0,03 1,44 0,02 Полужидкий темно-серый ил с включениями 

песчаного материала и растительных остатков, 

слабый запах H2S 

2–5 -54,5 7,48 0,02 0,22 0,09 То же 

5–10 -59,8 7,61 0,04 0,23 0,17 Плотный, не пластичный песчаный ил с 

включениями глины 

10–15 -59,8 7,57 0,02 0,10 0,20 То же 

15–20 -76,0 7,61 0,02 0,20 0,10 То же, но более плотный 

20–25 -85,5 7,56 0,04 0,01 4,00 Плотная глина светло-бурого цвета  

ср. -63,72 7,55 0,026 0,44 0,76  

Бугазский лиман (Станция 4) 

0–2 -76,5 7,76 0,13 0,35 0,37 Черный полужидкий ил, с включениями 

растительных остатков и запахом H2S 

2–5 -62,6 8,04 0,07 0,37 0,19 То же 

5–10 -104.7 7.83 0.02 0.12 0.17 Пластичный однородный серый ил без запаха 

H2S 

10–15 -198,0 7,60 0,03 0,27 0,11 То же 

15–20 -101,0 7,51 0,03 0,19 0,16 То же, более плотный, с включениями раковин 

моллюсков, не пластичный 

20–25 -125,0 7,59 0,03 0,16 0,19 То же 

ср. -111,3 7,72 0,052 0,24 0,20  

 

Донные отложения Бугазского лимана весьма отличаются от Кизилташского лимана, 

несмотря на их близкое расположение. По всей длине отобранной колонки они сложены 

пластичным однородным темно-серым до черного цвета илом с большим количеством 

растительных остатков и некоторой примесью песчаных частиц. В более плотных нижних 

горизонтах встречаются обломки раковин моллюсков. Величины pH в донных отложениях 

изменяются в диапазоне 7,51–8,04 (среднее значение 7,72), с тенденцией некоторого уменьшения 

pH к нижним горизонтам. Величины Eh по вертикали донных отложений варьируются от -198,0 

мВ до -62,6 мВ (среднее значение -111,3 мВ), с менее отрицательными значениями в 

поверхностном 0-5 см слое и наиболее восстановленными условиями в 10–15 см слое. 
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Концентрации ∑H2S изменяются в пределах 0,115–0,367 мг/г (среднее значение 0,242 мг/г), с 

тенденцией уменьшения его содержания от поверхностных к нижним горизонтам. Концентрация 

CH4 варьируется в диапазоне от 0,02 мкг/г до 0,13 мкг/г (среднее значение 0,05 мкг/г), заметно 

уменьшаясь от верхних к нижним горизонтам донных отложений, с особенно резким снижением 

в 5–10 см слое. Коэффициент сульфидизации KS по вертикали отложений колеблется в пределах 

0,11–0,36 (среднее значение 0,2), уменьшаясь от поверхностного 0–2 см горизонта к 10–15 см 

слою, где выявлены минимальные его значения, после чего коэффициент KS снова несколько 

возрастает. Как и донные отложения предыдущих двух лиманов донные отложения Бугазского 

лимана по физико-химическим характеристикам подходят для использования их в качестве 

пелоидов, однако по содержанию сульфидов нет. 

Среди исследованных нами водных объектов концентрации CH4 и ∑H2S были 

максимальными в озере Чембурское, отложения которого представлены полужидким 

маслянистым илом темно-серого до черного цвета, с ярко выраженным запахом сероводорода. В 

нижних слоях отложений встречаются полуразложившиеся растительные остатки. Значения pH 

по вертикальному профилю отложений изменяются в небольшом диапазоне – от 7,47 до 7,64 

(среднее значение 7,57), с некоторым увеличением к нижним горизонтам. Значения Eh в 

отложениях озера Чембурское были наиболее высоки среди исследованных водоемов и 

варьировали от -79 до +46 мВ (среднее значение -15,3 мВ). Распределение Eh по вертикали 

донных отложений характеризуется резким снижением его величин при переходе от 

поверхностного 0–2 см к 5–10 см слою, после которого снова фиксируется некоторый рост Eh. 

Положительное значение Eh в самом верхнем горизонте указывает на то, что он является редокс-

слоем, поскольку здесь активно протекают процессы окисления как свежего органического 

вещества, продуцируемого фитопланктоном и прибрежной высшей растительностью, так и 

метана, поступающего из нижележащих отложений. 

По физико-химическим показателям (Eh, pH) черный маслянистый ил Чембурского озера 

(исключая верхний слой мощностью 2 см) можно отнести к иловым пелоидам. Содержание 

общего сероводорода в них до глубины 17,5 см также является терапевтически активным 

(терапевтически активная концентрация по В.И. Бахману [3] составляет 0,1 % и или 1мг/г). Ниже 

этой глубины наблюдается падение содержания ∑H2S до 0,57-0,69 мг/г, что указывает на 

возможность снижения качества лечебных грязей по одному из важных показателей. По 

описаниям [16] лечебная грязь озера Чембурка является иловой, слабосульфидной и 

слабосоленой. Грязь характеризуется отрицательными величинами окислительно-

восстановительного потенциала (Eh = -58 мВ), нейтральной реакцией. В этой работе приводится 

две концентрации суммарного сероводорода в грязи: до 0,02% (или до 0,2мг/г) и в пределах 50-

70 мг на 100 г грязи, что в пересчете будет равно 0,5-0,7 мг/г соответственно. По величине Eh 

проб, взятых ниже глубины 2 см (табл.), и содержанию суммарного сероводорода наши 

результаты оказались вполне сопоставимыми с данными А.П.Холопова и др. [16]. 

Обращает на себя внимание то, что в Чембурском озере наблюдаются наибольшие 

содержания среди описанных водоемов метана и значений коэффициента сульфидизации. Не 

исключено, что данное явление связано с развитием здесь на загрязненных участках 

альтернативных процессов генерации восстановленных газов, которые контролируются не 

ингибирующими друг друга бактериальными консорциумами [11, 15]. Это, прежде всего, 

процесс образования сероводорода гнилостными бактериями, восстанавливающими 

полуокисленные соединения (S2O3
2-, SO3

2-, S4O6
2-) и серу (S0) [13], а также бактериями, 

участвующими в гидролизе древесины, поступающей различными путями в водные объекты. В 

местах, загрязненных фекалиями и стоками с сельскохозяйственных полей, где применялись 

органические удобрения, возможен привнос сульфитредуцирующих клостридий, способных 

также генерировать сероводород [11, 17]. Что касается роста содержания метана, то его 

образование на таких участках может протекать по неконкурентной реакции восстановления 
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метанола молекулярным водородом. Это реально, поскольку метанол не является питательным 

субстратом для сульфатредукторов [18]. Описанные процессы будут способствовать усилению 

тесноты связи и появлению прямолинейной зависимости между концентрациями CH4 и ∑H2S, 

что и установлено для всей совокупности данных по концентрациям этих газов в исследованных 

водоемах (r = 0,73).  

Из выявленных закономерностей следует отметить синхронное уменьшение 

концентраций CH4 и ∑H2S и увеличение Eh в донных отложениях в ряду: черные и темно-серые 

илы → смешанные песчано-глинистые отложения → песчаные отложения → глины. Этот факт 

позволяет считать литологический фактор, наряду с физико-химическими параметрами и 

содержанием органического вещества и его составом, одним из определяющих скорость 

протекания биогеохимических процессов в донных отложениях.  

Выводы 

1. Сульфидные грязи Витязевского, Кизилташского и Бугазского лиманов представлены 

преимущественно илисто-песчаными отложениями различного цвета, а Чембурского озера – 

темно-серыми до черного цвета илами. 

2. Значения pH и Eh в изученных горизонтах донных отложений лиманов варьируются 

соответственно в диапазонах 7,33–8,06 и -198…-2,5 мВ, в отложениях Чембурского озера – 7,47–

7,64 и -78…+46 мВ. 

3. В пелоидах идет активный процесс образования CH4 и ∑H2S, а их концентрации 

изменяются соответственно в пределах 0,01–22,0 мкг/г в.м. и 0,01–1,56 мг/г в.м., с 

максимальными концентрациями изученных восстановленных газов в озере Чембурское. 

4. В изученных сульфидных отложениях лиманов процесс сульфидообразования 

существенно доминирует над процессом метаногенеза, в то время как в отложениях Чембурского 

озера, подверженного антропогенному воздействию города Анапа, наряду с активной 

сульфатредукцией, интенсивно идут и процессы метаногенеза, что выражается в наличии 

высоких концентраций как ∑H2S, так и CH4, а также повышенных значений коэффициента 

сульфидизации KS. 

5. Во всех водоемах установлено синхронное уменьшение концентраций CH4 и ∑H2S и 

увеличение Eh в донных отложениях в ряду: черные и темно-серые илы (грязи) → смешанные 

песчано-глинистые отложения → песчаные отложения → глины.  
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РЕЗЮМЕ 

ГАЗОВЫЙ СОСТАВ ПЕЛОИДОВ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Федоров Ю.А., Гарькуша Д.Н., Потапов Е. Г., Трубник Р. Г., ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. 
Пятигорск 

Представлены результаты натурных исследований Чембурского озера, Витязевского, Кизилташского и Бугазского лиманов, 

проведенных с целью изучения распределения по вертикальному разрезу в донных отложениях концентраций метана и сульфидной 
серы (суммарного сероводорода), значений Eh и pH. Значения pH и Eh в изученных горизонтах донных отложений лиманов 

варьируются соответственно в диапазонах 7,33–8,06 и -198…-2.5 мВ, в отложениях Чембурского озера – 7,47–7,64 и -78…+46 мВ. 

Концентрации CH4 и ∑H2S изменяются соответственно в пределах 0,01–22,0 мкг/г и 0,01–1,56 мг/г влажной массы, с максимальными 
концентрациями изученных восстановленных газов в озере Чембурское. В изученных пелоидах лиманов процесс 

сульфидообразования существенно доминирует над процессом метаногенеза, в то время как в отложениях Чембурского озера, 

подверженного антропогенному воздействию города Анапа, наряду с активным сульфидообразованием, интенсивно идут и процессы 
метаногенеза, что выражается в наличии высоких концентраций как ∑H2S, так и CH4, а также повышенных значений коэффициента 

сульфидизации (отношение содержания CH4/H2S). Установлено синхронное уменьшение концентраций CH4 и ∑H2S и увеличение Eh 

в донных отложениях в ряду: черные и темно-серые илы (грязи) → смешанные песчано-глинистые отложения → песчаные отложения 
→ глины. В этом же направлении снижается терапевтическая активность пелоидов. 

Ключевые слова: метан, суммарный сероводород, Eh, pH, донные отложения, морские сульфидные озера. 

SUMMARY 

GAS COMPOSITION OF PELOIDS OF THE TAMAN PENINSULA 

Fedorov Y.A., Garkusha D.N., Potapov E. G., Trubnik R. G.The SFU, Rostov-on-Don, the FSBI PSSRIB FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The results of Chembursky lake, Vityazevsk, Kiziltashsk and Bugazsk coastal salt lakes expeditionary research are observed, aimed to examine 
the allocation of methane and sulfur sulfide (total sulfide) according to the vertical cut of bottom sediments (sulfidic muds), and also the value 

of Eh and pH. pH and Eh values in the examined horizons of coastal salt lakes bottom sediments vary correspondingly in the limits from 7,33–

8,06 and -198…-2,5 mV, in the Chembursk lake sediments – 7,47–7,64 and -78…+46 mV. CH4 and ∑H2S concentrations change 
correspondingly under the limits of 0,01–22,0 μg/g and 0,01–1,56 mg/g of the wet mass, with the maximum concentration of the examined 

reconstructed gases in the Chembursk lake. In the examined coastal salt lakes sulfide sediments the process of sulfide reduction significantly 

dominates over the process of methane genesis, at the same time in the Chembursk lake sediments, under the anthropogenic influence of Anapa 
district, together with the active sulfide reduction the process of intensive methane genesis is observed, that results in the occurrence of high 

concentrations of both ∑H2S and CH4, and also in the increased values of the sulfurization coefficient (the proportion of CH4/H2S contained). 

The simultaneous decreasing of CH4 and ∑H2S concentrations and Eh increasing in the bottom sediments is stated as following: black or dark-
grey silt (muds) → mixed sandy-clay sediments → sand sediments → clays.  

Keywords: methane, total hydrogen sulfide, Eh, pH, mud, bottom sediments, marine sulfide lakes. 
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Бишофит – это хлоридно-магниевый минерал, основным компонентом которого является 

хлорид магния (80-99%), далее следуют кальция сульфат, калия хлорид, натрия хлорид, магния 

бромид, магния сульфат [9]. Полезные свойства бишофита были обнаружены случайно – рабочие 

буровых скважин заметили, что при контакте с рассолом проходят боли в суставах рук, проходит 

физическая усталость после тяжелого труда. В 1987 году бишофит был рекомендован для 

широкого бальнеологического использования. Клинические исследования подтвердили 

эффективность использования бишофита в виде различных бальнеологических средств в 

терапии дерматологических заболеваний, при бессоннице, состояниях нервного напряжения, 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Интерес представляет использование бишофита в 

космецевтических средствах при различных дерматозах. При этом важной особенностью 
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является возможность использования бишофита, прошедшего предварительную очистку, 

снижающую содержание токсичных элементов и солей различных металлов (в т. ч. железа) что 

позволяет использовать его в космецевтической практике [10]. 

Целью работы являлись разработка и обоснование состава космецевтического средства 

на основе бишофита для ухода за кожей при дерматозах, в т.ч. при псориазе, себорее, контактных 

дерматитах и др.  

Материал и методы. Для обоснования возможности использования минерала бишофит 

для ухода за кожей при дерматозах, в том числе псориазе был использован анализ данных 

научной литературы (базы данных (PubMed, eLIBRARY, Cyberleninca), касающийся 

биологической активности солей магния и бишофита. При экспериментальной разработке 

образцов был использован очищенный и стандартизированный раствор минерала бишофит 

Городищенского месторождения Волгоградской области. В работе также использованы 

вспомогательные вещества: метилцеллюлоза-100, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, 

гидроксиметилцеллюлоза, ксантановая камедь, гуаровая камедь, глицерин, ПЭГ-40 

гидрогенизированное касторовое масло, кокамидопропилбетаин, а также эфирное масло 

лаванды. Для выбора оптимального состава применялась оценка стабильности, а также внешних 

признаков образцов (сенсорные свойства – внешний вид, удобство нанесения, равномерность 

распределения по коже). Предложенные композиции были подвергнуты исследованию по 

изучению стабильности в режиме естественного хранения в течение 12 месяцев. При этом были 

использованы условия, исключающие изменения структуры геля – температура 400С. Для оценки 

полученных данных была использована оценочная шкала. Шкала оценки 1 – стабилен в течение 

всего срока хранения; 2 – стабилен, но в процессе хранения разрушается; 3 – нестабилен, в 

процессе хранения происходит разжижение/или синерезис; 4 – нестабилен, происходит 

разрушение компонентов основы. Количественной оценке подвергался только факт изменения 

структуры в результате эксперимента. 

Результаты и обсуждение. Как показал анализ данных литературы, в настоящее время в 

научной литературе представлены сведения о фармакологической активности как солей магния, 

так и собственно бишофита при наружном применении. Соли магния наряду с солями натрия, 

калия, кальция входят в состав природного увлажняющего фактора кожи. Спецификой хлорида 

магния является его способность притягивать воду, что позволяет восстанавливать водный 

баланс, увеличивая количество интрацеллюлярной влаги, насыщая роговой слой изнутри [11]. 

Минеральные соли магния проявляют антиоксидантные свойства, позволяя устранить 

негативное воздействие избыточного окисления, препятствуют деструкции биополимеров и 

предотвращают разрушение клеток [3]. Кератолитическое действие относится к одним из видов 

биологической активности солей магния. В исследованиях соли магния и калия специфично 

ингибировали бесконтрольную пролиферацию эпидермиса. Также ионы магния могут 

уменьшать антигенную активность клеток Лангерганса, что способствует ограничению 

иммунного ответа и следующего за ним воспалительного процесса [12, 13]. 

В ходе исследования на лабораторных животных выявлено, что наружные лекарственные 

формы с бишофитом улучшают репаративные процессы, в т.ч. при криотравме, контактном 

аллергическом дерматите, вызванном 2,4-динитрохлорбензолом, ожоге, вызванном УФ-

облучением. Улучшение ранозаживления связывают со стимуляцией биосинтетической 

функции фибробластов и усилением локального кровотока [7-9]. Соли магния проявляют 

противовоспалительное действие: согласно данным исследований, бишофит демонстрировал 

активность при воспалении, индуцированном формалином и каррагенином, серотонином и 

гистамином [6, 9].  

Из данных литературы следует, что перспективным является сочетание бишофита с 

растительными комплексами: экстрактами, эфирными маслами и индивидуальными 

соединениями. Так, согласно данным исследований по репарации полнослойной кожной раны 
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под влиянием раствора бишофита и кислоты глицирризиновой скорость репаративных 

процессов при лечении указанной комбинацией средств была выше, уменьшалась отечность и 

эритема пораженного участка, ускорялось отторжение струпа в сравнении с контролем [5]. 

Исследования А.А. Спасова с соавт. (2000-2009), F. Levi-Schaffer et al. (1996) и др. 

свидетельствуют о фармакологической активности бишофита и солей магния, обуславливающие 

возможность его использования при дерматозах. Лечебные свойства бишофита – 

противовоспалительные, репаративные, антиоксидантные, а также наличие увлажняющего 

действия позволяют рекомендовать его к применению в составе космецевтических средств по 

уходу за кожей при дерматологических заболеваниях, в частности псориазе, атопическом 

дерматите, контактных дерматитах, в том числе, вызванных, негативными факторами 

производственной среды [1-3].  

Для расширения ассортимента средств ухода за кожей нами была предложена 

гелеобразная жидкая соль с бишофитом и эфирным маслом лаванды. Ее преимуществом является 

возможность для ежедневного ухода за кожей при дерматозах, в частности в качестве замены 

традиционным гелям для душа, а также возможность щадящей, но эффективной очистки кожи 

головы при псориазе и себорее. Обеспечивая с одной стороны терапевтический эффект, солевой 

состав, насыщенный электролитами, с другой стороны - создает определенные сложности при 

производстве косметических средств. Высококонцентрированные растворы бишофита 

вызывают снижение стабильности косметических форм, в результате чего усложняется 

технологический процесс их изготовления и хранение. Технологические сложности при 

изготовлении и низкая стабильность эмульсий в процессе хранения объясняются высокой 

ионной силой растворов рапы, что вносит и определенные ограничения на содержание солей в 

готовой косметической продукции. Решение этой проблемы возможно посредством 

использования полимерных коллоидов для загущения и стабилизации. Например, в состав таких 

косметических средств как маски на основе грязей и минеральных солей для обеспечения 

нужной консистенции дополнительно вводят полимеры-гелеобразователи, что позволяет свести 

к минимуму проблему нестабильности при достаточно высоких концентрациях электролитов [4]. 

Для улучшения стабильности при хранении, а также для удобства применения нами была 

изучена возможность использования гелеобразователей – метилцеллюлозы-100, натрий-

карбоксиметилцеллюлозы, гидроксиметилцеллюлозы, ксантановой камеди, гуаровой камеди в 

качестве основы предлагаемого космецевтического средства. Были получены образцы 

следующего состава (табл. 1).  

Таблица 1 – Составы образцов гелей с бишофитом 

Название компонента Номер образца 

1 2 3 4 5 

Бишофит очищенный + + + + + 

Метилцеллюлоза-100 +     

Натрий -карбоксиметилцеллюлоза  +    

Гидроксиметилцеллюлоза    +   

Ксантановая камедь    +  

Гуаровая камедь     + 

Глицерин  + + + + + 

Вода очищенная + + + + + 

 

Результаты оценки полученных данных хранения модельных образцов гелей с 

бишофитом в соответствии с предложенной оценочной шкалой представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Стабильность составов 

Состав Стабильность 

1 1 

2 2 

3 1 

4 1 

5 3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levi-Schaffer%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8807676
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На основании величины баллов из дальнейших исследований были исключены составы 

2 и 3. Далее были получены образцы жидкой соли на базе составов 1, 3, 4. В состав были 

включены дополнительно эфирное масло лаванды, обладающее противозудными и 

антисептическими свойствами, эмульгатор – ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, а 

также поверхностно-активное вещество кокамидопропилбетаин. Полученные образцы 

оценивались в баллах (от 1 до 5) по следующим свойствам: внешний вид, удобство нанесения, 

равномерность распределения по коже, ощущения на коже (оценивалось через 5 минут после 

нанесения). Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка сенсорных свойств образцов жидкой соли с бишофитом 

Состав Внешний вид Удобство 

нанесения 

Равномерность 

распределения 

Ощущения на 

коже 

Сумма 

баллов 

1 4 5 5 4 18 

3 5 5 5 5 20 

4 3 4 4 5 16 

 

Результаты исследования, представленные в таблице 3, позволяют предполагать, что 

оптимальными свойствами обладал состав 3 на основе гелеобразователя 

гидроксиметилцеллюлозы. 

Заключение. Таким образом, обоснован состав космецевтического средства для ухода за 

кожей в виде гелеобразной жидкой соли на основе бишофита очищенного. Это позволит 

расширить ассортимент средств для ухода за кожей при дерматологических заболеваниях, в 

частности, за счет специального средств для ухода за кожей при дерматозах. 
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РЕЗЮМЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧИЩЕННОГО МИНЕРАЛА БИШОФИТ ВОЛГОГРАДСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СОСТАВЕ КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПРИ ДЕРМАТОЗАХ 

Сысуев Б.Б., Евсеева С.Б. Ледовская Т.И.; ООО «НПФ Фармация», г. Волгоград; ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России, г. Волгоград 

В статье обоснована возможность использования очищенного бишофита Волгоградского месторождения в составе 
космецевтических средств для ухода за кожей при дерматозах. Отмечено, что благодаря наличию солей магния бишофит проявляет 

антиоксидантную, кератолитическую, противовоспалительную, увлажняющую, репаративную, иммуномодулирующую активность. 

Имеющиеся данные исследований подтверждают эффективность использования бишофита в форме различных космецевтических 
средств для ухода за кожей при дерматологических заболеваниях, например при псориазе, а также для профилактики дерматозов, 

вызванных негативными факторами производственной среды. Проведены исследования по обоснованию состава. 

Ключевые слова: очищенный бишофит, хлорид магния, космецевтические средства, псориаз, профессиональные дерматозы. 

SUMMARY 

BISCHOFITE OF THE VOLGOGRAD ORIGIN FOR SKIN CARE AT DERMATITIS 

Sysuev B.B., Evseeva S. B., Ledovskaya T.I. 

FORMULATION OF COSMECEUTICALS ON THE BASIS OF PURIFIED MINERAL  
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LTD "NPF Pharmacy", Volgograd, Russia, The FSBIH VMCC FMBA Russia, Volgograd 

The article substantiates the possibility of using purified bischofite of Volgograd origin in the composition of cosmeceuticals for 

skin care at dermatitis. Noted that due to the presence of magnesium salts bischofite product has antioxidant, keratolytic, anti-inflammatory, 

reparative, immunomodulating activity. The existing research confirmed the effectiveness of the use of bischofite in the form of various 

cosmeceuticals for skin care in dermatological diseases, e.g. psoriasis and for the prevention of dermatitis caused by negative factors of 

production environment. The research on development of the cosmetics composition was carried out. 
Keywords: purified bischofite, magnesium chloride, cosmeceuticals, psoriasis, occupational dermatitis 
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Ведущей причиной смертности населения Российской Федерации являются сердечно-

сосудистые заболевания (СЗЗ), развитие которых тесно связано с факторами риска развития этих 

болезней [3]. Известно более 300 факторов риска ССЗ, которые можно разделить на 

модифицируемые и немодифицируемые. Наиболее важные из модифицируемых факторов риска 

ССЗ являются – артериальная гипертензия (АГ), курение, ожирение и гиперхолестеринемия, эти 

факторы в 75% случаев являются причинами смертей от ССЗ [2]. Среди новых факторов риска 

особо выделяют нарушение суточной вариабельности и ритма артериального давления (АД), 

дисфункцию эндотелия, увеличение ЧСС более 80 в минуту, симпатикотонию [7, 8]. 

В последние годы сформирована концепция факторов риска: было доказано, что 

коррекция модифицируемых факторов приводит к значительному снижению смертности [3].  

Распространенность АГ среди взрослого населения РФ составляет около 40%. Среди 

различных форм АГ преобладает гипертоническая болезнь (АГ), составляющая более 90% [2]. В 

России АД контролируют должным образом лишь 5,7% мужчин и 17,5% женщин. У 67% 

курящих выявляется высокая или умеренная табачная зависимость, не прошли тест «готовность 

к отказу от курения» 75% респондентов, а значит, они будут продолжать курение в обозримом 

будущем [6, 7]. Таким образом, мгновенно изменить образ жизни, в том числе избавиться от 

вредных привычек, качественно контролировать АД, а также поменять стереотипы пищевого 

поведения, способны не все пациенты. Медикаментозные методы лечения ССЗ не приводят к 

полному излечению и риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у таких пациентов остается 

высоким [3]. В связи с чем дополнительно применяются немедикаментозные методы лечения. В 

качестве немедикаментозной терапии гипертонической болезни в Российской Федерации 

традиционно применяются санаторно-курортное лечение и физиотерапия, активирующие 

саногенетические реакции, повышающие резервные и адаптивные возможности организма. 

Имеется положительный опыт сульфидной гипотензивной бальнеопелоидотерапии у пациентов 
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с АГ на курорте «Ключи» Пермского края, однако эффекты и механизмы действия таких курсов 

лечения у пациентов с факторами риска ССЗ не изучены [1]. Кроме того, известно, что 

сульфидная бальнеотерапия имеет недостатки: вызывает повышение тонуса симпатического 

отдела вегетативной нервной системы (ВНС) и имеет низкую эффективность у больных 

гипертонической болезнью с гиперкинетическим типом кровообращения и исходной 

симпатикотонией, то есть имеет низкий эффект при наличии «новых» факторов риска ССЗ [5]. 

При этом, влияние табакокурения и ожирения на эффекты сульфидной бальнеопелоидотерапии 

изучены недостаточно. В связи с чем, актуальным является изучение влияния факторов риска 

ССЗ на эффективность курортного лечения и разработка профилактических и лечебных 

технологий сульфидной бальнеопелоидотерапии АГ. Вместе с тем одной из проблем 

современной курортологии является применение укороченных курсов лечения, так как при 

уменьшении длительности лечения возможно снижение лечебно-профилактического 

потенциала бальнеопелоидотерапии. В целях повышения результативности укороченного 

курортного лечения наряду с природными лечебными факторами возможно применение 

аппаратной физиотерапии. Большой интерес представляет методика лечения больных 

гипертонической болезнью с помощью магнитопунктуры переменным магнитным полем, 

разработанная Е.В. Рыболовлевым (1990), которая заключается в воздействии на биологически 

активные точки низкочастотным переменным магнитным полем с помощью 

физиотерапевтического аппарата «Магнис» [4]. Выявлено, что локальная магнитотерапия 

обладает гипотензивным, симпатолитическим действием, нормализует гемодинамику, в том 

числе при гиперкинетическом типе кровообращения. Возможно нивелирование отрицательных 

эффектов сульфидной бальнеопелоидотерапии при сочетании её с магнитотерапией.  

Цель исследования. Изучение возможности применения различных курсов курортного 

лечения с использованием сульфидной бальнеопелоидотерапии и локального воздействия 

низкочастотного переменного магнитного поля на биологически активные точки по методике 

Е.В. Рыболовлева. 

Материалы и методы исследования. Исследовано 120 больных с 1 и 2 степенью АГ. В 

исследование были включены пациенты в возрасте от 30 до 65 лет, 62 женщины и 58 мужчин. В 

соответствии критериям ВНОК (2013г.) I стадия болезни верифицирована у 48 пациентов, II – у 

72; с АГ 1 степени было 74 больных, а 2 степени - 46 пациентов. 

В соответствии с применяемым лечебным комплексом методом последовательной 

рандомизации были составлены следующие группы больных. Группа 1 - лечение в течение 21 

дня: диета № 10, общие сероводородные ванны через день с концентрацией сероводорода 120 

мг/л, температурой воды 36,00С, экспозицией 8-10 минут; аппликации иловой сульфидной грязи 

на воротниковую зону температурой 37-380С, экспозиция 10-15 минут через день. Группа 2 - 

укороченный до 14-ти дней курс лечения: диета № 10, общие сероводородные ванны через день 

с концентрацией сероводорода 120 мг/л, температурой воды 36,00С, экспозицией 8-10 минут, 

аппликации иловой сульфидной грязи на воротниковую зону температурой 37-380С, экспозиция 

10-15 минут через день. Группа 3 – укороченный до 14-ти дней курс лечения: диета № 10, общие 

сероводородные ванны через день с концентрацией сероводорода 120 мг/л, температурой воды 

36,00С, экспозицией 8-10 минут, аппликации иловой сульфидной грязи на воротниковую зону 

температурой 37-380С, экспозиция 10-15 минут через день, в сочетании с локальной 

магнитотерапией: воздействие на биологически активные точки шень-мэнь (С7) и хэ-гу (G1-4) 

переменным магнитным полем индукцией 20-22 мТл с экспозицией на каждую точку 15 секунд 

(10 сеансов), ежедневно. Медикаментозная терапия больных АГ была стандартизирована и 

включала ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), диуретики. 

У больных до и после лечения проводилась оценка жалоб, показателей суточного 

мониторирования АД (СМАД) и ЭКГ (СМЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ) и эндотелий - 

зависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой артерии при проведении пробы с реактивной 
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гиперемией по методике D. Celemajer с соавт., состояния вегетативной нервной системы, 

некоторых показателей липидного обмена, суммарный кардиоваскулярный риск по шкале 

SCORE. Статистический анализ результатов исследований проведен на персональном 

компьютере с использованием методов параметрической и непараметрической вариационной 

статистики, включавшей парную линейную (Пирсон) и ранговую (Спирмен) корреляцию, 

множественный корреляционный анализ, анализ временных рядов. Сравнительный анализ 

проведен с помощью показателя Δ (разности между величиной АД до и после лечения). 

Результаты исследования и их обсуждение. В группах 1, 2, 3 наблюдалась 

положительная динамика жалоб, значительных различий между группами не выявлено. Во всех 

группах больных при ежедневном исследовании офисного АД был обнаружен гипотензивный 

эффект. Для более точной оценки гипотензивного эффекта использованы показатели СМАД 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Динамика АД у пациентов с гипертонической болезнью до и после 

курортного лечения по данным СМАД 
Группы 

исследования 

Показатель 1 степень АГ 2 степень АГ 

До 

лечения (М±m) 

После 

лечения 

(М±m) 

До 

лечения 

(М±m) 

После 

лечения 

(М±m) 1
 гр

у
п

п
а (n

=
4
0

). 

А
Г

 1
 степ

ен
и

 n
=

1
8

, 

А
Г

 2
 степ

ен
и

 n
=

2
2
 

САД день мм рт.ст. 131,2±2,10 113,0±0,69* 164,8±0,52 140,7±0,96* 

САД ночь мм рт.ст. 124,9±1,88 105,1±1,81* 145,1±1,80 120,8±1,26* 

ДАД день мм рт.ст. 81,0±0,89 75,3±0,92* 97,1±0,66 83,1±0,91* 

ДАД ночь мм рт.ст. 72,7±0,41 65,9±0,59* 82,5±1,24 70,9±0,38* 

ИВ САД день % 28,8±1,04 13,2±0,44 67,6±0,44 24,4±0,43* 

ИВ САД ночь % 37,3±1,06 16,8±0,25* 79,9±0,86 31,4±0,25* 

ИВ ДАД день % 29,2±1,08 8,65±0,18* 68,5±0,54 16,5±0,18* 

ИВ ДАД ночь % 35,6±1,81 9,2±0,09* 78,3±0,82 15,9±0,09* 2
 гр

у
п

п
а (n

=
4
0

) 

А
Г

 1
 степ

ен
и

 n
=

1
7

, 

А
Г

 2
 степ

ен
и

 n
=

2
3
 

САД день мм рт.ст. 132,2±2,03 125,2±1,88* 163,0±0,65 154,8±1,54* 

САД ночь мм рт.ст. 126,9±2,06 115,9±1,06* 141,9±1,04 135,8±1,99* 

ДАД день мм рт.ст. 78,2±1,32 73,6±1,02* 92,7±0,76 81,2±1,01* 

ДАД ночь мм рт.ст. 70,7±1,39 64,2±1,38* 85,5± 1,68 71,5±1,03* 

ИВ САД день % 12,7±1,92 6,1±0,72* 49,5±1,79 36,1±1,54* 

ИВ САД ночь% 27,6±1,07 24,9±1,05 74,4±1,23 31,01±1,09* 

ИВ ДАД день % 16,2±0,89 1,8±0,64* 64,3±1,66 37,4±1,03* 

ИВ ДАД ночь% 13,4±0,82 4,5±0,45* 77,7±1,46 18,6±0,58* 3
 гр

у
п

п
а (n

=
4
0

) 

А
Г

 1
 степ

ен
и

 n
=

1
9

, 

А
Г

 2
 степ

ен
и

 n
=

2
1
 

САД день мм рт. ст. 136,5±1,77 127,2±0,47* 166,9±1,69 144,0±0,39* 

САД ночь мм рт.ст. 130,4±1,27 117,9±0,36* 145,9±1,48 126,4±0,25* 

ДАД день мм рт. ст. 78,8±0,85 73,8±0,28* 97,1±0,21 85,6±0,17* 

ДАД ночь мм рт.ст. 74,2±0,81 66,0±0,32* 85,0±0,14 69,6±0,07* 

ИВ САД день % 56,3±5,46 16,7±0,12* 69,6± 0,28 38,2±0,59* 

ИВ САД ночь% 41,7±6,57 10,3±0,15* 68,5±0,51 36,6±0,14* 

ИВ ДАД день% 65,1±1,29 8,0±0,59* 84,9±0,57 29,8±0,67* 

ИВ ДАД ночь% 41,5±1,87 9,0±0,57* 65,4±0,61 19,9±0,35* 

Примечание: *- р<0,05 – достоверность различий показателя до и после лечения; АР – артериальная 

гипертензия; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление. 

 

Во всех группах подтвержден гипотензивный эффект. Сравнительный анализ проведен с 

помощью показателя Δ (разности между величиной АД до и после лечения). Более значимое 

снижение систолического АД (САД) зарегистрировано в 1 группе исследования при 

продолжительности лечения 21 день. При укорочении курса до 14 дней этот эффект менее 

выражен. Включение локальной магнитотерапии в лечебный комплекс (группа 3) увеличивает 

степень снижения САД и приближает ее показатели к 1 группе. Существенных различий в 

снижении диастолического АД (ДАД) между 1 и 3 группой не выявлено. Во 2 группе этот 

гипотензивный эффект был менее выражен. 

В последние годы большое внимание уделяется такому показателю суточного ритма АД 

как суточный индекс, с помощью которого возможно уточнить прогноз больных АГ в отношении 

сердечно-сосудистых катастроф. В нашем исследовании суточный ритм АД у пациентов с его 

нарушениями по типу «non-dipper» и «night-piker» приблизился к норме во всех группах 
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исследования. Это подтверждают многочисленные данные о хронотерапевтическом действии 

бальнеотерапии. 

При изучении функционального состояния сердца по данным ЭхоКГ в 1 группе 

обнаружено нормализация соотношения Е/А (с 0,93±0,07 до 1,09±0,06, р<0,05), сочетающееся с 

увеличение фракции выброса (ФВ) (с 53,9±1,17 до 56,1±1,03, р<0,05), что свидетельствует об 

улучшении как диастолической, так и систолической функции левого желудочка. При 

укорочении курса до 14 дней (2 группа) у больных с исходным эукинезом выявлено некоторое 

увеличение сердечного индекса (СИ) в пределах коридора нормы, общее периферическое 

сопротивление сосудов (ОПСС) при этом достоверно снизилось (с 2151,05 до 1651,3 дин*сек/мл, 

р=0,04). При гиперкинезе СИ и ОПСС в этой группе существенно не изменились. Исходно 

выявлено лишь 2 пациента с гипокинетическим типом кровообращения, у которых произошло 

нарастание СИ в результате лечения, что говорит о приближении к эукинезу. 

Включение магнитотерапии (3 группа) в укороченный курс сульфидной 

бальнеопелоидотерапии приводит к более заметным сдвигам кардиогемодинамики. У больных с 

исходным гиперкинезом сердца происходит достоверное снижение СИ (с 3,6±0,1 до 2,87±0,06 

л/мин/м², р<0,05), динамики ОПСС при этом не обнаружено. У лиц с эукинетическим типом 

кровообращения сердечный выброс существенно не меняется, ОПСС достоверно снижается (с 

2458,5±120,5 до 2014,6±134,6 дин*сек/мл, р<0,05). При гипокинезе в данной группе выявлено 

небольшое нарастание ФВ (с 63,9±5,9% до 73,15±1,15%, р<0,05). 

Указанные выше результаты исследования свидетельствуют о нормализации показателей 

сердечного выброса и ОПСС под влиянием лечения при различных исходных типах 

кардиогемодинамики. Наиболее выраженные сдвиги получены в 3 группе при включении 

локальной магнитотерапии в укороченный курс бальнеотерапии. 

Проведена оценка эндотелиальной дисфункции, выявлено её улучшение после курса 

лечения. Так, в 1 группе прирост диаметра плечевой артерии до лечения был 3,64±0,14%, а после 

лечения увеличился до 8,32±0,25% (р<0,05). Во 2 группе после лечения выявлено улучшение 

эндотелиальной функции: прирост диаметра плечевой артерии до лечения составил 3,1±0,2%, 

после лечения - 4,0±0,6% (р<0,05). В 3 группе - после лечения функция эндотелия значительно 

улучшилась: выявлено увеличение эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой 

артерии с 2,64±0,7% до 4,6±0,1% (р<0,05). 

Снижение ОПСС, выявленное у исследуемых больных, очевидно, связано с 

благоприятным воздействием сероводородных ванн на функцию эндотелия. Более выраженное 

вазодилатирующее действие зарегистрировано нами при 21-дневном курсе 

бальнеопелоидотерапи. Укорочение сроков бальнеопелоидотерапии приводит к уменьшению 

результатов лечения. Включение локальной магнитотерапии увеличивает вазодилатирующий 

эффект лечебного воздействия. 

Другим механизмом гипотензивного действия проводимых видов лечения является 

вегетокорригирующий эффект. Во всех группах обнаружено нарастание парасимпатических 

влияний. Наиболее выраженные изменения произошли в 3 группе исследования, что можно 

связать с включением магнитотерапии в курс лечения. Так, при изучении показателей, 

отражающих вегетативный статус, по данным СМ ЭКГ, у пациентов 2 группы исследования 

выявлено достоверное увеличение показателя PNN50 (с 27,7±38,42% до 73,6±32,27%, р<0,05) в 

течение суток, что отражает нарастание парасимпатических влияний. В 3 группе наблюдались 

более выраженное нарастание парасимпатического и снижение симпатического тонуса, о чем 

свидетельствуют увеличение показателей HF (днем - с 56,91±38,91 до 86,18±4,37 % (р<0,05), а 

во время сна - с 64,82±35,04 до 91,82±3,34% (р<0,05) и PNN50 (с 294,80±52,82 до 520,30±211,00%, 

р<0,05) в течение суток, а также снижение LF в течение суток во время бодрствования (с 

1177,00±849,10 до 601,50±359,20, р<0,05, так и во время сна - с 993,70±97,99 до 520,30±211,00, 

р<0,05). 
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При изучении динамики показателей липидного спектра крови у больных с исходной 

гиперхолестеринемией выявлено снижение общего холестерина (с 6,4±0,22 до 5,7±0,59 ммоль/л, 

р<0,05) и липопротеинов низкой плотности (с 5,1±0,2 до 4,9±0,25 ммоль/л, р<0,05) выявлено 

только в 1 группе исследования. При укорочении курса лечения до 14 дней положительный 

липидкорригирующий эффект исчезает. Включение магнитотерапии в лечебный комплекс не 

приводит к появлению положительных сдвигов со стороны липидного обмена, что очевидно 

связано с недостаточностью количества процедур бальнеопелоидотерапии в курсе лечения.  

Изучено влияние табакокурения и ожирения на эффективность бальнеопелоидотерапии, 

которая была менее эффективна в подгруппах с табакокурением и ожирением (рис. 1 и 2). 

Наилучшая эффективность терапии отмечена в подгруппах некурящих пациентов с нормальной 

массой тела по систолическому АД.  

При бальнеопелоидотерапии в течение 21 дня у больных, злоупотребляющих курением, 

выявлено более выраженное снижение АД, чем при 14 дневном курсе. Так, в 1 группе у больных 

с табакокурением САД днем уменьшилось на 17,3±5,7 мм рт.ст., а во 2 группе - только на 

5,58±0,2 мм рт.ст., ДАД в 1 группе снизилось в среднем на 12,7±8,5 мм рт.ст., а во 2 группе 

изменений этого показателя не выявлено. У пациентов, страдающих табакокурением, в 3 группе 

днем САД снизилось на 8,5±0,7 мм рт.ст., ночью – на 9,13±0,1 мм рт.ст., ДАД днем - на 6,6±0,2 

мм рт.ст., ночью - на 12,7±4,2 мм рт.ст. 

У пациентов с ожирением наблюдалась сходная динамика АД. Так, в 1 группе САД днем 

уменьшилось на 18,3±5,4 мм рт.ст., а во 2 группе - на 11,14±4,8 мм рт.ст., ДАД на 7,9±0,5 мм 

рт.ст. в 1 группе, а во 2 – не изменилось. У больных 2 и 3 групп с ожирением различий в снижении 

САД не было, ДАД снизилось только в 3 группе: днем - на 7,55±0,3 мм рт.ст., ночью – на 9,89±0,4 

мм рт.ст. 

При оценке динамики общего риска сердечно-сосудистых катастроф по шкале SCORE 

выявлены следующие данные. Так, у больных 1 группы количество баллов по шкале SCORE 

уменьшилось с 6,3±0,08 до 1,2±0,03 баллов, во 2 группе кардиоваскулярный риск не изменился. Уровень 

риска по шкале SCORE после лечения в 3 группе снизился с 6,1±0,03 до 3,4±0,02 баллов.  
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Рис. 1. ΔСАД (до и после лечения) в подгруппах больных АГ без и с наличием 

ожирения и табакокурения. 
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Рис. 2. ΔДАД (до и после лечения) в подгруппах больных АГ без и с наличием 

ожирения и табакокурения. 
 

Заключение. На основании выше изложенного сделаны следующие выводы:  

1. 21-дневный курс сульфидной бальнеопелоидотерапии является эффективным 

методом лечения АГ на курорте, вызывает гипотензивный эффект, обладает 

липидкорригирующим действием у больных с исходной гиперхолестеринемией, в результате 

чего снижается суммарный кардиоваскулярный риск. Устраняет новые факторы риска ССЗ - 

нормализует суточный ритм АД, улучшает функцию эндотелия, снижает активность 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

2. Укорочение курса сульфидной бальнеопелоидотерапии до 14 дней приводит к 

снижению гипотензивного и симпатолитического эффектов, уменьшению эндотелий-

корригирующего действия курортного лечения, исчезновению гиполипидемического эффекта. 

3. Включение локальной магнитотерапии от аппарата «Магнис» в 14-дневный курс 

сульфидной бальнеопелоиотерапии повышает эффективность лечения, приближая её к эффектам 

21- дневного курса курортной терапии. Это проявляется увеличением гипотензивного и 

симпатолитического эффектов, уменьшением дисфункции эндотелия. 

4. Табакокурение и ожирение снижают эффективность укороченных курсов сульфидной 

бальнеопелоидотерапии гипертонической болезни. Включение локальной магнитотерапии 

уменьшает негативное действие этих факторов риска. 
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РЕЗЮМЕ 

КОМБИНИРОВАННАЯ СУЛЬФИДНАЯ БАЛЬНЕОПЕЛОИДОТЕРАПИЯ РАЗЛИЧНОЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С РАЗНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Владимирский Е.В., Петухова И.В., Владимирский В.Е.; ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава РФ; 

г. Пермь 
Цель исследования - провести оценку эффективности различных по продолжительности курсов лечения больных гипертонической 

болезнью с применением сульфидной бальнеопелоидотерапии и локальной магнитотерапии переменным магнитным полем в 

зависимости от наличия факторов риска – ожирения и табакокурения. Впервые проведена сравнительная оценка гипотензивного 
действия 21-дневного и 14-дневного курсов курортного лечения с использованием лечебных комплексов из маломинерализованных 

сульфидных ванн и аппликаций иловой сульфидной грязи на воротниковую зону. Установлено, что 21-дневный курс курортной 

терапии вызывает снижение АД, нормализует суточную вариабельность АД, уменьшает эндотелиальную дисфункцию, снижает 
тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, обладает гипохолестеринемическим действием. Укорочение 

курортного лечения до 14 дней уменьшает выраженность и продолжительность гипотензивного действия, а также уменьшает 

положительное влияние на вегетативную нервную систему, нивелирует эндотелий-протективный и гипохолестеринемический 
эффект. Впервые установлено, что включение локальной магнитотерапии в укороченный курс сульфидной бальнеопелоидотерапии 

потенцирует гипотензивный эффект, усиливает влияние лечения на гемодинамические, вегетативные, эндотелиальные механизмы 

регуляции артериального давления. Установлено, что табакокурение и ожирение уменьшают гипотензивное действие сульфидной 
бальнеопелодотерапии. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, факторы риска, сульфидная бальнеопелоидотерапия, локальная магнитотерапия. 

SUMMARY 

THE COMBINED SULPHIDIC BALNEOPELOIDOTHERAPY OF VARIOUS DURATION AT PATIENTS WITH 

THE ARTERIAL HYPERTENSION WITH DIFFERENT RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASES 
Vladimirskiy E. V., Petukhova I. V., Vladimirskiy V. E. The FSBEI of HE PSMU named after academician Vagner E.A. Of 

Ministry of health, Perm 

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of different lengths of treatments patients with essential hypertension 

with application of sulfide balneopeloidotherapy and local alternating magnetic field depending of the presence of risk factors – obesity and 
smoking.First comparative evaluation of the hypotensive effect of the 21-day and 14-day courses of Spa treatment using the therapeutic 

complexes of mineralized sulfide baths and applications silt sulfide mud on the collar area is carried out. It is established that 21-day course of 

Spa therapy causes a decrease in blood pressure, normalizes daily blood pressure variability, reduce endothelial dysfunction, reduced tone of 
the sympathetic division of the autonomic nervous system, has a hypocholesterolemic effect. The shortening of the Spa treatment up to 14 days 

reduces the severity and duration of the hypotensive effect, and reduces a positive effect on the autonomic nervous system, eliminates the 

endothelial-protective and cholesterol-lowering effect. First established that the inclusion of local magnetic therapy for the shortened course 
of balneopeloidotherapy sulfide potentiates hypotensive effect, increases the impact of treatment on hemodynamic, autonomic, and endothelial 

mechanisms regulating blood pressure. It is established that Smoking and obesity decrease the hypotensive effect of sulfide 

balneopeloidotherapy. 
Keywords: arterial hypertension, risk factors, sulphide balneopeloidotherapy, local 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия (АГ) и их сочетание в 

течение многих лет являются главной причиной смертности населения экономически развитых 

стран, в том числе и в России [8]. Порядка 6-7% населения Европейского Союза и России имеют 

клинически выраженную ИБС [7]. Сложность патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) предусматривает комплексный подход к разработке программ профилактики и лечения 

этих больных с включением медикаментозных и немедикаментозных технологий, направленных 

на коррекцию различных звеньев патогенеза. В этом важная роль принадлежит природным 

физическим факторам, так как они влияют на многие механизмы, участвующие в возникновении 

и развитии заболеваний сердца и сосудов [1]. 
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Санаторно-курортное лечение в нашей стране стало обязательным элементом этапных 

лечебно-профилактических мероприятий, с успехом применяемых при лечении многих ССЗ [1, 

4]. Среди различных факторов, используемых для курортного лечения ИБС, АГ и их сочетания, 

особое место занимает сероводородная бальнеотерапия, которая влияет на многие 

патогенетические механизмы как ИБС, так и АГ [2, 3, 5, 6]. В то же время эффективность 

применения сероводородных ванн в комплексном лечении больных ИБС и в сочетании ее с АГ 

в зависимости от степени минерализации используемой воды и концентрации в ней 

сероводорода, а также ведущие саногенетические механизмы такой терапии изучены 

недостаточно. Требуются дальнейшие исследования и длительные наблюдения за достаточным 

числом больных, страдающих ИБС в сочетании с АГ и без нее, для изучения роли комплексного 

лечения с использованием сероводородных ванн не только по непосредственным реакциям, но и 

по отдаленным результатам лечения. 

В этом плане особый интерес представляет использование природных факторов курорта 

«Ключи», где основными лечебными факторами являются уникальная низкоминерализованная 

(до 4-5 г/л) сероводородная вода с высоким содержанием сероводорода и лечебные иловые 

сульфидные грязи. 

Цель исследования: оценить эффективность и научно обосновать комплексное лечение 

больных ИБС стенокардией напряжения I и II ФК с артериальной гипертензией и без нее на 

курорте «Ключи» с применением сероводородных ванн и аппликаций иловой сульфидной грязи. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 170 пациентов с ИБС, имевших 

стенокардию напряжения (СН) I и II функциональных классов (ФК). В эту группу были 

включены пациенты среднего возраста 56,2±8,9 лет. Среди обследованных этой группы 

преобладали мужчины (75%), некурящие (82%), лица с отягощенным семейным анамнезом 

(62%). Преобладающей сопутствующей патологией у пациентов этой группы была АГ (в 68% 

случаев). У 66 пациентов в течение предшествующего года проводилась 

коронароангиографическое исследование, показавшее, что средний процент стеноза – составил 

76±8 %, а среднее количество клинически значимых стенозов – 3±1. 

Больные, включенные в исследование, были разделены на 2 группы в зависимости от 

принимаемого комплекса бальнеотерапии. 1-я группа (47 больных; средний возраст 56,1±0,9 

года), получали общие сероводородные ванны с концентрацией сероводорода 60 мг/л и базисную 

медикаментозную терапию; 2-я группа (47 больных; средний возраст 54,8±0,8 года), получали 

общие сероводородные ванны с концентрацией сероводорода 120 мг/л и базисную 

медикаментозную терапию; группа сравнения (88 больных; средний возраст 57,5±1,2 года), 

получали только стандартную медикаментозную терапию (ингибиторы АПФ, в-

адреноблокаторы, аспирин и статины). Группы были сопоставимы по тяжести основной 

патологии, структуре сопутствующей заболеваемости и возрасту. Курс лечения на курорте 

составлял 21 день. Комплексное лечение включало сероводородные ванны в количестве 8-10 

процедур, через день аппликации иловой сульфидной грязи на воротниковую зону и по типу 

носков и перчаток в количестве 7-9 процедур, диету № 10, массаж, ЛФК. Сероводородные ванны 

назначались по следующей методике - температура воды составляла 35-360С, экспозиция 10 мин, 

грязь отпускалась температурой 380С при экспозиции от 10 до 15 мин. 

Программа обследования предусматривала общеклинические методы (изучение 

анамнеза, общего статуса, физикальное исследование) У всех пациентов до и после лечения 

проводились оценка жалоб с помощью анкеты «Качество жизни больного стенокардией» в 

баллах, кардиоингервалография (КИГ), исследование эндотелиальной функции при проведении 

пробы с реактивной гиперемией, ЭХО-кардиография на аппарате «АЛОКА-3500», суточное 

мониторирование артериального давления (СМАД) и электрокардиограммы (СМЭКГ) 

(«Кардиотехника»), исследование липидного спектра крови с использованием реактивов фирмы 

«Human». Статистический анализ результатов исследований проведен на персональном 

компьютере с использованием методов параметрической и непараметрической вариационной 

статистики, включавшей парную линейную (Пирсон) и ранговую (Спирмен) корреляцию, 

множественный корреляционный анализ, анализ временных рядов. 
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Результаты исследования и их обсуждение. До курса бальнеогрязелечения выявлены 

достаточно выраженные нарушения липидного обмена. Установлено повышение общего 

холестерина (ХС) до 6,41 ±0,17 ммоль/л у пациентов 1-й группы и до 6,54±0,15 ммоль/л у 

больных 2-й группы, ХС липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) до 5,13±0,2 ммоль/л и до 

5,25±0,18 ммоль/л, триглицеридов (ТГ) до 2,73±0,2 ммоль/л и до 2,5±0,09 ммоль/л 

соответственно. Снижение ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) составило у 

пациентов в 1-й группе до 0,84±0,03 ммоль/л и до 0,8±0,01 ммоль/л у больных во 2-й группе. 

Нарушение функции эндотелия, проявляющееся уменьшением степени вазодилятации 

при проведении пробы с реактивной гиперемией у пациентов в 1-й группе без АГ - до 5,0±0,76% 

и с АГ до 4,57±0,55%, у пациентов во 2-й группе без АГ до 3,75±1,13% и с АГ до 3,25±0,71%. 

Отмечено нарушение диастолической функции левого желудочка в виде снижения отношения 

Е/А до 0,93±0,61 у пациентов в 1-й группе и до 0,78±0,67 во 2-й группе. 

После проведенного курса бальнеогрязелечения отмечалось значительное улучшение 

самочувствия у 98,9% пациентов. У подавляющего большинства из них уменьшились или 

исчезли боли в сердце, улучшился психоэмоциональный статус. Положительная динамика 

наблюдалась уже после первых процедур и сохранялась в течение всего курса лечения. Это 

свидетельствует о высокой клинической эффективности комплексного лечения на курорте у 

больных ИБС. 

Изучение показателя «качество жизни» (КЖ) нам позволило полнее оценить общее 

состояние больных, а использование его в динамике дало возможность судить о результатах 

реабилитационных мероприятий. После курса бальнеолечения достоверно улучшилось КЖ 

больных ИБС в обеих группах наблюдения, причем отмечено более существенное улучшение 

КЖ во 2-й группе. При анализе данных, полученных с помощью анкеты у обследуемых больных, 

выявлено достоверное снижение суммы набранных баллов после курса лечения более значимое 

у больных 2-й группы. Так, суммарный показатель КЖ в I-й группе снизился с 19,55±2,56 до 

15,08±2,93 (р<0,05). Во 2-й группе наблюдалось снижение этого показателя с 23,3±3,49 до 

16,41±3,59 баллов (р<0,05). В группе сравнения выявлено некоторое недостоверное увеличение 

суммы набранных баллов с 32,07±5,78 до 36,46±6,45 (р>0,05). 

После проведенного курса у больных наблюдали снижение уровня офисного 

систолического и диастолического давления, а также урежение частоты сердечных сокращений 

(ЧСС). Выявлено, что среднее значение систолического АД (САД) в 1-й группе достоверно 

снизилось с 144,8±3,6 до 125,6±3,2 мм рт. ст., во 2-й группе - с 143,3±2,5 до 125,2±2,3 мм рт. ст. 

(р<0,001). Диастолическое АД (ДАД) также достоверно уменьшилось в 1-й группе с 89,8±1,8 до 

78,6±2,1 мм рт. ст., во 2-й группе - с 89,4±1,8 до 76,1±1,4 мм рт. ст. (р<0,001). На основании 

полученных данных можно сделать вывод, что в обеих группах до и после лечения различий в 

величине показателей АД и ЧСС не отмечалось. В группе сравнения мы наблюдали некоторое 

недостоверное повышение САД с 148,5±6,2 до 152,5±4,8 и ДАД с 94,3±3,4 до 97,8±3,0 мм рт. ст. 

и учащение ЧСС в среднем на 8%. 

Изучение показателей суточного мониторирования АД у пациентов ИБС в сочетании с 

АГ показало снижение среднесуточных значений систолического и диастолического АД у 42,9% 

пациентов в 1-й группе и у 85,7% пациентов во 2-й группе после курса бальнеогрязелечения, а 

также снижение «индекса нагрузки» и суточного индекса, что свидетельствует об улучшении 

ночного снижения АД (р<0,05). Причем дневные и ночные показатели были значимо ниже после 

лечения у пациентов, принимавших сероводородные ванны с концентрацией 120 мг/л. Так, в 1-й 

группе систолическое дневное АД снизилось на 4% и диастолическое АД на 6,5%, систолическое 

ночное АД на 7,8% и диастолическое ночное АД на 6,1%. Во 2-й группе систолическое дневное 

АД снизилось на 10,3% и диастолическое АД – на 7,5%, систолическое ночное АД на 8,9% и 

диастолическое ночное АД – на 11%. У больных в группе сравнения, принимавших базисную 

медикаментозную терапию, существенных положительных сдвигов этих показателей не 

выявлено. 

Результаты СМЭКГ показывают, что комплексное лечение с использованием общих 

сероводородных ванн оказывает тренирующий эффект у больных ИБС со стабильной 

стенокардией начальных ФК, который проявляется повышением уровня физической 
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работоспособности, более выраженное при использовании концентрации 120 мг/л у пациентов с 

I ФК (р<0,05). Следовательно, выявленная способность сероводородных ванн повышать 

толерантность к физическим нагрузкам, позволяет включать природные факторы курорта 

«Ключи» в комплекс лечения и профилактики больных ИБС со стабильной стенокардией. 

На наш взгляд, комплексное лечение с использованием сероводородных ванн у больных 

со стабильной стенокардией I и II ФК без тяжелых нарушений ритма сердца оказывает 

умеренный антиаритмический эффект, более выраженный при использовании концентрации 

сероводорода 60 мг/л. После курса бальнеогрязелечения выявлено достоверное уменьшение 

среднего числа наджелудочковых и желудочковых экстрасистол, что указывает на 

благоприятное воздействие этих факторов на проявление ИБС. После курса лечения среднее 

число наджелудочковых экстрасистол за сутки достоверно уменьшилось на 75% в 1-й группе и 

на 66% во 2-й группе (р<0,05). Среднее число желудочковых экстрасистол за сутки уменьшилось 

на 66% и 36% соответственно. В группе сравнения среднее число наджелудочковых и 

желудочковых экстрасистол достоверно не изменилось (табл. 1). 

Таблица 1 - Характеристика нарушений ритма сердца и показатели работоспособности у 

больных ИБС после курса бальнеогрязелечения (М±m) 

Показатели 

1-я группа 2-я группа Группа сравнения 

До лечения 

После 

лечения До лечения 

После 

лечения До лечения 

После 

лечения 

Среднее число одиночных 

наджелудочковых 

экстрасистол за 24 часа 

185,8±100,2 46,82±32,21* 193,9±91,05 65,88±38,61* 29,73±9,59 59,91±18,79 

Среднее число одиночных 

желудочковых экстрасистол 

за 24 часа 

50,91±24,48 32,27±17,91* 45±22,35 29,31±13,83* 5,17±3,19 10,17±6,44 

Средняя мощность нагрузки, 

ВТ 33,5±6,26 37,12±12,02* 46,11±5,99 57,78±6,97* 57,5±4,01 45,75±8,11 

Средний объем 

выполненной работы, кг/м 578,3±116,1 734±137,4* 663,1±99,22 794±128,8* 1054±65,55 1019±54,81 

Примечание: * р< 0,05 – степень достоверности различий по отношению к результатам, полученным до лечения. 

 

В результате исследования установлено, что комплексная бальнеотерапия с 

использованием сероводородных ванн оказывает положительное влияние на центральную 

гемодинамику у больных ИБС. После курса бальнеогрязелечения объемы левого желудочка 

(ЛЖ) у пациентов обеих групп практически не изменились. В обеих группах выявлено 

незначительное повышение фракции выброса ЛЖ (р<0,05). 

У пациентов групп наблюдения отмечено улучшение диастолической функции в виде 

достоверного увеличения отношения Е/А и уменьшения времени изоволюмического 

расслабления (ВИР), более выраженное у пациентов 2-й группы с I ФК (р<0,05). Под действием 

курса лечения в 1-й группе индекс нарушения локальной сократимости (ИНЛС) миокарда 

снизился с 1,38±0,1 до 1,13±0,1 балла (р<0,05), тогда как в группе сравнения этот показатель не 

изменился. Эти данные свидетельствуют о восстановлении функции ишемизированных участков 

миокарда у больных после курса лечения. 

Результаты нашего обследования пациентов с ИБС позволили сделать вывод, что 

нарушение функции эндотелия, проявляющееся уменьшением степени вазодилятации при 

проведении пробы с реактивной гиперемией наиболее выражена при сочетании стенокардии и 

артериальной гипертензии (рис. 1 и 2). Под влиянием комплексного лечения наблюдалось 

достоверное увеличение прироста расширения диаметра плечевой артерии у 72,4% больных ИБС 

в 1-й группе и у 90% пациентов во 2-й группе, при этом у пациентов 2-й группы со II ФК этот 

показатель был достоверно выше (р<0,001) У больных в группе сравнения, принимавших 

базисную медикаментозную терапию, существенных изменений не выявлено (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Показатели эндотелийзависимой вазодилятации артерий у пациентов с ИБС 

до и после курса бальнеогрязелечения. 

При сравнении величин прироста диаметра плечевой артерии в зависимости от пола нами 

выявлена статистически достоверная разница между мужчинами и женщинами, причем у 

женщин этот показатель до и после лечения оказался выше. Так, у женщин после лечения 

прирост увеличился с 3,71±0,69 до 7,29±0,75 (р<0,001). У мужчин выявлено увеличение этого 

показателя с 3,15±0,42 до 6,6±0,43 (р<0,001). Это свидетельствует о том, что у мужчин, 

страдающих ИБС, более выражены проявления дисфункции эндотелия. 

У обследованных нами пациентов с ИБС до лечения выявлено снижение вариабельности 

ритма сердца, связанное в большей мере с ослаблением парасимпатического влияния и 

сопровождающееся относительным усилением симпатического влияния, достигающее 

наибольшей выраженности у больных стенокардией в сочетании с АГ. Это позволило сделать 

вывод о выраженности изменений в системе регуляции сердечного ритма, сохраняющихся на 

фоне проводимой стандартной медикаментозной терапии, а также о его недостаточной 

эффективности в отношении нормализации изменений вегетативной нервной системы. 

 

 

Рис. 2. Показатели эндотелийзависимой вазодилятации артерий у пациентов с ИБС 

и АГ до и после курса бальнеогрязелечения. 

На фоне комплексного лечения с использованием природных факторов курорта «Ключи» 

мы выявили достоверные изменения вегетативной регуляции сердечной деятельности с 

повышением тонуса парасимпатической нервной системы и снижением влияния симпатического 

отдела. Об этом свидетельствует достоверное увеличение ВР, сигмы и снижение ИН, Амо. Эти 

изменения были значимо более выражены у пациентов ИБС в сочетании с АГ, принимающих 

ванны с концентрацией сероводорода 60 мг/л и у пациентов ИБС без АГ, принимающих ванны с 

концентрацией сероводорода 120 мг/л (р<0,05). У больных в группе сравнения, принимавших 

только базисную медикаментозную терапию, существенных изменений со стороны вегетативной 

регуляции сердечной деятельности не выявлено (р<0,05). 

Данные спектрального анализа ритма сердца свидетельствуют о том, что у больных ИБС 

после курса лечения достоверно увеличилась высокочастотная мощность спектра – HF и 

снизилась его мощность в низкочастотном диапазоне – LF (р<0,05). Соотношение дневной и 

ночной силы спектра раздельно для высоких и низких частот выявило преобладание дневной 

симпатической активности у больных ИБС. Однако после курса лечения эти показатели 

достоверно снизились, что свидетельствует о нормализации дневного вегетативного дисбаланса. 

Нарастание мощности высокочастотных составляющих в нормализованных единицах, т. е. 

увеличение HFn и уменьшение LFn, приводит к снижению коэффициента LF / HF, который 
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отражает смещение вегетативного баланса в сторону парасимпатикотонии. Временной анализ 

параметров ВРС выявил недостоверное снижение его показателей в обеих группах наблюдения. 

Динамика основных показателей липидного обмена была проанализирована у больных 

основной группы и группы сравнения до и после бальнеолечения. Комплексное лечение с 

использованием сероводородных ванн и иловых сульфидных грязей курорта «Ключи» вызывает 

снижение уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, триглицеридов и 

повышение содержания липопротеинов высокой плотности, что свидетельствует о 

положительных сдвигах липидного обмена, более выраженных у пациентов 2-й группы со II ФК 

(р<0,05). Так, в результате бальнеолечения нами выявлено улучшение показателей липидного 

обмена у 77,8% пациентов в 1-й группе и у 83,3% пациентов во 2-й группе. У пациентов 1-й 

группы с исходной дислипидемией наблюдали снижение общего холестерина на 10,3%, ХС 

ЛПНП – на 5,3%, ТГ – на 20,2%, КА – на 16,2% и повышение ХС ЛПВП на 26,2%. Во 2-й группе 

после лечения зарегистрировано снижение общего холестерина на 11,6%, ХС ЛПНП – на 6,5%, 

ТГ – на 22,4%, КА – на 23,4% и повышение ХС ЛПВП на 29%. У больных в группе сравнения, 

принимавших базисную медикаментозную терапию, существенных положительных сдвигов 

показателей липидного обмена не выявлено. 

Мы проследили динамику результатов проведенных курсов лечения в течение года после 

окончания у 36 (31,6%) больных. Наши исследования показали, что при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы отдаленные результаты курортного лечения также благоприятны. Следует 

подчеркнуть, что стабильность достигнутых результатов после 6 месяцев начинает заметно 

уменьшаться. К годичной давности действие курортных факторов становится еще меньшим. 

Если сопоставить показатели балльной оценки качества жизни до, после лечения и через 6 

месяцев, то отчетливо видно достоверное снижение среднего балла по основным показателям, 

более выраженное у пациентов 2-й группы. Это свидетельствует об улучшении качества жизни 

пациентов стенокардией после курса бальнеогрязелечения в отдаленные сроки лечения. Однако, 

как показал анализ наших данных, через год у пациентов 1-й группы мы не выявили достоверных 

различий по сравнению с результатами, полученными после лечения. А у пациентов 2-й группы 

средний балл большинства показателей (13 из 20) достоверно возрос (p<0,05) Следует отметить, 

что в группе сравнения выявлено достоверное увеличение среднего балла в 11 из 20 показателей 

через 6 месяцев и через год мы не выявили достоверных различий среднего балла в большинстве 

показателей. Таким образом, в отдаленные сроки после курортного лечения мы наблюдали более 

выраженное в течение первых 6 месяцев, но менее продолжительное в течение года улучшение 

качества жизни у пациентов, получающих общие сероводородные ванны концентрацией 120 

мг/л. 

Терапевтическое действие курортного лечения на липидный обмен в течение 6 месяцев 

сохранялось у 85,7% больных 1-й группы и у 100% пациентов 2-й группы. Эффективность 

курортной терапии к концу года отмечалась у 75% больных 1-й группы и у 12,5% больных 2-й 

группы.  

При сравнении показателей ЭХО-КГ через 6 месяцев после лечения в 1-й группе 

выявлено достоверное повышение фракции выброса и снижение ВИР (р<0,05). Через год эти 

показатели значимо не отличались от исходных до лечения. У пациентов 2-й группы через 6 

месяцев выявлено также достоверное повышение фракции выброса и снижение ВИР, причем 

значение этих показателей через год не изменились (р<0,05). Кроме этого отмечено улучшение 

параметров локальной сократимости, что свидетельствует о дальнейшем восстановлении 

функции ишемизированных участков миокарда у больных после курса лечения у пациентов 

обеих групп. 

Заключение. Проведенные нами исследования показали, что комплексное лечение с 

использованием сероводородных ванн больных ИБС СН в сочетании с АГ и без нее является 

достаточно эффективным. У обследованных больных достоверно улучшились функциональные 

показатели и отмечена хорошая клиническая эффективность лечения, что позволяет 

рассматривать комплексное лечение с использованием общих сероводородных ванн и иловых 

сульфидных грязей курорта «Ключи», как патогенетически обоснованный в этой группе больных 

метод профилактики и терапии ИБС и может быть включено в комплекс реабилитационных 



49 

мероприятий больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако к назначению лечебных 

грязей и бальнеотерапии следует подходить дифференцированно с учетом функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы. Полученные данные позволяют значительно 

расширить показания к использованию сероводородной бальнеотерапии у больных ИБС. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Боголюбов, В.М. Бальнеотерапия: вчера, сегодня, завтра / В.М. Боголюбов // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2002. 

- №1. - С. 3-7. 
2. Зуннунов, З.Р. Клиническая эффективность и переносимость сероводородной бальнеотерапии у больных гипертонической 

болезнью, живущих в условиях аридной зоны / З.Р. Зуннунов // Терапевтический архив. – 2003. – Т. 75, №8. - С. 32-35. 

3. Зуннунов, З.Р. Сероводородная бальнеотерапия больных ишемической болезнью сердца / З.Р. Зуннунов // Вопросы 
курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 2001. - №2. - С. 16-18.  

4. Казаков, В.Ф. Бальнеотерапевтические варианты в оптимизации лечения больных ишемической болезнью сердца / В.Ф. Казаков, 

А.А. Савельев, Н.Ф, Давыдкин, С.А. Савельева // Самарский медицинский журнал. - 2002. - №3. - С. 20-21. 
5. Куртаев, О.Ш. Влияние сероводородной бальнеотерапии на микроциркуляцию при артериальной гипертензии / О.Ш. Куртаев, 

З.Ф. Гречкина, Л.С. Ходасевич // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 2004. - №4. - С. 4-7. 

6. Пономаренко, Г.Н. Общая физиотерапия: учебник / Г.Н. Пономаренко. -5-е изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 
368 с.  

7. Ferreira-González, Ignacio. The epidemiology of Coronary Heart Disease / Ignacio Ferreira-González // Spanish Review of Cardiology. - 

2014. – V. 67, I. 2. – P. 1234-1242.  
8. Goldman, Lee. Cecil Medicine. Twenty-Fourth Edition / Lee Goldman and Andrew I. Schafer // Epidemiology of Cardiovascular Disease. 

- 2012. V. 3. - P. 256-262. 

РЕЗЮМЕ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА БЕЗ 

И В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В УСЛОВИЯХ КУРОРТА «КЛЮЧИ» 

Владимирский Е.В., Моржицкая Ю.С., Владимирский В.Е., Петухова И.В.; ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» 
Минздрава РФ; г. Пермь 

Цель исследования- оценить эффективность и научно обосновать комплексное лечение больных ИБС стенокардией напряжения I и 

II ФК с артериальной гипертензией и без нее на курорте «Ключи» с применением сероводородных ванн и аппликаций иловой 
сульфидной грязи. Впервые была изучена эффективность и некоторые механизмы комплексного лечения больных стенокардией 

напряжения I и II ФК с артериальной гипертензией и без нее на курорте «Ключи» с использованием маломинерализованных 

сероводородных ванн и аппликаций иловой сульфидной грязи. Получены результаты, свидетельствующие о высокой клинической 
эффективности комплексного лечения в группе больных стенокардией напряжения с АГ и без нее. Изучено влияние комплексного 

лечения с использованием сероводородных ванн различной концентрации (60 и 120 мг/л) на клинический статус и качество жизни 

пациентов. Показано положительное влияние комплексного лечения на липидный обмен, на центральную гемодинамику, 
эндотелиальную функцию и вегетативную регуляцию сердечной деятельности, что позволяет рассматривать курсовое лечение с 

использованием общих маломинерализованных сероводородных ванн и аппликаций иловых сульфидных грязей курорта «Ключи» 

как патогенетически обоснованный метод профилактики и терапии ИБС в сочетании с АГ и может быть включено как этап 
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Установлено, что клинический эффект от бальнеогрязелечения на 

курорте «Ключи» сохраняется в течение 6 месяцев.  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сероводородные ванны, аппликаций иловой сульфидной 
грязи. 

SUMMARY 

EFFICIENCY ASSESSMENT OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE 

WITHOUT AND IN COMBINATION WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN THE CONDITIONS OF THE HEALTH 

RESORT " KLUCHI" 

Vladimirskiy E. V., Morzyckayа Y. S., Vladimirskiy V. E., Petukhova I.V.  

The FSBEI of HE PSMU named after academician Vagner E.A. Of Ministry of health, Perm 

The objective is to estimate efficiency and to scientifically prove complex treatment of ischemic heart disease patients with angina 

exertion of I and II FC with arterial hypertension (AH) and without it at a health resort "Kluchi" with use of hydrosulphidic bathtubs and 

applications of a silt sulphidic mud.The efficiency and some mechanisms of complex treatment of patients with an angina exertion of I and II 

FC with arterial hypertension and without it on a health resort " Source " with use of the low-mineralized hydrosulphidic bathtubs and 

applications of a silt sulphidic mud was for the first time studied. The results testifying to high clinical performance of complex treatment in 

group of patients with an angina of exertion with AH and without it are received. Influence of complex treatment with use of hydrosulphidic 

bathtubs of various concentration (60 and 120 mg/l) on the clinical status and quality of life of patients is studied. Positive influence of complex 

treatment on lipidic exchange, on the central hemodynamics, endothelial function and vegetative regulation of cordial activity is shown that 

allows to survey course treatment with use of the general low-mineralized hydrosulphidic bathtubs and appliques of silt sulphidic mud of a 

health resort " Kluchi " as pathogenetically reasonable method of prophylaxis and therapy of an ischemic heart disease in combination with 

AH and can be included as a stage of after treatment of patients with cardiovascular diseases. It is established that the clinical effect of a 

balneological therapy on a health resort " Kluchi " remains within 6 months.  

Keywords: ischemic heart disease, arterial hypertension, hydrosulphidic bathtubs, appliques of a silt sulphidic mud. 
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Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) с патогенетической точки зрения 

рассматривается как хроническое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к 

прогрессирующему нарушению основных функций центральной нервной системы (ЦНС) [12]. 

Впервые этот термин предложили Г.А. Максудов и В.М. Коган в 1958 г., позднее он был включен 

в отечественную классификацию поражений головного и спинного мозга Е.В. Шмидта (1985) 

[14]. Инструментальные методы исследования у пациентов с хронической дисциркуляторной 

энцефалопатией (ДЭ) помогают объективизировать степень функциональных и 

морфологических расстройств и оценить эффективность предлагаемых методов лечения.  

Электроэнцефалография (ЭЭГ) является информативным методом диагностики 

функционального состояния биоэлектрической активности головного мозга и позволяет 

составить представление о сбалансированном взаимодействии коры и подкорковых мозговых 

образований, степени компенсированности функционирования мозга, деятельности 

неспецифических регуляторных отделов лимбико-ретикулярной системы, выявить наличие 

тонких субклинических нейродинамических изменений, патологических детерминантных 

очагов, следить за соотношением процессов возбуждения и торможения, выявить наличие 

асимметрии в деятельности правого и левого полушарий головного мозга [3, 6, 9]. Доказано, что 

у больных, страдающих ДЭ, биоэлектрические изменения проявляются в прогрессирующем 

снижении представительности альфа-ритма, нарастании доли медленной дельта-активности, 

акцентуации межполушарной асимметрии, снижении реакции ЭЭГ на внешнюю стимуляцию, 

уплощении спектров ЭЭГ [9].  

Анализ мировых школ по озонотерапии, изучающих механизм действия и клиническую 

эффективность метода, позволяет сделать выводы о высоком терапевтическом потенциале 

медицинского озона в клинической практике, в частности, при реабилитации больных с 

хронической ишемией головного мозга (ХИГМ) [1, 7, 13]. Особенность его действия заключается 

в многостороннем положительном влиянии на основные звенья патогенеза ХИГМ, такие как: 

хроническая гипоксия головного мозга, нарушение микроциркуляции, реологические 

нарушения, активация перекисного окисления липидов. В результате взаимодействия озона с 

мембраной эритроцитов она становится более эластичной, менее ригидной, что повышает 

деформобильность эритроцитов и улучшает состояние микроциркуляции [1, 7]. Озонотерапия 

активизирует антиоксидантную глутатионовую систему, глиолиз, улучшает высвобождение 

кислорода в окружающие ткани, влияет на агрегационные свойства тромбоцитов, повышает 

фибринолитическую активность, снижает уровень фибриногена [1, 7]. При лечении хронических 

церебральных ишемий озонотерапией улучшается общее самочувствие, физическая и 

умственная активность, значительно уменьшается интенсивность и продолжительность 

цефалгического синдрома, головокружения, слуховых паракузий, наблюдается уменьшение 

эмоциональных и диссомнических нарушений, улучшается память [13].  

Клинико-экспериментальные наблюдения свидетельствуют о многоплановом 

положительном воздействии йодобромных ванн на ведущие физиологические системы 

организма - нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунологическую [8, 10, 11]. Рядом 
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авторов доказано, что их применение при хронической ишемии головного мозга сопровождается 

улучшением мозгового кровообращения, положительными изменениями биоэлектрических 

процессов головного мозга, исходно нарушенного состояния вегетативной нервной системы 

(ВНС), повышением уровня адаптационно-приспособительных возможностей организма [10, 

11]. В целом, новые технологии, основанные на использовании лечебного потенциала 

природных и преформированых курортных факторов, способствуют активации 

физиологических резервов организма, повышению неспецифической резистентности и 

оптимизации основных регуляторных механизмов: нервных, эндокринных, иммунных [2, 5]. 

Однако работ, доказывающих эффективность комплексного применения йодобромных ванн и 

озонотерапии при ДЭ 1 ст. в доступной литературе нам не встретилось, что и послужило целью 

нашего исследования. 

Цель исследования. Оценить эффективность новой патогенетически обоснованной 

технологии применения йодобромных ванн и озонотерапии у больных дисциркуляторной 

энцефалопатией 1 ст. с целью коррекции биоэлектрогенеза головного мозга. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 больных ДЭ 1 ст., которые 

получали 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 озонотерапию. Курс лечения системной озонотерапией состоял из 5 

внутривенных капельных инфузий озонированного 0,9% раствора хлорида натрия, который 

вводился в локтевую вену больного в процедурном кабинете со скоростью 8-10 мл/мин, 

длительность процедуры 20-25 минут, через день. Насыщение физиологического раствора 

озоном проводили с помощью аппарата для озонотерапии «Медозонс-2». Внутривенное 

капельное введение 200 мл озонированного физиологического раствора проводили 

непосредственно после окончания 15-минутного барбатирования стерильного флакона с 

физиологическим раствором озоно-кислородной смесью при скорости газопотока 1 л/мин. 

Калибровка аппарата осуществлялась таким образом, чтобы концентрация озона в 

физиологическом растворе составляла 400 мкг/л. При этом разовая доза озона, введенная в 

сосудистое русло в течение одной инфузии, составляла 160 мкг, курсовая - 800 мкг. 

Озонированный раствор начинали вводить через 1-5 мин после его получения.  

Запись ЭЭГ бодрствования осуществлялась при помощи 8-канального 

электроэнцефалографа «Компакт-нейро» (Россия) с расположением электродов в соответствии с 

международной схемой «10-20%». Референтные электроды располагались на мочках ушей 

ипсилатерально, а заземляющий электрод – в лобной области. Пациенты находились в 

положении сидя, данные ЭЭГ регистрировали в течение 5 минут. В дальнейшем проводился 

математический анализ полученных результатов. Для выявления и изучения особенностей 

ответных реакций коры больших полушарий мозга на раздражение различных сенсорных 

модальностей применялись: ритмическая фоностимуляция с частотой от 3 до 7 Гц, световая 

ритмическая фотостимуляция с частотой 10-20 Гц, проба трехминутной гипервентиляции с 

регистрацией записи на протяжении всей пробы. Для оценки целостного паттерна ЭЭГ 

пользовались классификацией Е.А. Жирмунской (1996) [4]. По картине ЭЭГ, полученной в 

результате обследования, мы составляли представление о сбалансированном взаимодействии 

коры и подкорковых мозговых образований, степени компенсированности функционирования 

мозга, деятельности неспецифических регуляторных отделов лимбико-ретикулярной системы, 

выявляли наличие тонких субклинических нейродинамических изменений, патологических 

детерминантных очагов, следили за соотношением процессов возбуждения и торможения в 

головном мозге, выявляли наличие асимметрии в деятельности правого и левого полушарий 

головного мозга. 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» для Windows. Для сравнения 
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дисперсий двух вариационных рядов использовали критерий углового преобразования Фишера. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 

0,05.  

Результаты и обсуждение. Согласно литературным данным, изменения показателей 

биоэлектрогенеза головного мозга нестрого специфичны для ХИГМ 1 стадии. Однако по мере 

прогрессирования сосудистой мозговой недостаточности наблюдается определенная тенденция 

изменений биоэлектрической активности мозга, заключающаяся в прогрессирующем снижении 

представленности альфа-ритма, нарастании доли медленной тета- и дельта-активности, 

акцентуации межполушарной асимметрии, снижении реактивности ЭЭГ на звуковую и световую 

стимуляцию [3, 15]. Анализ данных ЭЭГ-обследования 30 больных хронической ДЭ I стадии 

показал наличие изменений биоэлектрической активности головного мозга, которые 

проявлялись снижением количества пациентов с ведущим α-ритмом (33,3%) и значительной 

представленностью тета- и дельта-ритма (30%), отражающих степень выраженности 

органического поражения мозга (табл. 1).  

Таблица 1 - Исходные данные биоэлектрической активности головного мозга  

у больных дисциркуляторной энцефалопатией 1 стадии 

Тип ЭЭГ 
До лечения  

абс.  % 

ЭЭГ с доминантным (альфа) ритмом 10 33,3 

Диффузно-уплощённый тип ЭЭГ 11 36,7 

ЭЭГ с диффузной медленноволновой (тета-, дельта-) активностью 9 30,0 

ЭЭГ с условными эпилептиформными феноменами (заострённые альфа-, бета-волны) 14 46,7 

Межполушарная асимметрия 15 50,0 

ЭЭГ с низкой функциональной активностью 18 60,0 

ЭЭГ с высокой функциональной активностью 8 26,7 

 

Рассматривали особенности ЭЭГ в соответствии с типами ЭЭГ по Е.А. Жирмунской 

(1993), которая выделяла следующие 4 типа: 1-й - нормальный. 2-й - достаточно регулярный 

альфа-ритм с одновременным появлением нерегулярной тета- и дельта-активности, 3-й -

дезорганизованный с преобладанием нерегулярной бета- и альфа-активности, 4-й - вариант с 

нерегулярной медленной активностью [4]. Распределение этих типов ЭЭГ у больных в нашем 

исследовании выглядело следующим образом: пациентов с I-м типом ЭЭГ было 16,7%, со II-м – 

6,7%, с IV – м – 10%, у абсолютного большинства пациентов преобладал 3-й тип ЭЭГ - 66,7%.  

Проведенное нами исследование количественных и качественных характеристик 

ритмических составляющих ЭЭГ позволило подтвердить имеющиеся сведения об общей 

тенденции изменения биоэлектрической активности: снижение амплитудных и 

пространственных характеристик альфа-ритма, частичное замещение мощности альфа-ритма 

мощностью бета-ритма, который также теряет свою характерную для нормы локализацию. 

Также в дополнение к вышеизложенным особенностям ЭЭГ следует отметить и изменение 

функции когерентности (КОГ) в альфа-диапазоне доминантного полушария. Выявленные 

изменения, вероятно, обусловлены функциональными сдвигами, вызванные нарушением 

мозгового кровоснабжения, которые могут приводить к микроструктурным изменениям 

вещества головного мозга.  

В результате применения лечебного комплекса, включающего йодобромные ванны и 

озонотерапию, отмечена положительная динамика биоэлектрогенеза головного мозга (табл. 2). 

Анализ индекса мощности в значимых диапазонах ЭЭГ показал, что в результате лечения 

происходит нормализация спектра ЭЭГ, что особенно заметно у больных более молодого 

возраста. Выраженную положительную динамику у больных с ДЭ первой стадии отражает 

индекс мощности в альфа-диапазоне: количество больных с ведущим альфа-ритмом 

статистически значимо увеличилось с 33,3% до 60%. Уменьшилось и число ассиметричных и 

десинхронизированных ЭЭГ: с ведущим дельта – и тета-ритмом – с 30% до 16,7%. Более чем в 

два раза сократилось число пациентов с межполушарной асимметрий – с 50% до 23,3%.  
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Рис. 1. Спектральные характеристики ЭЭГ больных с I стадией ДЭ. 

Примечание: Wθ – относительная спектральная мощность в θ –диапазоне теменно-затылочных отведений доминантного полушария; 
Wθ2 – то же в теменно-височных отведениях; Wβ – мощность в β-диапазоне теменно-затылочных отведений; Fα – частота α-ритма.  

 

Таблица 2 - Динамика показателей биоэлектрической активности головного мозга 

у больных ДЭ 1 ст. под влиянием йодобромных ванн и озонотерапии 

Тип ЭЭГ 
До лечения  После лечения 

абс.  % абс.  % 

ЭЭГ с доминантным (альфа) ритмом 10 33,3 18 60,0* 

Диффузно-уплощённый тип ЭЭГ 11 36,7 7 23,3 

ЭЭГ с диффузной медленноволновой (тета-, дельта-) 

активностью 
9 30,0 5 16,7 

ЭЭГ с условными эпилептиформными феноменами 

(заострённые альфа-, бета-волны) 
14 46,7 7 23,3* 

Межполушарная асимметрия 15 50,0 7 23,3* 

ЭЭГ с низкой функциональной активностью 18 60,0 8 26,7* 

ЭЭГ с высокой функциональной активностью 8 26,7 10 33,3 

Примечание: * - р<0,05 при сопоставлении с исходными показателями 

 

Вывод. Проведенные исследования показали, что использование йодобромных ванн и 

озонотерапии для восстановительного лечения данного контингента больных оправдано их 

действием на основные звенья патогенеза. В результате перехода мозга на оптимальный режим 

функционирования под влиянием физических факторов, можно прогнозировать дальнейшее 

формирование полноценных адаптационных реакций, обеспечивающих внутрисистемный 

гомеостазис и адекватную приспособительную деятельность при изменениях внутренней и 

внешней среды организма. Кроме того, разработанная новая технология восстановительной 

санаторно-курортной реабилитации больных с дисциркуляторной энцефалопатией позволяет 

предупредить дальнейшее прогрессирование процесса, исключить развитие серьезных 

сосудистых и когнитивных осложнений, что в целом повышает качество жизни этого 

распространенного контингента больных. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ И 

ИХ ДИНАМИКА НА ЭТАПЕ КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Череващенко Л.А., Дадова Л.Ю., Череващенко И.А., Куликов Н.Н., Великанов Д.И., Терешин А.Т.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России  
Инструментальные методы исследования у пациентов с хронической дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) помогают 

объективизировать степень функциональных и морфологических расстройств. Электроэнцефалография (ЭЭГ) дает возможность 

качественного и количественного анализа функционального состояния коры головного мозга, подкорковых структур, а также 
сложных корково-подкорковых взаимодействий, их реакций при действии раздражителей при выполнении различных видов 

деятельности. ЭЭГ-контроль, проводимый в динамике, позволяет объективизировать результаты лечения больных при анализе 

разных лечебных комплексов. Под наблюдением находилось 30 больных ДЭ 1 ст., которые получали йодобромные ванны и 
озонотерапию. Всем больным было проведено электроэнцефалографическое исследование до и после лечения. Проведенное 

исследование количественных и качественных характеристик ритмических составляющих ЭЭГ позволило подтвердить имеющиеся 

сведения об общей тенденции изменения биоэлектрической активности: снижение амплитудных и пространственных характеристик 
альфа-ритма, частичное замещение мощности альфа-ритма мощностью бета-ритма, который также теряет свою характерную для 

нормы локализацию. После проведенного лечения происходила нормализация спектра ЭЭГ. Выраженную положительную динамику 

у больных с ДЭ 1 стадии отражал индекс мощности в альфа-диапазоне, так количество больных с ведущим альфа-ритмом достоверно 
увеличилось почти в 2 раза. Уменьшилось и число ассиметричных и десинхронизированных ЭЭГ. Таким образом, исследования 

показали, что использование йодобромных ванн и озонотерапии для восстановительного лечения данного контингента больных 

оправдано их действием на основные звенья патогенеза. 
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, йодобромные ванны, озонотерапия, электроэнцефалография. 

SUMMARY 

ELECTROENCEPHALOGRAPHIC INDICATORS IN PATIENTS WITH DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 

AND THEIR DYNAMICS AT THE STAGE OF RESORT REHABILITATION 

Cherevaschenko L.A., Dadova L.Y., Cherevaschenko I.A., Kulikov N.N., 

Velikanov D.I., Tereshin A.T.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia 
Instrumental research methods help to objectify the degree of functional and morphological disorders of patients with chronic discirculatory 

encephalopathy (DE). Electroencephalography (EEG) makes it possible to qualitatively and quantitatively analyze the functional state of the 

cerebral cortex, subcortical structures, as well as complex cortical-subcortical interactions, their reactions under the action of stimuli in the 
performance of various activities. EEG-control, conducted in dynamics, allows to objectify the results of treatment of patients in the analysis 

of different treatment complexes. Under supervision were 30 patients with stage 1 DE, who received iodide-bromine baths and ozonotherapy. 

All patients underwent electroencephalographic examination before and after treatment. The study of quantitative and qualitative characteristics 
of the rhythmic components of the EEG made it possible to confirm the available information on the general tendency of changes in bioelectric 

activity: a decrease in the amplitude and spatial characteristics of the alpha rhythm, partial replacement of the alpha-rhythm power by the beta-

rhythm, which also loses its characteristic localization. After the treatment, the normalization of the EEG spectrum occurred. Expressed positive 
dynamics in patients with stage 1 DE reflected the power index in the alpha range, so the number of patients with a leading alpha-rhythm 

significantly increased almost 2-fold. The number of asymmetric and desynchronized EEGs also decreased. Thus, studies show that the use of 
iodide-bromine baths and ozonotherapy for restorative treatment of this contingent of patients is justified by their effect on the main links of 

pathogenesis. 

Key words: dyscirculatory encephalopathy, iodide-bromine baths, ozonotherapy, electroencephalography. 
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Развитие химической промышленности породило потребность в предупреждении, 

распознавании и лечении последствий, в том числе и отдаленных, разнообразных химических 

воздействий [1,5]. В числе приоритетных, среди вопросов изучения неблагоприятного 

воздействия профессиональных факторов химической природы на организм работающих, 

являются исследования отдаленных эффектов нейроинтоксикаций [5]. Значение данной 

проблемы определяется высокой частотой первичной инвалидизации лиц, перенесших острую 

или хроническую нейроинтоксикациию, и обусловлено нередким формированием 

прогредиентного течения патологического процесса, существенно снижающего качество жизни. 

Многие химические вещества при кратковременном или длительном контакте способны 

вызывать нарушения со стороны центральной и периферической нервной системы. Хроническое 

действие токсических веществ на нервную систему носит всегда фазный (стадийный) характер: 

первой фазой или стадией нейротоксикоза является функциональное поражение центральной 

нервной системы (ЦНС), второй - органическое. Функциональная стадия проявляется в форме 

астенического синдрома с неврастеническими (неврозоподобными) и вегетативными 

нарушениями. Органическая стадия интоксикации представляет собой поражение головного 

мозга дегенеративного характера и обозначается термином «токсическая энцефалопатия». В 

структуре органических поражений центральной нервной системы особую значимость 

приобретают сосудистые заболевания головного мозга, что обусловлено высоким уровнем 

смертности, длительной утратой трудоспособности и выраженной инвалидизацией населения. 

По данным систематических обзоров [11,12,13], смертность от инсульта в Российской 

Федерации остается одной из наиболее высоких в мире и составляет 21,5% от всех причин 

смерти. Развитию острых нарушений мозгового кровообращения, как правило, предшествуют 

длительно протекающая, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, к которой 

относят начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга, дисциркуляторную 

энцефалопатию (ДЭ), прогрессирующую сосудистую лейкоэнцефалопатию и сосудистую 

деменцию [7,11]. В отечественной литературе для обозначения медленно прогрессирующей 

хронической недостаточности мозгового кровообращения (ХНМК) наиболее часто используется 

термин «дисциркуляторная энцефалопатия», предложенный Г.А. Максудовым в 1957 г. [7]. 

Термин «дисциркуляторная» отражает патогенез заболевания (основой изменений в мозге 

является нарушение его кровоснабжения), а определение «энцефалопатия» указывает на 

патологию головного мозга (диффузные изменения ткани мозга). Предложенная в 2000 году Н.Н. 

Яхно и И.В. Дамулиным трактовка дисциркуляторной энцефалопатии объединяет подход 

отечественной и зарубежной медицины. ДЭ – это «синдром медленно прогрессирующего 

многоочагового или диффузного поражения головного мозга, проявляющийся клиническими 

неврологическими, нейропсихологическими и/или психическими нарушениями, обусловленный 

хронической сосудистой мозговой недостаточностью и/или повторными эпизодами острых 

нарушений мозгового кровообращения (дисгемия, транзиторная ишемическая атака, инсульт)» 

[16]. 

В Международной классификации болезней (МКБ-10) термину ДЭ соответствует 

синдром хронической ишемии головного мозга [8]. Клиническими проявлениями этого 

состояния являются нейропсихологические и неврологические нарушения на фоне диффузных 

или многоочаговых изменений головного мозга, являющихся следствием прогрессирующей 

сосудисто-мозговой недостаточности или повторных нарушений мозгового кровообращения 

(НМК), что соответствует понятию ДЭ в отечественной классификации. 

Целью исследования явилась разработка новых высокоэффективных 

здоровьесберегающих технологий профилактики и санаторно-курортного лечения работников 

химической промышленности, страдающих органическим поражением центральной нервной 
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системы, для предотвращения прогрессирования заболевания, развития когнитивных и 

сосудистых осложнений. 

Материалы и методы исследования. На основе информированного добровольного 

согласия были проведены наблюдения 90 больных с ДЭ 1 ст., которые находились на лечении в 

неврологическом отделении Пятигорской клиники. Методом случайной выборки было 

сформировано 3 группы больных: контрольная группа 1 (30 человек) – получала радоновые 

ванны Пятигорского месторождения, концентрацией 1,5 кБк/л, через день, на курс 10 ванн, с 

температурой воды в ванне 37°С, экспозицией 10-15 минут, с частотой 3-4 раза в неделю; 

контрольная группа 2 (30 человек) – получала воздействие высокоинтенсивной импульсной 

магнитотерапией от аппарата «АМИТ-01» («НПЦентр», Москва) на область шейно-

воротниковой зоны, длительность импульсов – 110 мкс, амплитуда магнитного поля до 600-800 

мТл, длительность процедуры 10 мин, ежедневно, на курс 8-10 процедур; основная группа (30 

человек) – получала радоновые ванны по вышеописанной методике и воздействие 

высокоинтенсивной импульсной магнитотерапией. Общим для пациентов всех групп было 

соблюдение щадяще-тренирующего режима, лечебное питание, массаж шейно-воротниковой 

области.  

С целью оценки терапевтической активности радоновых ванн и высокоинтенсивной 

магнитотерапии всем пациентам проводились клинико-лабораторные (липидограмма, 

гемостазиограмма), функциональные (электроэнцефалография, реоэнцефалография, 

кардиоинтервалография) методы исследования, психологическое тестирование (мини-тест 

оценки когнитивных функций (Mini-mental State Examination – MMSE, тест запоминания 10 слов А.Р. 

Лурия, цифровые таблицы Горбова–Шульте; госпитальная шкала тревоги и депрессии - Hospital Anxiety 

and Depression – HADS) и изучение качества жизни (посредством краткой версии опросника MOS 

SF- 36-Iterm Short-Form Health Surwey). 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» для 

Windows. Уровень значимости различий между связанными выборками при соблюдении 

условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с помощью критерия 

Стьюдента. Качественные показатели анализировались по критерию углового преобразования 

Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался 

равным 0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. Под наблюдением находились 90 больных 

с ДЭ I ст., преимущественно атеросклеротического и гипертонического генеза. Исследование 

было рандомизированным. Все пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, стадии 

заболевания, этиологическим причинам заболевания, факторам риска, длительности течения 

заболевания, сопутствующей патологии. Возраст наблюдаемых больных был от 40 до 65 лет, 

средний составил 55,2. Из обследованных пациентов было 52 (57,8%) женщины и 38 (42,2%) 

мужчин, продолжительность заболевания у большинства больных была от 3 до 8 лет. При 

неврологическом осмотре больных определялась рассеянная микроочаговая симптоматика. Так, 

отклонения со стороны черепно-мозговых нервов выявлены у 50 (55,6%) пациентов, что 

проявлялось ослаблением акта конвергенции и фотореакции зрачков у 47 (52,2%) человек, 

установочными нистагмоидными колебаниями у 19 (21,1%) пациентов, незначительным птозом 

век у 12 (13,3%) человек. Снижение корнеальных рефлексов отмечено у 19 (21,1%) пациентов, 

односторонняя сглаженность носогубной складки – у 11 (12,2%). Координаторные нарушения в 

виде пошатывания в позе Ромберга, тремор век и пальцев вытянутых рук выявлен у 55 (61,1%) 

пациентов, неуверенность при выполнении пальце-носовой пробы – у 7 (7,8%). Изменения в 

рефлекторной сфере в виде повышения или понижения сухожильных рефлексов отмечены у 54 

(60%) человек, патологические кистевые знаки зарегистрированы у 22 (24,4%) больных, стопные 

– у 7 (7,8%), симптомы орального автоматизма (Маринеско-Радовичи, хоботковый) – у 15 
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(16,7%), что соответствует микроструктурному поражению кортико-нуклеарных связей и 

структур, васкуляризованных сосудами вертебробазилярной системы. При осмотре шейно-

воротниковой зоны болезненность при пальпации и напряжение передних лестничных, 

грудинно-ключично-сосцевидных, трапециевидных мышц выявлено у 70 (77,8%) человек, точек 

позвоночной артерии – у 72 (80%). 

При оценке субъективных признаков наиболее частыми были жалобы на головные боли 

различного характера (распирающего, сжимающего, пульсирующего, жгучего, тупого, 

ломящего), локализации и интенсивности (100%), головокружения системного и несистемного 

характера (86,7%) повышенную утомляемость (84,4%), снижение работоспособности (50%), 

нарушение концентрации внимания (41,1%), нарушение формулы сна (75,6%), повышенную 

раздражительность, тревожность (54,4%), снижение памяти (72,2%), причем это касалось 

избирательно текущих событий: чаще жаловались, что не помнят имен, чисел, недавно 

прошедшие события, это приводит к необходимости «все записывать». Как правило, 

профессиональная память при этом не страдала. Слуховые паракузии в виде шума и звона в 

голове и ушах отмечены у 44,4% человек и чаще носили непостоянный характер. Зрительные 

нарушения в виде пелены, «мошек» перед глазами, черных точек зафиксированы у 45,6% 

человек. У большинства больных отмечены эмоциональная неустойчивость, слезливость. После 

проведенного лечения улучшение клинической симптоматики отмечено у всех больных, но 

больший процент улучшения зарегистрирован у пациентов, получавших магнитотерапию в 

комплексе с радоновыми ваннами. Особого внимания заслуживает расширение объема памяти у 

55% пациентов основной группы против 26,3% в 1-й контрольной и 31,8% - во 2-й контрольной, 

внимания - у 66,7% основной против 38,5% и 54,5% в контрольных, повышение степени 

работоспособности у 73,3% пациентов основной против 56,3% и 64,3% контрольных групп. 

Таким образом, применение в комплексе лечения магнитотерапии и радоновых ванн 

патогенетически обосновано, способствует улучшению клинической симптоматики и 

упорядочиванию психической деятельности больных ДЭ 1 стадии. Данные липидограммы у 

больных ДЭ 1 ст. под влиянием лечебных комплексов представлены в табл. 1  

Как видно из табл. 1, содержание общего холестерина в сыворотке крови у больных 

основной группы снизилось на 28,6% против 13,4% у больных 1-й контрольной группы и 12,1% 

больных 2-й контрольной группы. Содержание липопротеидов высокой плотности повысилось 

на 49,6%, 48,3% и 53,2% соответственно. Отмечено снижение коэффициента атерогенности на 

54,3% у больных основной группы, на 40,2% у больных 1-й контрольной и на 41,4% - у больных 

2-й контрольной группы.  

Таблица 1 - Динамика показателей липидного обмена у больных с ДЭ 1 ст.  

под влиянием различных лечебных комплексов 

Фракции 

липопротеидов 
Норма  

Время 

исследования 

Контрольная 

группа 1 

Контрольная 

группа 2 

Основная 

группа 

ХС, ммоль/л 3,0-5,2 
До лечения 5,98±0,24 5,93±0,19 5,94±0,21 

После лечения 5,18±0,14* 5,21±0,10* 4,24±0,19* 

ТГ, ммоль/л 0,3-2,1 
До лечения 1,89±0,05 1,91±0,05 1,87±0,03 

После лечения 1,76±0,02* 1,75±0,03* 1,08±0,04* 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 2,0-4,1 
До лечения 4,29±0,13 4,25±0,11 4,33±0,15 

После лечения 3,62±0,11* 3,47±0,21* 2,92±0,10* 

ХС-ЛПОНП, моль/л 0,3-0,9 
До лечения 0,96±0,04 0,99±0,06 0,95±0,08 

После лечения 0,56±0,05* 0,63±0,01* 0,43±0,03* 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 0,8-1,7 
До лечения 0,77±0,07 0,72±0,04 0,79±0,05 

После лечения 1,49±0,02* 1,54±0,02* 1,57±0,09* 

Индекс 

атерогенности, ед 
1,8-3,3 

До лечения 3,63±0,24 3,65±0,22 3,68±0,23 

После лечения 2,17±0,14* 2,14±0,12* 1,68±0,19* 
Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными данными. 

 

Таким образом, применение радоновых ванн позволило эффективно понизить 

атерогенный потенциал крови у 20 (66,7%) пациентов, применение магнитотерапии – у 18 (60%), 
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сочетанное применение радоно- и магнитотерапии – у 27 (90%), что подчеркивает 

патогенетическую обоснованность применения магнитотерапии и радоновых ванн в 

комплексном лечении больных с ДЭ 1 стадии. 

Изначально у 66,7% больных были обнаружены нарушения свертывающей системы 

крови. После проведенного лечения радоновыми ваннами антикоагуляционный потенциал 

нормализовался у 50% больных, в группе с применением ВИМТ – у 46,7%, в основной группе – 

у 63,3%.  

По данным спектрального анализа вариабельности сердечного ритма нами изучена 

система нервно-гуморальной регуляции сердечного ритма (табл. 2).  

Таблица 2 - Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у больных ДЭ 1 

стадии в состоянии покоя под влиянием различных лечебных комплексов 

Показатели  
Нормативные 

значения 

Время 

исследования 

Контрольная 

группа 1 

Контрольная 

группа 2 
Основная группа 

ЧСС, уд.в мин. 55-80 
До лечения 72,4±4,29 74,1±3,88 69,9±4,14 

После лечения 68,4±4,11 67,1±3,74 62,4±3,74 

ТР, мс2 1 561-4 754  
До лечения 1172±82 1181±74 1168±98 

После лечения 1845±62* 1866±51* 1946±84* 

HF, % 21,05-50,53 
До лечения 17,9±2,1 18,3±2,2 18,6±2,4 

После лечения 32,1±1,25* 35,1±1,19* 38,4±3,31* 

LF, % 24,63-42,72 
До лечения 26,9±2,3 25,7±2,1 25,2±2,1 

После лечения 27,6±4,13 27,8±4,22 29,6±2,12 

VLF, % 17,51-39,79 
До лечения 55,2±4,6 56,0±4,4 56,2±4,1 

После лечения 40,3±4,42* 37,1±4,14* 32,0±2,24* 

LF/HF 1,5 – 2,0 
До лечения 1,5±0,14 1,4±0,12 1,35±0,21 

После лечения 0,85±0,03* 0,79±0,02* 0,77±0,02** 
Примечание: *- р<0,05, **p<0,005 - – достоверность различий по сравнению с исходными данными. 

 

Как свидетельствуют данные таблицы, в контрольных и основной группе после лечения 

у больных с ДЭ 1 стадии отмечалось статистически значимое увеличение общей спектральной 

мощности (р<0,05), доля волн очень низкой частоты (VLF) у больных с ДЭ 1 ст., изначально 

повышенная, снизилась во всех группах, в основной группе статистически достоверно. Доля 

волн высокой частоты (HF), изначально сниженная, повысилась также во всех группах. Таким 

образом, в фоновом исследовании у больных ДЭ зарегистрирована тенденция к уменьшению 

напряжения адаптационно-приспособительных механизмов, что может свидетельствовать об 

улучшении метаболических процессов на центральном уровне регуляции [3] (табл. 3). 

Таблица 3 - Показатели вариабельности сердечного ритма у больных ДЭ 1 стадии 

при ортостатической пробе под влиянием различных лечебных комплексов 

Показатели  
Нормативные 

значения 

Время 

исследования 

Контрольная 

группа 1 

Контрольная 

группа 2 
Основная группа 

ЧСС, уд.в мин. 55-80 
До лечения 91,4±4,9 88,9±4,3 88,5±5,2 

После лечения 83,5±4,3 82,1±4,2 80,4±4,8 

ТР, мс2 956-2 494 
До лечения 855±48 858±44 861±57 

После лечения 1135±57* 1138±54* 1146±62** 

HF, % 4,21-11,66 
До лечения 9,01±0,75 9,03±0,67 8,21±0,84 

После лечения 30,5±0,85* 30,2±0,77* 14,5±0,12* 

LF, % 38,31-61,86 
До лечения 26,13±1,5 27,15±1,4 24,19±1,7 

После лечения 38,3±1,12* 38,9±1,11* 37,4±2,31* 

VLF, % 29,68-49,63 
До лечения 64,8±2,31 63,8±2,12 67,6±2,2 

После лечения 31,2±2,32* 30,9±2,23* 48,1±2,24* 

LF/HF 1,5 – 2,0 
До лечения 2,9±0,22 3,0±0,21 2,9±0,25 

После лечения 1,25±0,28 1,28±0,25 2,5±0,21 

Примечание: *- р<0,05, **p<0,005 - – достоверность различий по сравнению с исходными данными. 
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При выполнении активной ортостатической пробы у больных трех групп также 

отмечается повышение процентного вклада волн высокой частоты (HF) и снижение процентного 

вклада волн низкой частоты (LF), что указывает на тенденцию к восстановлению баланса между 

симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС. При проведении АОП у больных 

сниженная ТР возросла до 1135±57 мс2 в 1-й контрольной группе, до 1138±54 мс2 и до 1146±62 

мс2 в основной. Снижение коэффициента LF/HF в покое и при АОП позволяет говорить о 

благоприятной динамике в отношении восстановления баланса между симпатическим и 

парасимпатическим отделами ВНС. 

У больных изучена динамика показателей мозгового кровообращения по данным 

реоэнцефалографии под влиянием различных лечебных комплексов. В бассейне внутренней 

сонной артерии в результате проведённого лечения у 15 (50%) больных 1-й контрольной группы, 

у 17 (56,7%), - 2-й контрольной и у 19 (63,3%) основной отмечено повышение пульсового 

кровенаполнения (РИ) справа и слева. Во 2-й контрольной группе тонус сосудов малого калибра 

(ДИ) снизился с обеих сторон, справа - статистически значимо; в основной группе статистически 

значимо снизился справа и слева. ДСИ уменьшился во всех группах, в основной группе 

статистически значимо с обеих сторон. Коэффициент асимметрии статистически значимо 

снизился во всех группах: в 1-й контрольной на 18,2%, во 2-й контрольной – на 22% и в основной 

– на 28,6%. В бассейне позвоночной артерии выявлены изменения у 16 (53,3%) пациентов 1-й 

контрольной группы и 18 (60%) пациентов 2-й контрольной группы по следующим показателям: 

повышение РИ, снижение ДИ справа и слева, улучшение венозного оттока из полости черепа. В 

основной группе у 21 пациента (70%) наблюдалась та же тенденция, однако изменения 

показателей были статистически достоверными. Коэффициент асимметрии уменьшился у 

больных контрольных групп на 14% (р>0,05), у пациентов основной группы – на 19% (р<0,05). 

Таким образом, на фоне проведенного курса лечения во всех трех группах по данным РЭГ 

отмечались однонаправленные положительные изменения со стороны церебральной 

гемодинамики: активация коллатерального и венозного кровообращения на фоне нормализации 

тонуса внутримозговых артерий. Положительная динамика отмечена в бассейне внутренних 

сонных артерий и в вертебро-базиллярном бассейне. 

Электроэнцефалографические исследования проведены до и после курса лечения у всех 

больных. После проведенного лечения в 1-й контрольной группе число электроэнцефалограмм с 

доминантным альфа-ритмом увеличилось с 33,3% до 46,7%, во 2-й контрольной – с 36,7% до 

50%, в основной – с 31,1% до 64,4% (р<0,05). После проведенного лечения статистически 

значимо (р<0,05) увеличилось число пациентов с I типом ЭЭГ по Жирмунской [4] (1991, 1996) с 

17,8% до 40% в 1-й контрольной группе, с 23,3% до 36,7% - во 2-й контрольной и с 26,7% до 

44,4% в основной группе. Произошло статистически значимое снижение количества пациентов 

с III типом ЭЭГ за счет увеличения пациентов со II типом ЭЭГ по Жирмунской. Таким образом, 

в результате лечения во всех группах наблюдалась положительная динамика показателей 

биоэлектрической активности мозга. Оценивая характер изменений биоэлектрической 

активности головного мозга после лечения в трех лечебных группах, можно утверждать о более 

выраженной положительной динамике в основной группе, обусловленной улучшением 

нейродинамических процессов в центральных отделах нервной системы за счет 

разблокированности активирующих влияний ретикулярной формации. 

Под влиянием радонотерапии у 16 (53,3%) была отмечена тенденция к улучшению 

когнитивных процессов и стабилизации эмоционально-волевой сферы. Так, статистически 

достоверно улучшились результаты выполнения теста Лурия. Результаты заполнения госпитальной 

шкалы тревоги и депрессии свидетельствовали о снижении уровня тревоги/депрессии. В группе 

пациентов, принимавших физиотерапевтическое лечение, у 17 (56,7%) отмечено улучшение в 

когнитивной сфере. На 8,5% уменьшилось время выполнения пробы Шульте. В основной группе 

улучшение когнитивного статуса произошло у 21 (70%) больных. Результаты заполнения госпитальной 
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шкалы тревоги и депрессии свидетельствовали о достоверном (р<0,05) снижении уровня 

тревоги/депрессии (табл. 4).  

Таблица 4 - Результаты нейропсихологического тестирования больных группы сравнения  

с ДЭ 1 ст. 

Тесты 

Больные ДЭ 1 ст. 

Норма Время 

исследования 

Контрольная 

группа 1 

Контрольная 

группа 2 

Основная 

группа 

Шкала MMSE (баллы) 
До лечения 26,8±1,1 26,4±1,02 27,9±1,5 

30 
После лечения 28,4±1,1 27,9±1,3 29,3±1,9 

Тест 

запоминания 10 

слов (кол-во 

слов) 

Первое 

воспроизведение 

До лечения 4,8±0,2 4,5±0,3 4,3±0,1 
6 

После лечения 4,9±0,1 4,8±0,1 4,9±0,2** 

Последнее 

воспроизведение 

До лечения 5,9±0,1 5,7±0,3 6,2±0,1 
9-10 

После лечения 6,8±0,3* 6,9±0,2* 7,5±0,1* 

Отсроченное 

воспроизведение 

До лечения 5,1±0,2 5,3±0,1 4,6±0,1 
6 

После лечения 5,7±0,2* 5,8±0,3* 5,3±0,2** 

Проба Шульте (сек.) 
До лечения 63,1±2,5 63,4±2,4 65,2±3,1 

30-40 
После лечения 57,7±2,2 56,9±2,1 51,1±2,5* 

Шкала HADS (баллы) 
До лечения 9,3±0,5 9,2±0,4 9,7±0,6 

0-7 
После лечения 8,6±0,3 8,3±0,2 8,1±0,4* 

Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,005 – достоверность различий по сравнению с исходными данными. 

 

Уровень КЖ определяли с помощью опросника SF-36. Анкетирование пациентов 

проводилось самостоятельно респондентом с письменным ответом на бланке опросника.  

Данные тестирования после проведенной терапии представлены в табл. 5 

Таблица 5 - Динамика показателей качества жизни больных ДЭ 1 ст. после лечения 

различными комплексами 

Показатель ЛК До лечения После лечения 

Суммарное измерение физического здоровья (PCS)  

1 КГ 42,6±1,41 47,2±1,24* 

2 КГ 42,9±1,39 46,8±1,19* 

ОГ 43,1±1,54 49,8±1,35** 

Суммарное измерение психологического здоровья (MCS)  

1 КГ 34,1±1,32 42,4±1,31* 

2 КГ 33,8±1,25 43,8±1,18* 

ОГ 33,2±1,47 45,9±1,12* 

Примечание: в числителе показатели контрольной группы (КГ), в знаменателе – основной группы (ОГ); * - 

р<0,05, ** - р<0,005 – достоверность различий по сравнению с исходными данными. 

 

 

Проведенное тестирование выявило повышение показателя суммарного измерения 

физического здоровья в 1-й контрольной группе с 42,6±1,41 до 47,2±1,24 (p<0,005), во 2-й 

контрольной группе с 42,9±1,39 до 46,8±1,19 (р<0,05), в основной группе - с 43,1±1,54 до 49,8±1,35 

(p<0,005). Показатель суммарного измерения психологического здоровья повысился в 1-й 

контрольной группе с 34,1±1,32 до 42,4±1,31 (р<0,05), во 2-й контрольной группе с 33,8±1,25 до 

43,8±1,18 (р<0,05), в основной группе с 33,2±1,47 до 45,9±1,12 (р<0,05). Таким образом, 

комбинированная терапия с большей степенью достоверности влияет на улучшение показателей 

психологического и физического здоровья.  

В результате проведенного лечения радоновыми ваннами у 16 (53,3%) пациентов было 

констатировано улучшение, у 9 (30%) – незначительное улучшение, у 5 (16,7%) – без перемен. После 

лечения высокоинтенсивной магнитотерапией улучшение констатировано у 14 (46,7%), у 11 (36,7%) – 

незначительное улучшение, у 5 (16,7%) – без перемен. В основной группе после лечения у 6 пациентов 

(20%) констатировано значительное улучшение состояния, 14 (46,7%) пациентов было констатировано 

улучшение, у 8 (26,7%) – незначительное улучшение, у 2 (6,7%) – без перемен. Ухудшения состояния не 

было ни у одного больного.  
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Вывод. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что включение 

в комплекс санаторно-курортного лечения больных ДЭ магнитотерапии является 

перспективным и патогенетически обоснованным. При использовании магнитотерапии в 

комплексе с радоновыми ваннами работает принцип синергизма за счет однонаправленного 

действия этих лечебных средств, что ведет к потенцированию положительного лечебного 

эффекта и удлинению периода последействия. Доказана целесообразность проведения 

восстановительного лечения ранних форм сосудистых заболеваний головного мозга на этапе 

санаторно-курортной реабилитации, что обусловлено значительными компенсаторными 

резервами и высокой пластичностью структурно-функциональных образований головного мозга 

с сохраненной способностью к развитию неспецифических элементов нервной ткани и 

восстановлению обратимо поврежденных структур головного мозга, что в целом позволит 

улучшить качество жизни этой категории больных и продлить их профессиональное долголетие.  
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РЕЗЮМЕ 

РАДОНОВЫЕ ВАННЫ И ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ  

В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Череващенко Л.А., Куликов Н.Н., Череващенко И.А., Терешин А.Т.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Профилактика и лечение цереброваскулярных заболеваний является важнейшей задачей медицины, поскольку эта патология дает 

самые высокие показатели по заболеваемости, смертности и инвалидности во всех странах. Появление первых симптомов сосудистой 

патологии в трудоспособном возрасте, прогредиентность течения при несвоевременном лечении, тяжесть возможных осложнений 

определяют медицинскую и социальную значимость этой проблемы и необходимость своевременной диагностики, лечения и 
профилактики этой патологии на стадии начальных обратимых изменений. В этой связи все большее значение в лечении пациентов 

с нарушениями церебральной гемодинамики приобретает использование немедикаментозных методов с применением природных и 

преформированных физических факторов. Авторами статьи представлена медицинская технология восстановительного лечения 
больных с хронической дисциркуляторной энцефалопатией I стадии с использованием радоновых ванн и высокоинтенсивной 

магнитотерапии. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что включение в комплекс санаторно-курортного 

лечения больных дисциркуляторной энцефалопатией высокоинтенсивной магнитотерапии является перспективным и 
патогенетически обоснованным. При использовании магнитотерапии в комплексе с радоновыми ваннами работает принцип 

синергизма за счет однонаправленного действия этих лечебных средств, что ведет к потенцированию положительного лечебного 

эффекта и удлинению периода последействия.  
Ключевые слова: органическое поражение центральной нервной системы, дисциркуляторная энцефалопатия, радоновые ванны, 

высокоинтенсивная магнитотерапия 

SUMMARY 

RADON BATHS AND HIGH-INTENSITY MAGNETOTHERAPY IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH ORGANIC 

CENTRAL NERVOUS SYSTEM DAMAGE 

Cherevaschenko L.A., Kulikov N.N., Cherevaschenko I.A., Tereshin A.T.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26225433
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586593
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586593&selid=26225433
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561887&selid=25645540
http://elibrary.ru/item.asp?id=28359106
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769495
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769495
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769495&selid=28359106
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377356
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377356&selid=23136215
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553137
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553137&selid=25435162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582844&selid=26142731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349566
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349566&selid=22536385


62 

Prevention and treatment of cerebrovascular diseases is the most important task of medicine, since this pathology gives the highest rates of 

morbidity, mortality and disability in all countries. The appearance of the first symptoms of vascular pathology in working age, the progression 

of the course with untimely treatment, the severity of possible complications determine the medical and social significance of this problem and 

the need for timely diagnosis, treatment and prevention of this pathology at the stage of initial reversible changes. In this connection, the use 

of non-drug methods using natural and preformed physical factors is becoming increasingly important in the treatment of patients with cerebral 

hemodynamic disorders. The authors of the article present the medical technology of regenerative treatment of patients with chronic circulatory 
encephalopathy at the first stage using radon baths and high-intensity magnetotherapy. The analysis of the obtained results allows to conclude 

that inclusion of high-intensity magnetotherapy into the complex of sanatorium-resort treatment of patients with discirculatory encephalopathy 

is promising and pathogenetically justified. When using magnetotherapy in conjunction with radon baths, the principle of synergism works 
through the unidirectional action of these medications, which leads to the potentiation of a positive therapeutic effect and an extension of the 

aftereffect period. 

Keywords: organic central nervous system damage, dyscirculatory encephalopathy, radon baths, high-intensity magnetotherapy 
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Одним из основных направлений деятельности Федерального медико-биологического 

агентства России является сохранение профессионального долголетия у лиц, работающих с 

особо вредными условиями труда, и проведение мероприятий, направленных на охрану и 

восстановление здоровья, профилактику развития у них профессиональных заболеваний. 

Несмотря на совершенствование технологических процессов, в работе лиц с вредными 

условиями труда, в частности, работников химической промышленности, большое место 

занимает действие комплекса неблагоприятных факторов, которые могут вызывать у них 

существенные отклонения со стороны здоровья [5, 6, 7]. Наиболее чувствительной к действию 

токсических факторов является центральная нервная система, что может привести к развитию 

хронической ишемии головного мозга, проявляющейся ухудшением церебрального кровотока, 

вегетативными и психоэмоциональными расстройствами. Своевременное восстановительное 

лечение больных с начальной стадией хронической ишемии головного мозга (ХИГМ), 

профилактические курсы лечения позволяют значительно улучшить качество жизни этих 

пациентов, обеспечить долгосрочную стабилизацию мозгового кровотока и, как следствие, 

когнитивных функций [1, 4, 10]. Особая значимость придается разработке новых технологий 

санаторно-курортной реабилитации с использованием курортных и преформированных 

физических факторов.  

Перспективным направлением нейропротекции, учитывая основные звенья патогенеза 

ХИГМ, является использование препаратов с антиоксидантными и антирадикальными 

свойствами, а также влияющие на холиновый обмен [11]. Исследования последних лет доказали 

высокую эффективность и безопасность применения этилметилгидроксипиридина сукцината как 

в качестве монотерапии, так и при комплексном лечении. Механизм его действия обусловлен 

антиоксидантными и мембранопротекторными свойствами. Доказано, что он усиливает 
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компенсаторную активацию аэробного гликолиза, активирует энергосинтезирующую функцию 

митохондрий, что повышает резистентность организма к ишемии. С другой стороны, за счет 

нормализации реологических свойств крови, уменьшения агрегации тромбоцитов, 

антиатерогенного действия препарат улучшает микроциркуляцию в сосудах головного мозга [9]. 

Ряд клинических работ подтвердил нейропротективные свойства этилметилгидроксипиридина 

сукцината. На фоне приема препарата отмечались снижение выраженности когнитивных 

нарушений, улучшение общего самочувствия, работоспособности, нормализация ночного сна, 

регресс аффективных расстройств [9, 11]. Пептидный препарат кортексин используется в 

клинической практике около 10 лет. В его состав входит комплекс сбалансированных пептидов, 

аминокислот, витаминов и микроэлементов [2, 3, 8]. Состав пептидов кортексина обеспечивает 

оптимальное для нейронов соотношение этих элементов. Этот препарат легко преодолевает 

гемато-энцефалический барьер и нормализует медиаторный обмен мозга при лечении 

заболеваний нервной системы различной этиологии: геморрагических и ишемических 

инсультах, травме головного мозга, инфекционных и дегенеративных заболеваниях [3]. 

Доказано, что физиотерапевтическое воздействие в комплексе с фармацевтическими 

препаратами повышает эффективность проводимой терапии, снижая медикаментозную нагрузку 

на организм. Выбор способа введения фармпрепарата методом синусоидальных 

модулированных токов (СМТ-фореза) обусловлен суммацией эффектов лечебного действия 

медикаментов и физического фактора, пролонгированием физиологического эффекта препарата, 

возможностью непосредственного воздействия на патологический очаг, атравматичностью 

методики воздействия и хорошей переносимостью процедур пациентами [1]. 

Целью исследования явилась разработка новых высокоэффективных 

здоровьесберегающих технологий профилактики и санаторно-курортного лечения работников 

химической промышленности, страдающих хронической недостаточностью мозгового 

кровообращения, для предотвращения прогрессирования заболевания, развития когнитивных и 

сосудистых осложнений. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 80 пациентов с хронической 

ишемией головного мозга, работающих на предприятиях химической промышленности. 

Обследование больных начиналось с детального анализа жалоб, ведущих клинических 

симптомов, анамнеза заболевания (профессиональные вредности), изучения неврологического 

статуса и результатов нейрофизиологических и биохимических исследований.  

У всех пациентов изучалось состояние вегетативной нервной системы (ВНС) с 

использованием диагностического автоматизированного комплекса ЭЭГА-21-26 «Энцефалан-

131-03» (Россия, НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог). В спектр обследований больных входило 

изучение состояния биоэлектрической активности головного мозга методом 

электроэнцефалографии (ЭЭГ). Запись ЭЭГ бодрствования осуществлялась при помощи 8-

канального электроэнцефалографа «Компакт-нейро» (Россия) с расположением электродов в 

соответствии с международной схемой «10-20%». Исследование когнитивной и эмоционально-

волевой сферы проводилось с использованием стандартных нейро-психологических методик: 

шкала депрессии Центра эпидемиологических исследований (CES-D), шкала астенического 

состояния (ШАС; Л.Д. Майкова, Т.Г. Чертова), тревоги Спилбергера-Ханина (STAI). Изучение 

липидного обмена включало определение общего холестерина (ХС); фосфолипидов; 

триглицеридов (ТГ); холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), холестерин 

липопротеидов низкой (ХС-ЛПНП) и очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП), коэффициента 

атерогенности (КА). 

Пациенты на основе добровольного информированного согласия были разделены на 3 

рандомизированные группы. Больным контрольной группы (39 чел.) проводилась комплексная 

курортная терапия, включавшая санаторно-курортный режим, лечебное питание (диета №10), 

климатотерапию, дозированную физическую нагрузку в щадяще-тренирующем режиме в 
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условиях гипобарической гипоксии низко-среднегорья, массаж шейно-воротниковой зоны, 

прием углекислых минеральных ванн (углекислая гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-

магниевая минеральная вода для наружного применения, типа Кисловодского «Нарзана») с 

естественной концентрацией углекислоты (до 1,1 г/л), температурой 36°С, экспозицией 12 

минут, на курс 8 ванн, с частотой 3-4 раза в неделю. Основная группа I (25 человек) 

дополнительно к базовому курортному комплексу получала СМТ-форез 2,5% р-ра 

этилметилгидроксипиридина сукцината по эндоназальной методике экспозицией 15-20 минут № 

10 на курс. Параметры СМТ-фореза – выпрямленный режим СМТ, I и IV род работы, частота 

модуляции 70 Гц, глубина 50% продолжительность воздействия 7-8 минут I рода и 8-12 минут 

IV рода работы, введение препарата – с катода. Основная группа II (16 чел.) дополнительно к 

базовому курортному комплексу получала СМТ-форез раствора нейропептидного препарата 

«кортексин» по эндоназальной методике экспозицией 15-20 минут № 10 на курс. Параметры 

СМТ-фореза – выпрямленный режим СМТ, I и IV род работы, частота модуляции 70 Гц, глубина 

50% продолжительность воздействия 7-8 минут I рода и 8-12 минут IV рода работы, введение 

препарата – с анода (-). 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 

«Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными выборками при 

соблюдении условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с 

помощью критерия Стьюдента. Качественные показатели анализировались по критерию 

углового преобразования Фишера. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находились 80 больных с ХИГМ, 

преимущественно атеросклеротического и гипертонического генеза. Исследование было 

рандомизированным. Участие в исследовании пациентов носило добровольный характер, с 

оформлением информированного согласия по единому протоколу. Все пациенты были 

сопоставимы по возрасту, полу, стадии заболевания, этиологическим причинам заболевания, 

факторам риска, длительности течения заболевания, сопутствующей патологии. Возраст 

наблюдаемых больных был от 40 до 65 лет, средний составил 53,8 года. При оценке возрастных 

колебаний у больных отмечено, что максимум больных приходился на возраст в интервале 46-

55 лет, что позволяет считать этот период критическим для развития и прогрессирования ХИГМ, 

что согласуется с литературными данными [4, 7, 10]. 

Клиническая картина заболевания характеризовалась наличием микроочаговой 

неврологической симптоматики, вегетативной дизрегуляции, астено-невротического синдрома. 

Ведущие жалобы при поступлении - на головную боль полиморфного характера – 50 (62,5%), 

головокружение несистемного характера – 32 (40%) человек, шум в голове/ушах – 16 (20%), у 42 

пациентов (52,5%) отмечены метеопатические реакции с возникновением головной боли, 

колебаниями АД и ЧСС, внутренней напряженностью и дискомфортом. Рассеянность внимания и 

снижение оперативной памяти беспокоили 32 (40%) пациентов, эмоциональная лабильность с 

превалированием раздражительности, беспокойства – 45 (56,3%) человек, нарушение засыпания и 

слитности сна – у 47 (58,8%). При объективном обследовании у 65 больных (81,3%) выявлена 

рассеянная микроочаговая неврологическая симптоматика.  

Всем пациентам проведено исследование вегетативной регуляции методом 

кардиоинтервалографии. Данные исходного исследования вегетативной регуляции выявили 

снижение общей мощности спектра регуляторных воздействий с преобладанием фоновой 

симпатикотонии у 59 пациентов (73,8%), ваготонии – у 7 (8,8%) и эйтонии у 14 (17,5%) 

пациентов. Избыточная активность церебрально-эрготропных воздействий (VLF более 65%) 

отмечена у 49 (61,3%) обследуемых. Анализ полученных данных после проведенного лечения 

показал, что более выраженная положительная динамика отмечена в группе пациентов, 

получавших курс с включением СМТ-фореза этилметилгидроксипиридина сукцината (табл. 1). 
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Так, общая мощность вегетативной регуляции к окончанию лечения стала равна 2085,3 

(увеличение на 43,1%), произошло снижение симпатикотонии в 1,5 раза, коэффициент 30/15 

возрос на 8%. 

Таблица 1 - Динамика показателей вегетативной регуляции у пациентов с ХИГМ 

Периоды лечения 
Общая мощность 

(Тр) 

Уровень 

симпатикотонии 

(LF/HF) 

VLF Коэффициент 30/15 

I основная группа с СМТ-форезом этилметилгидроксипиридина сукцината (n=25) 

До лечения 1457,2±213,1 2,81±0,43 54,6±4,40 1,16±0,02 

После лечения 2085,3±251,3* 1,90±0,20* 47,3±5,10 1,25±0,04* 

II основная группа с СМТ-форезом кортексина (n=16) 

До лечения 1061,4±261,4 2,54±0,54 57,3±4,9 1,16±0,02 

После лечения 1442,3±312,1 2,67±0,51 60,7±5,7 1,22±0,03 

Группа контроля (n=39) 

До лечения 1072,4±185,1 3,10±0,10 54,2±6,30 1,14±0,03 

После лечения 1233,5±171,4 2,70±0,40 50,8±5,20 1,20±0,05 

Примечание: Тр – общая мощность, LF/HF – соотношение волн низкой частоты к волнам высокой частоты 

(показатель сбалансированности симпатического и парасимпатического отделов ВНС), VLF – волны очень низкой 

частоты; * - р<0,05, достоверность различий по сравнению с исходными данными. 

 

В группе с СМТ-форезом кортексина увеличение общей мощности спектра регуляторных 

воздействий составило 35,9%, уменьшение симпатической напряженности было 

незначительным, что связано с невыраженной исходной симпатикотонией. В группе больных, 

получавших основной курортный комплекс динамика показателей также была положительной, 

но менее выраженной. Общая мощность спектра регуляции в среднем возросла на 14%, при 

незначительных колебаниях уровня симпатикотонии и церебрально-эрготропных влияний.  

Всем пациентам с ХИГМ проведен анализ биоэлектрической активности головного мозга 

методом ЭЭГ (табл. 2). До лечения по данным ЭЭГ выявлена межполушарная асимметрия и 

дизритмия, уменьшение зональных различий при преобладании заостренного бета-ритма, 

снижение альфа-индекса и индекса реактивности, редуцированные проявления пароксизмальной 

активности (в виде единичных «острых» волн, пароксизмов медленных волн).  

В результате курсового лечения наиболее выраженные положительные изменения 

отмечены в группе пациентов, получавших СМТ-форез «Кортексина» по эндоназальной 

методике. Лабилизирующе-упорядочивающе-модулирующее воздействие препарата на 

биоэлектрогенез головного мозга способствовало увеличению числа пациентов с фоновым 

альфа-ритмом (как регулярным – с 6,3% до 18,8%, так и нерегулярным – с 25% до 43,8%) и 

значительному уменьшению количества больных с дизритмией (с 37,5% до 12,5%), 

межполушарной асимметрией (с 81,3% до 31,3%), возрастанию реактивности коры головного 

мозга. Данные результаты, вероятно, обусловлены прямым воздействием нейропротекторного 

пептидного препарата «Кортексин» на нейрональные сети головного мозга. В группе пациентов, 

получавших в комплексном курортном лечении СМТ-форез этилметилгидроксипиридина 

сукцината, отмечено статистически значимое уменьшение числа больных с межполушарной 

асимметрией (с 64% до 40%) и низкой степенью реактивности коры головного мозга (с 56% до 

20%). Менее выраженная положительная динамика в группе с основным курортным комплексом 

обусловлена недостаточным воздействием гипоскически-гиперкапических влияний низко-

среднегорья и углекислых минеральных ванн на биоэлектрическую активность коры головного 

мозга. 

Данные психологического тестирования до лечения выявили умеренные изменения 

функционального, ситуационного характера; элементы астено-невротического состояния. У всех 

обследованных пациентов отмечено повышение уровня тревоги, астенические расстройства, что 

соответствует показателям «слабой астении», приближающиеся к субдепрессивному состоянию, 

но не доходящие до степени депрессии. Изменение эмоционального статуса, его положительные 

сдвиги отмечены у всех пациентов, вне зависимости от лечебного комплекса, что обусловлено 
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«выключением» пациентов из привычной социально-психологической среды и многофакторным 

воздействием санаторно-курортного лечения на психофизическое состояние.  

Таблица 2 - Динамика показателей электроэнцефалографии у пациентов с ХИГМ 

Параметры Наименование 
До лечения После лечения  

р абс. % абс. % 

I Основная группа c СМТ-форезом этилметилгидроксипиридина сукцината (n=25) 

 

Основной ритм 

Регулярный альфа-ритм 1 4 2 8 >0,05 

Нерегулярный альфа-ритм 5 20 9 36 >0,05 

Бета-ритм 11 44 10 40 >0,05 

Дизритмия 8 32 4 16 >0,05 

Патологическая 

активность 
Межполушарная асимметрия  16 64 10 40 =0,05 

Степень  

реактивности 

Высокая 2 8 5 20 >0,05 

Средняя 9 36 15 60 =0,05 

Низкая 14 56 5 20 <0,01 

II Основная группа c СМТ-форезом кортексина (n=16) 

 

Основной ритм 

Регулярный альфа-ритм 1 6,3 3 18,8 >0,05 

Нерегулярный альфа-ритм 4 25,0 7 43,8 >0,05 

Бета-ритм 5 31,3 4 25,0 >0,05 

Дизритмия 6 37,5 2 12,5 =0,05 

Патологическая 

активность 

Пароксизмы медленных волн 4 25,0 2 12,5 >0,05 

Острые волны 2 12,5 0 0 =0,05 

Межполушарная асимметрия  13 81,3 5 31,3 <0,01 

Степень  

реактивности 

Высокая 2 12,5 6 37,5 =0,05 

Средняя 4 25,0 6 37,5 >0,05 

Низкая 10 62,5 4 25,0 =0,05 

Контрольная группа (n=39) 

 

Основной ритм 

Регулярный альфа-ритм 3 7,6 5 12,8 >0,05 

Нерегулярный альфа-ритм 7 18,0 12 30,8 >0,05 

Бета-ритм 11 28,2 10 25,6 >0,05 

Дизритмия 18 46,1 12 30,8 >0,05 

Патологическая 

активность 

Пароксизмы медленных волн 6 15,4 4 10,3 >0,05 

Острые волны 2 5,1 2 5,1 >0,05 

Межполушарная асимметрия  25 64,1 23 58,9 >0,05 

Степень  

реактивности 

Высокая 3 7,6 5 12,8 >0,05 

Средняя 9 23,1 14 35,8 >0,05 

Низкая 27 69,2 20 51,3 >0,05 

 

Проявления астении (и эмоциональной, и физической) уменьшились, что, в том числе, 

нашло отражение в повышении толерантности к физическим нагрузкам на маршрутах 

терренкура. Уровень тревожности (как личностной, так и ситуативной) в результате пребывания 

пациентов на курорте снизился, войдя в диапазон средне-допустимой нормы. Незначительные 

различия в динамике показателей шкалы депрессии Центра эпидемиологических исследований 

(CES-D) обусловлены исходными невыраженными проявлениями, а также разнородностью 

групп (табл. 3). 

Таблица 3 - Динамика психологических показателей у пациентов с ХИГМ  
I основная группа с СМТ-форезом этилметилгидроксипиридина сукцината (n=25) 

р 
Показатель до лечения после лечения 

Уровень тревоги 31,7±6,1 24,6±4,2  >0,05 

Уровень астении 71,5±6,3 54,1±6,2 =0,05 

Уровень депрессии 19,9±5,04 14,8±7,4 >0,05 

II основная группа с СМТ-форезом кортексина (n=16)  

Показатель до лечения после лечения р 

Уровень тревоги 25,8±4,2 18,6±5,1  >0,05 

Уровень астении 81,1±7,3 60,9±4,5 =0,02 

Уровень депрессии 24,3±5,6 20,4±3,2 >0,05 

Контрольная группа (n=39)  

Показатель до лечения после лечения р 

Уровень тревоги 26,3±4,7 20,2±4,3 >0,05 

Уровень астении 80,0±3,2 64,1±5,0 =0,009 

Уровень депрессии 25,2±2,9 22,1±3,1 >0,05 
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Динамика показателей липидного обмена представлена в таблице 4. Биохимические 

исследования до начала лечения выявили повышение уровня общего холестерина у 43 (53,8%) 

пациентов, повышение прокоагуляционных свойств крови – у 32 (40%) человек.  

Как видно из данных таблицы 4, в результате курсового лечения отмечена тенденция к 

снижению уровня общего холестерина, в большей степени за счёт уменьшения содержания 

липопротеидов низкой плотности, что привело к статистически достоверному снижению 

коэффициента атерогенности до 3,2 усл. ед. Практическое отсутствие разности в динамике 

показателей липидного обмена у пациентов основных и контрольной групп обусловлено 

исходными незначительными сдвигами липидограммы и тем, что все пациенты получали 

идентичное диетическое питание, а также внутренний прием минеральной воды, что и 

способствовало улучшению желчеотделения, нормализации моторики желудочно-кишечного 

тракта, снижению уровня ЛПНП, ТГ и коэффициента атерогенности. 

Таблица 4 - Динамика показателей липидного обмена в результате курсового лечения 

Показатели  

I основная группа (n=25) II основная группа (n=16) Контрольная группа (n=39) 

Начало 

лечения 

Окончание 

лечения 

Начало 

лечения 

Окончание 

лечения 

Начало 

лечения 

Окончание 

лечения 

Общий холестерин, 

ммоль/л  

(N - 3,2-5,6) 

7,72±0,42 5,16±0,86 7,87±0,32 5,21±0,75 7,98±0,43 5,37±0,85 

p<0,01 p<0,05 p<0,008 

Холестерин ЛПВП, 

ммоль/л  

(N - 0,7-2,28) 

0,61±0,04 1,20±0,07 0,62±0,03 1,22±0,05 0,65±0,03 1,31±0,07 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Коэффиц. 

атерогенности, усл. ед.  

(N - 2,2-3,5) 

4,67±0,52 3,20±0,41 4,54±0,50 3,11±0,33 4,61±0,47 3,22±0,44 

p<0,03 p<0,02 p<0,03 

Триглицериды, 

ммоль/л  

(N - 0,41-1,8) 

2,67±0,21 1,44±0,05 2,62±0,18 1,40±0,03 2,72±0,18 1,38±0,03 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Холестерин ЛПНП, 

ммоль/л  

(N - 1,92-4,82) 

5,93±0,22 3,20±0,31 5,90±0,20 3,24±0,33 5,97±0,21 3,26±0,30 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

Выводы. Проведенное исследование показало, что комплексная курортная терапия с 

использованием углекислых минеральных ванн способствует благоприятной динамике 

клинических проявлений заболевания, уменьшению выраженности регуляторных и 

эмоциональных расстройств, упорядочиванию электрогенеза головного мозга, нормализации 

липидного обмена. Введение в базовый курортный комплекс отечественного 

антиоксидантного препарата этилметилгидроксипиридина сукцината приводит к 

выраженным положительным изменениям вегетативного статуса при фоновой 

гиперсимпатотонии и превалировании церебрально-эрготропных воздействий. Объяснением 

этому может служить сама симпатолитическая направленность препарата, действие которого 

усиливается при «прицельном» воздействии на центральные регуляторные механизмы. СМТ-

форез отечественного антиоксидантного препарата этилметилгидроксипиридина сукцината 

повышает эффективность санаторно-курортного лечения, уменьшает напряженность 

регуляторных процессов, способствует улучшению клинического состояния пациентов, 

способствует активации саногенетических процессов, стабилизирует эмоциональный фон. 

Данная методика может быть рекомендована для уменьшения выраженности адаптационного 

стресса у пациентов, пребывающих на санаторно-курортное лечение из разных климато-

географических зон. У пациентов, получавших дополнительно к базовому курортному 

комплексу СМТ-форез кортексина, выявлена однонаправленная положительная динамика 

показателей клинического состояния, вегетативной регуляции и нейродинамики. 

«Упорядочивающее» действие на показатели ЭЭГ нейропептидного препарата «кортексин» 

выразилось в уменьшении ирритативно-дизрегуляторных влияний.  
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Таким образом, на основании проведенных исследований доказана целесообразность 

проведения восстановительного лечения ранних форм сосудистых заболеваний головного 

мозга у лиц, работающих на предприятиях Химпрома, с использованием разработанных 

медицинских технологий, что определяется значительными компенсаторными резервами и 

высокой пластичностью структурно-функциональных образований головного мозга с 

сохраненной способностью к развитию неспецифических элементов нервной ткани и 

восстановлению обратимо поврежденных структур головного мозга.  
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РЕЗЮМЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Великанов Д.И., Косякова Л.С., Хубиева Ф.Х., Ледовская Т.И., Череващенко Л.А., Борейко М.А.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Авторами разработаны дифференцированные методы восстановительного лечения больных с хронической недостаточностью 

мозгового кровообращения с использованием углекислых ванн, СМТ-фореза этилметилгидроксипиридина сукцината и кортексина. 
Проведенное исследование показало, что курортная терапия с изолированным использованием углекислых минеральных ванн 

способствует благоприятной динамике клинических проявлений заболевания, уменьшению выраженности регуляторных и 
эмоциональных расстройств, нормализации липидного обмена. Введение в базовый курортный комплекс отечественного 

антиоксидантного препарата этилметилгидроксипиридина сукцината приводит к выраженным положительным изменениям 

вегетативного статуса при фоновой гиперсимпатотонии и превалировании церебрально-эрготропных воздействий. У пациентов, 
получавших дополнительно к базовому курортному комплексу СМТ-форез кортексина, выявлена однонаправленная положительная 

динамика показателей клинического состояния, вегетативной регуляции и нейродинамики. Таким образом, на основании 

проведенных исследований доказана эффективность разработанных методик восстановительного лечения ранних форм сосудистых 
заболеваний головного мозга у лиц, работающих на предприятиях Химпрома.  

Ключевые слова: недостаточность мозгового кровообращения, углекислые минеральные ванны, этилметилгидроксипиридина 

сукцинат, кортексин. 

SUMMARY 

METABOLIC THERAPY IN HEALTH-RESORT REHABILITATION OF EMPLOYEES OF THE CHEMICAL INDUSTRY 

WITH CHRONIC INSUFFICIENCY OF CEREBRAL CIRCULATION 

Velikanov D.I., Kosyakova L.S., Khubieva F.Kh., Ledovskaya T.I., Cherevaschenko L.A., Boreyko M.A.; The FSBI PSSRIB of FMBA of 

Russia 

The authors developed differentiated methods of restorative treatment of patients with chronic cerebral circulatory insufficiency using carbonic 
acid baths, the SSC-phoresis of ethylmethylhydroxypyridine succinate and cortexin. The study showed that resort therapy with the isolated use 

of carbonic mineral baths contributes to a favorable dynamics of clinical manifestations of the disease, a decrease in the severity of regulatory 

and emotional disorders, the normalization of lipid metabolism. The introduction of the domestic antioxidant preparation 
ethylmethylhydroxypyridine succinate into the basic spa complex leads to pronounced positive changes in the vegetative status with 

background hypersympathotonia and the prevalence of cerebral-ergotropic influences. Patients who received additionally to the basic resort 

complex of SSC-phoresis cortexin showed unidirectional positive dynamics of the indices of clinical state, autonomic regulation and 
neurodynamics. Thus, based on the conducted studies, the effectiveness of the developed methods of restorative treatment of early forms of 

cerebrovascular diseases in persons working at the enterprises of chemical industry was proved. 

Keywords: cerebral circulation insufficiency, carbonic mineral baths, ethylmethylhydroxypyridine succinate, cortexin. 
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Физической основой в системе курортной реабилитации является адаптация организма к 

воздействиям внешней среды и компенсация имеющихся патологических нарушений. 

Адаптация протекает с участием многих регуляторных систем нервной, эндокринной, иммунной 

с гомеостатическим уравновешиванием всех физиологических процессов в организме [2, 3]. При 

функциональной недостаточности адаптационной системы - дизадаптации и срыве высшей 

нервной деятельности, кора головного мозга теряет свою ведущую роль, высвобождая 

подкорковые центры от тормозящего ее влияния, дезинтегрируя внешнюю и внутреннюю 

деятельность организма, нарушая его обычные взаимоотношения с внешней средой [8]. 

Параметры гемодинамики рассматриваются как чувствительный индикатор адаптационных 

реакций организма, протекающих с участием симпатической нервной системы, степень 

активации которой зависит от исходного функционального состояния регуляторных систем [1, 

9]. Склонность к реакциям дизадаптации (РДА) у работников химических производств 

обусловлена, в значительной мере, негативными экологическими условиями их работы, 

предрасполагающих к развитию профессионально обусловленных дизадаптозов, с дисфункцией 

вегетативной нервной системы, отражающей несостоятельность регуляторных механизмов с 

нарушением климатоадаптации [1, 3]. РДА, в связи с переездами людей из разных климато-

географических зон в необычные и непривычные климатические условия низко-, среднегорного 

Кисловодского курорта с явлениями гипобарической гипоксии, выявлены у 99% пациентов с 

сочетанной кардио-церебральной сосудистой патологией (КЦСП), что актуализирует проблему 

их своевременной профилактики и лечения [3,4,7]. Тактика курирования таких больных при 

санаторно-курортном лечении существенно отличается от традиционных методов лечения, так 

как, важную роль здесь имеет индивидуальный подход к подбору физических лечебных 

факторов с учетом адаптированности и реактивности организма для повышения 

неспецифической его резистентности, функциональных резервов [5]. Перспективным 

направлением в курортной реабилитации больных с КЦСП является воздействие на 

мезодиэнцефальные регуляторные структуры для повышения толерантности к патогенным 
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факторам [6]. Однако, остается недостаточно изученным вопрос эффективности сочетанного 

применения транскраниальной мезодиэнцефальной модуляции (ТКМДМ) и индивидуально 

подобранных режимов климатоландшафтотерапии (КЛТ) в Кисловодском курортном парке 

(ККП) в курортном лечении данного контингента больных. 

Цель исследования. Изучить эффективность сочетанного применения 

транскраниальной мезодиэнцефальной модуляции и климатоландшафтотерапии с физической 

тренировочной ходьбой по специальным маршрутам терренкура в Кисловодском курортном 

парке в комплексном курортном лечении больных с кардио-церебральной сосудистой 

патологией. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 107 пациентов в 

возрасте от 45 до 65 лет (49 мужчин и 58 женщин), давших согласие на участие в исследовании. 

Больные в условиях низкогорного курорта получали 21-дневный курс базового курортного 

лечения (БКЛ) состоящего из: углекислых минеральных ванн с содержанием СО2 – 0,8-1,1 г/л, 

отпускаемых через день, продолжительностью 6-12 минут, на курс 8 процедур; диетического 

питания (диета № 10); массажа шейно-воротниковой зоны (на курс №8), щадяще-тренирующий 

режим физической активности с прогулками и отдыхом в ККП. Изучены 2 лечебные группы (ЛГ) 

больных, получавшие различный лечебный комплекс (ЛК). В 1ЛГ (30 чел) в дополнение к БКЛ 

со 2-3 дня назначались процедуры ТКМДМ по авторской методике (патент №2422128, 2011) в 

индивидуально подобранных режимах по клинико-гемодинамическим показателям, с 

воздействием постоянного и импульсного электрического тока низкой частоты (0,1 мА) от 

«Медаптон» контактно путем наложения катода в области лба, анода -в области затылка, 

импульсами прямоугольной формы длительностью 4 мс, в соотношении по амплитуде 

постоянного и импульсного тока 1:1 или 0,5:1, с частотой тока от 70 до 90 Гц циклически 

изменяющегося за 1 минуту, продолжительностью от 8 до 16 минут (с увеличением экспозиции 

на 2 минуты каждые 2 дня), на курс 8 процедур и щадяще -тренирующий режим двигательной 

активности по разработанному, с учетом результатов биоклиматического мониторинга и 

маршрутных исследований климатоландшафтного потенциала в ККП маршрута терренкура 

(МТ) 2К, общей протяженностью 5.5 км с высотами над уровнем моря у клиники 840 м, а у 

наиболее удаленной станции –950 м, углом подъема от 0-4º до 5- 6º на отдельных его участках, с 

постепенным увеличением протяженности ходьбы от 2400 до 9000 метров в день с 

одновременным приемом природной АИФТ на лечебных площадках ККП -летом под пологом 

ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), осины (Populus tremula L.), березы повислой (Betula 

verricosa Ehrh/). клена-явора (Acer pseudoplatanus L.), каштана конского обыкновенного (Aesculus 

hyppocastanum), бархата японского (Phellodendron japonicum Max.), липы кавказской (Tilia 

caucasica Rupr.); зимой - сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.), сосны крымской (Pinus 

pallasiana D.Don.), ели обыкновенной (Picea). Физическая нагрузка тренировок ходьбой на 

маршрутах терренкура в НПК проводилась в соответствии с рекомендациями [3, 10]. Во 2ЛГ (77 

чел.) назначалось только БКЛ с произвольной ходьбой по обычным МТ в ККП. Обе группы по 

основным клиническим характеристикам были репрезентативны. Оценка эффективности 

курортного лечения проводилась комплексно с учетом клинико-лабораторных и 

функциональных показателей: «значительное улучшение» характеризовалось устранением 

болезненных расстройств, нормализацией артериального давления, психоэмоционального 

состояния, позитивной тенденцией показателей электрокардиографии (ЭКГ), Холтеровского 

мониторирования ЭКГ (ХМ-ЭКГ), эхоэлектрокардиографии (Эхо-КГ), реоэнцефалографии 

(РЭГ), клинико-лабораторных показателей; исчезновением патологических адаптационных 

реакций, существенным снижением метеопатических реакций (МПР) по данным 24 стандартных 

тестов, повышением показателя качества нейро-сосудистой реактивности (отсутствием 

температурных асимметрий в проксимальных и дистальных отделах конечностей), улучшением 

вегетативной регуляции; «улучшение» соответствовало благоприятной динамике большинства 
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указанных показателей; «без перемен» – оценивалось при отсутствии достоверных 

положительных сдвигов ведущих показателей патологического процесса, а оценка «ухудшение» 

- при усугублении имеющихся субъективных и объективных проявлений заболевания. 

Статистическая обработка материалов исследования проводилась с использованием пакета 

компьютерных программ Statistica, версия 10,0 с применением параметрических и 

непараметрических методов. 

Результаты и обсуждение. Исследования биоклимата и реабилитационных свойств 

растительных ассоциаций на специально выбранных природных площадках ККП выявили 

доминирующие лечебные ресурсы для КЛТ - лечебные свойства природных легких аэроионов 

кислорода и летучих фитоорганических веществ (ЛФОВ) растений под пологом различных 

растительных сообществ с высокой фитонцидностью (угнетение Staphylococcus aureus 209-p, 

ЛФОВ не ниже 50 %)% благоприятный микроклимат; высокий уровень чистоты приземной 

атмосферы и др. К доминирующим природным лечебным факторам ККП, благоприятным для 

проведения ФТХ на маршрутах терренкура относятся орографическая неоднородность 

территории по которой проложены МТ; природная гипобарическая гипоксия (от 8 до 11% в 

зависимости от высоты местности над ур. моря и типа атмосферной циркуляции); высокая 

чистота приземной атмосферы (коэффициент прозрачности воздуха составляет 0,750-0,870); 

низкий уровень антропогенных примесей (мелкодисперсного аэрозоля с диаметром частиц 500-

1000 нм. глубоко проникающего в дыхательные пути, составляет в 80% случаев менее 1-3 

частиц/см3); повышенная природная ионизация (сумма отрицательных ионов от 500 до 1750 

ион/см³) с низким коэффициентом униполярности ионов (КУИ 0,4-1,0); высокие окислительные 

свойства воздуха (содержание трихлоруксусной кислоты в иглах сосны не выше 4-5 мкг/кг; 

умеренное содержание О3 – до 30-50 мкг/м3); оптимальные условия гигротермического и 

ветрового режима (тепловой баланс в 92% случаев в пределах ±600 Вт/м2 – комфорт, слабый 

субкомфорт и слабый надкомфорт), наличие в приземном воздухе биологически активных 

летучих метаболитов растений в течение всего года, обеспечивающие высокие санирующие 

свойства атмосферы и благоприятные условия для КЛТ.  

Результатами исследований выявлена положительная динамика в самочувствии больных 

обеих лечебных групп, более существенная в 1ЛГ: исчезновение ангинозных болей у 89,2% 

больных и уменьшение -у 10,8%. Во 2ЛГ группе: у 66,7% и 32% больных соответственно (χ²=6,3-

6,5, р<0,01). Другие клинические симптомы также указывали на достоверное улучшение 

клинической картины у больных 1ЛГ (р<0,05), в сравнении со 2ЛГ. Динамика основных 

клинических симптомов в 1ЛГ и 2 ЛГ представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика основных клинических симптомов у больных с кардио-

церебральной сосудистой патологией  
 

Симптомы 

 

Лечебные 

группы (ЛГ) 

Число 

больных 

Наличие 

признака в 

начале 

лечения 

Динамика признака в ходе лечения 

Исчезновение Уменьшение Без перемен 

Достовер- 

ность 

различий 

абс. % абс. % абс % χ2 р 

Ангинозная боль 1ЛГ 30 28  25 89,2 3 10,8 - -  

6,5 

 

0,01 2ЛГ 77 75 50 66,7 24 32 1 1,3 

Перебои в сердце 1ЛГ 30 30 20 66,7 10 33,3 - -  

6,3 

 

0,01 2ЛГ 77 77 30 39,0 43 55,8 4 5,2 

Одышка 1ЛГ 30 30 26 86,7 4 13,3 - -  

7,5 

 

0,05 2ЛГ 77 75 30 40 40 53,3 5 6,7 

Головокружение 1ЛГ 30 27 23 85,2 4 14,8    

5,1 

 

0,05 2ЛГ 77 70 23 32,9 40 57,1 7 10 

Нарушение 

координации 

1ЛГ 30 25 22 88 3 12 - -  

4,71 

 

0,05 2ЛГ 77 56 21 37,5 32 57,1 3 5,4 

Утомляемость 1ЛГ 30 23 18 78,3 5 21,7 - -  

4,5 

 

0,05 2ЛГ 77 50 20 40 25 50 5 10 
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Более отчетливый гипотензивный эффект отмечен у больных получавших 1 ЛК: 

снижение систолического артериального давления (САД) со 153,3±2,3 мм рт. ст. в начале 

лечения до 125,5±1,8 мм рт. ст. в конце лечения (р<0,001), в то время как в группе больных 

получавших 2 ЛК снижение САД было менее значимым (со 150,5±2,2 до 135,8±2,2 мм рт. ст., 

р<0,05). Существенное снижение метеочувствительности отмечено в 1ЛГ, где индивидуальный 

метеопатический индекс (ИМПИ) снизился с 7,6±0,7 мпр/день до 0,3±0,03 мпр/день (р<0,01), в 

то время как во 2ЛГ - с 6,5±0,6 до 2,9±0,5 мпр/день (р<0,05). Преимущество 1ЛК подтверждается 

и позитивной динамикой адаптивных реакций организма (табл. 2). 

Таблица 2 - Динамика типов адаптационных реакций у больных с кардио-церебральной 

сосудистой патологией  
Тип адаптационной реакции  1ЛГ (п=30) 2ЛГ (п=77) 

До лечения Конец лечения До лечения Конец лечения 

абс % абс % абс % абс % 

Реакция тренировки (РТ) 5 16,7% 14 46,7% 13 16,9% 17 22,0% 

Реакция спокойной активации 

(РСА) 

4 13,3% 11 36.7% 12 15,6% 19 24,7% 

Реакция повышенной активации 

(РПА) 

5 16,7% 3 10% 13 16,9% 11 14,3% 

Реакция переактивации (РПеА) 4 13,3% 2 6,6% 12 15,6% 12 15,6% 

Реакция стресса (РС) 12 40% 0 0% 27 35% 18 23,4% 

 

В динамике ЭКГ позитивные изменения (урежение пульса, улучшение процессов 

реполяризации в миокарде) отмечены у 83,3% пациентов 1ЛК и у 61% - 2ЛК (табл. 3).  

Таблица 3 - Динамика показателей ЭКГ у больных с с кардио-церебральной сосудистой 

патологией  
Параметры 1ЛГ (n=30) 2ЛГ (n=77) 

 Начало лечения Конец лечения Начало лечения  конец лечения 

P с 0,11±0,01 0,09±0,01 0,1±0,01 0,1±0,01 

RR 0,61±0,03 0,87±0,01* 0,62±0,02 0,79±0,05* 

ЧСС уд/м 98,3±0,20 68,2±0,26** 96,1±0.21 75,8±0,24* 

PQ c 0,192±0,005 0,173±0,005* 0,188±0,005* 0,171±0,006 

QRS с 0,095±0,004 0,087±0,003 0,089±0,002 0,088±0,002 

QT с 0,350±0,007 0,362±0,008* 0,358±0,004 0,356±0,004 

QT кор с 0,415±0,02 0,392±0,004 0,412±0,002 0,397±0,003 

∆QT 0,06±0,004 0,03±0,004 0,05±0,004 0,04±0,001 

 R V4 9,5±0,2 11,5±0,16* 10,20±0,15 10,70±0,18 

 R V5 13,6±0,5 10,6±0,3* 11,4±0,47 11,5±0,52 

Примечание: * - р≤0,05; ** р≤0,01 – достоверность различий в сравнении с показателями до лечения. 

 

По показателям РЭГ исходно снижение реографического индекса (РИ) в О-М отведении 

(бассейне позвоночных артерий) с асимметрией кровенаполнения отмечено в обеих ЛГ. В конце 

лечения более выраженный прирост РИ (с 0,28±0,05 до 0,50±0,04, р<0,01) в О-М отведении с 

уменьшением коэффициента межполушарной асимметрии (р<0,01) отмечен в 1ЛГ в сравнении 

со 2Л, где увеличение РИ и уменьшение коэффициента межполушарной асимметрии было менее 

значимым (р<0,05) соответственно.  

Показатели липидного метаболизма со снижением общего холестерина (р<0,01), 

липопротеидов низкой плотности (р<0,01), триглицеридов (р<0,01), повышением липопротеидов 

высокой плотности (р<0,01) были более позитивными в 1ЛГ больных. Комплексная оценка 

результатов лечения выявила лучшую эффективность санаторно-курортного лечения у больных 

1ЛГ: было выписано: со значительным улучшением - 86,7%, с улучшением -13,3% больных. Во 

2ЛГ- соответственно: 12% и 68%, кроме того 20% больных были выписаны без особых перемен. 

 Заключение. Сочетанное применение физических методов лечения: ТКМДМ с КЛТ в ККП 

в комплексном курортном лечении пациентов с КЦСП, с профессионально обусловленными 

дизадаптозами усиливает синергизм действия физических факторов на адаптивные системы 
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организма, повышает эффективность лечения, способствуя регрессу клинической симптоматики, 

стабилизации системной и мозговой гемодинамики, снижению активности атерогенеза. Медико-

экономическая эффективность данной технологии заключается в снижении медикаментозной 

нагрузки на 30%, снижении частоты рецидивов стенокардии и сосудистых кризов, улучшении 

переносимости нагрузок (физических и эмоциональных), повышении трудоспособности 

больных (по отдаленным результатам лечения). 
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ КАРДИО-ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ДИЗАДАПТОЗАМИ 
1Жерлицина Л.И., 1Поволоцкая Н.П., 1Великанов И.И., 1Бостанова К.М., 2Сеник И.А., 3Слепых В.В., 1Кириленко А.А.;  
1ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; 2ФГБУН ИФА им. А.М.Обухова РАН, г. Москва; 3ФГБУ «Сочинский  

национальный парк» МПРиЭ РФ, г. Кисловодск 
Изучена эффективность применения индивидуально подобранных режимов климатоландшафтотерапии в сочетании с физической 

тренировкой ходьбой по специальным маршрутам терренкура в Национальном парке «Кисловодский» и сеансов транскраниальной 

мезодиэнцефальной модуляции в комплексном курортном лечении больных с профессионально обусловленной кардио-
церебральной сосудистой патологией (КЦСП) со сниженной климатоадаптацией и повышенной метеочувствительностью. 

Предложенный комплекс курортного лечения усиливает синергизм позитивного действия на адаптивные системы организма, 

способствуя регрессу клинической симптоматики КЦСП, улучшению климатоадаптации, снижению метеочувствительности, 
достижению стойкой клинической ремиссии, снижению активности атерогенеза и повышению общей эффективности курортного 

лечения на 20%. 

Ключевые слова: профессионально обусловленная кардио-церебральная сосудистая патология, дизадаптация, 
метеочувствительность, климатоландшафтотерапия, транскраниальная мезодиэнцефальная модуляция. 

SUMMARY 

EFFICACY OF SANATORIUM TREATING OF PATIENTS WITH COMBINED CARDIO - CEREBRAL VASCULAR 

PATHOLOGY OF PROFESSIONALLY CAUSED DISADAPTOSIS 
1Zherlitsina L.I., 1Povolotskaya N.P., 1Velikanov I.I., 1Bostanova K.M., 2Senik I.A., 3Slepyh V.V., 1Kirilenko A.A.; 

1The FSBI PSSRIB of FMBA Russia, Pyatigorsk; 2FSBIS IAP named after A.Obukhov RAS, Moscow; 3FSBI «Sochi 

National Park " Ministry of Natural Resources of the Russian Federation, Kislovodsk 

The efficacy of using individually selected climate and landscape therapy modes in conjunction with physical exercise by walking on special 
Terrenkur routes in the National "Kislovodsky" park and transcranial mesodiencephalic modulation sessions in integrated resort treatment of 

patients with professionally caused cardio-cerebral vascular diseases (CCVD) with reduced climate adaptation and increased meteosensitivity 

. The proposed complex spa treatment enhances the synergy of positive effects on the adaptive system of the body, contributing to the regression 
of clinical symptoms of CCVD, improve climate adaptation, reduce meteosensitivity, achieving persistent clinical remission, reduction of 

atherogenic activity and improve the overall efficiency of spa treatment at 20%. 

Keywords: professional cardio-cerebral vascular pathology, disadaptative, meteosensitivity, climate and landscape therapy, transcranial 
Mesodiencephalic modulation. 
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В структуре заболеваемости у лиц старших возрастных групп ведущие позиции занимает 

патология сердечно-сосудистой системы, где особое место принадлежит изолированной 

систолической артериальной гипертонии (ИСАГ) [1, 4]: примерно у трети пожилых больных, 

наблюдавшихся длительное время по поводу гипертонической болезни, наблюдается данная 

патология. При этом хорошо известно, что повышение АД является одним из основных факторов 

риска развития ишемической болезни сердца и главной причиной цереброваскулярных 

заболеваний и их осложнений [6]. 

В настоящее время в медицинской практике стали широко использоваться 

биорезонансные методы лечения больных с различной патологией, в том числе на фоне 

традиционной медикаментозной терапии [3, 5]. Так, Е.Н. Густомесовой (2005) было показано, 

что включение биорезонансной терапии (БРТ) в комплекс терапевтических мероприятий при 

ревматоидном артрите позволяет получить более выраженный клинический эффект, сократить 

продолжительность периода обострения заболевания и увеличить срок клинического улучшения 

заболевания по сравнению с пациентами, получающими только традиционную 

медикаментозную терапию. В доступной литературе нам не встретились клинико-

инструментальные исследования изучения эффективности традиционной медикаментозной 

терапии в комбинации с биорезонансными методами при ИСАГ, что и определило актуальность 

настоящего исследования. 

Цель исследования. Оценить роль биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» 

аппарата (Регистратор Оценки Функционально-Эмоционального Состояния) в медицинской 

реабилитации лиц старших возрастных групп с изолированной систолической артериальной 

гипертензией. 

Материалы и методы. В научно-практическую работу были включены 40 больных 

ИСАГ, в возрасте от 60 до 70 лет, находившихся на лечении в городской поликлинике (г. 

Ессентуки) и давших добровольное согласие на участие в исследовании. Методом открытого 

рандомизированного исследования больные были разделены на две группы: в контрольной 

группе (20 человек) назначалась только медикаментозная терапия - атаканд (кандесартан), 8 мг 

1 раз в сутки (утром), кардиомагнил 75 мг 1 раз в сутки (вечером) на фоне щадяще-тренирующего 

режима двигательной активности; в основной группе (20 человек) дополнительно назначалась 

РОФЭС-коррекция на «Ключевую» биологически активную точку, рассчитанную по 
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результатам диагностики, время воздействия - 3 мин, 7 процедур на курс лечения, ежедневно. 

Отдаленные результаты лечения прослежены в сроки от 6 до 12 месяцев (1 год).  

Всем пациентам в начале курса лечения и по его окончании были проведены клинико-

лабораторные исследования, психологическое тестирование, электропунктурная диагностика 

функционального состояния организма от аппарата «РОФЭС» (производство: ООО «Инферум» 

(г. Екатеринбург). Полученные в результате исследований данные статистически 

обрабатывались на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением пакета 

статистических программ. Рассчитывали среднее арифметическое значение (М), стандартное 

отклонение (m), коэффициент корреляции Пирсона (r). Достоверность различий (р) определяли 

по t- критерию Стьюдента-Фишера. Результаты представляли в виде М±m. Статистический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.  

Полученные результаты и обсуждение. Данные отдаленных результатов исследования 

показали следующее. Число пациентов, у которых в течение года после курса лечения 

регистрировалось целевое артериальное давление (АД), было на 30% больше в группе, 

получавшей дополнительно БРТ от аппарата «РОФЭС»: снижение систолического АД в 

основной группе произошло у 95,7% больных в среднем на 16,1% (со 156±12,2 до 131±11,6 мм 

рт.ст. (р<0,05), при применении только медикаментозной терапии в группе контроля - у 65,6%, 

всего на 7,2% (со 154±12,1 до 143±12,3 мм рт.ст.). Число гипертонических кризов у пациентов 

основной группы уменьшилось на 71,8% (р<0,01), в контрольной – на 24,3% (р<0,05). 

Сохранение достигнутого терапевтического эффекта в основной группе было обусловлено 

нормализующим влиянием биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» на состояние 

вегетативной нервной системы и биорегуляторных адаптационных систем организма [2, 3, 5]. 

При этом диастолическое АД у наблюдаемых нами пациентов в течение 1 года после 

проведенного курса лечения оставалось в пределах нормативных значений. 

Таблица 1 - Количество гипертонических кризов в среднем на одного человека  

за один год до и после курса лечения  
Лечебные группы В течение 1 года до лечения В течение 1 года после лечения 

Число больных  

с кризами 

Число кризов на 1 

человека (M±m) 

Число больных 

с кризами 

Число кризов на 1 

человека (M±m) 

Контрольная группа 18 (90%) 3,05±0,15 14 (70%)* 2,31±0,11* 

Основная группа 19 (95%) 3,21±0,13 6 (30%)**″ 1,43±0,12**″ 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 – достоверность различий показателей до и после лечения; ″ - р<0,05 - 

достоверность различий относительно показателей групп контроля и основной. 

 

При оценке длительности безкризового течения в течение 12 месяцев после курса 

комплексного лечения было установлено, что у 4 из 20 (20%) больных основной группы (при 

дополнительном использовании БРТ) она продолжалась до 6 месяцев, а у 16 (80%) – от 6 до 12 

месяцев. В контрольной группе эти показатели составили соответственно 60% и 40% (рис. 1).  

Преимущество использования биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» при ИСАГ 

у лиц пожилого возраста подтверждает также динамика показателей электропунктурной 

диагностики, посредством которой можно оценить функционально-эмоциональное состояние 

организма. Так, через 1 год после курса комплексного лечения функциональное состояние 

организма в контрольной группе как «хорошее» отмечали 15% больных, тогда как в опытной – 

35% (р1-2<0,05), соответственно «неудовлетворительным» - 35% против 10% в группе сравнения 

(р1-2<0,05). Психоэмоциональный тонус оставался уравновешенным у 45% больных 2-ой 

группы, получавших РОФЭС-терапию, против 25% в контрольной группе (р1-2<0,05). Средний 

вегето-эмоциональный тонус отмечался также в 45% случаев в опытной группе против 25% в 1-

ой (р1-2<0,05). У 40% больных контрольной группы адаптационный потенциал (АП) был 

неудовлетворительным, а у 5% требовалось восстановление физиологического и 

психологического баланса организма. Эти показатели находились в прямой взаимосвязи с 
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основными показателями положительной динамики – уровнем систолического АД: с ростом 

числа неудовлетворительного АП уровень систолического АД повышался (г=+0,54; р<0,001). 

 
Рис. 1. Продолжительность сохранения лечебного эффекта комплексного лечения в 

отдаленные сроки. 

 
Улучшение адаптационного потенциала по электропунктурной диагностике от аппарата 

«РОФЭС» подтверждается данными психологического тестирования (табл. 2) по сокращенному 

многофакторному опроснику для исследования личности (СМОЛ). Проведенный анализ 

свидетельствует, что биорегуляторные адаптационно-компенсаторные возможности организма 

у пожилых больных при применении БРТ от аппарата «РОФЭС» в режиме «биологической 

обратной связи» несколько выше по отношению к контрольному комплексу, что также 

обусловило увеличение длительности безкризового течения в течение 12 месяцев (г=+0,56; 

р<0,001). 

Таблица 2 - Динамика показателей теста СМОЛ до и в отдаленные сроки после 

лечения у больных изолированной систолической артериальной гипертензией (в баллах) 
Шкалы  

 
Контрольная группа (n=20; M±m) Основная группа (n=20; M±m) 

1 - невротического 

сверхконтроля  
54,8±4,5 

54,2±4,3 
54,8±4,2 

52,0±4,1 

2 - депрессия 58,2±5,2 58,4±5,6 59,1±5,3 52,6±5,4 

3 - пессимистичность 56,7±4,3 56,6±4,4 56,4±4,5 53,0±4,7 

4 - эмоциональная 

лабильность 
53,3±5,4 

53,1±4,2 
54,6 ±4,9 

52,7±4,3 

5 - импульсивность 56,3±4,4 56,0±4,7 56,7±4,5 53,9±4,8 

6 - ригидность 58,7±5,5 58,5±5,3 58,9±5,6 55,8±5,4 

7 —тревожность 60,4±6,3 59,9±5,7 61,1±6,2 55,7±6,0 

8 – оптимистичность 41,8±3,8 41,8±3,6 41,9±3,4 46,5±3,6 

 
Таким образом, по данным отдаленных результатов исследования можно судить о 

благоприятной роли биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» в комплексном лечении 

больных пожилого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией 

наглядно показало целесообразность данного метода, который способствует повышению общей 

эффективности восстановительного лечения за счет мобилизации адаптивных механизмов 

защиты, обеспечивающих увеличение функциональных резервных возможностей организма в 

целом.  

Вывод. Комплексное применение гипотензивных, антиагрегантных медикаментозных 

средств (кандесартан и кардиомагнил) и биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» при 

ИСАГ по показателям качества жизни в 1,5 раза эффективнее медикаментозной терапии: 

сохранение достигнутых положительных результатов отмечается в течение 6-12 месяцев у 80% 

больных против 40% в контрольной группе (р1-2<0,05), число гипертонических кризов 

уменьшилось в 2,5 раза против 1,4 раза (р1-2<0,05), соответственно. Результирующим является 

стойкое снижение систолического АД - в 1,5 раза против 1,2 раза в контрольной группе (р1-

2<0,05). 
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РЕЗЮМЕ 

РОЛЬ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

С ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ (ДАННЫЕ ОТДАЛЕННЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ)  
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В статье обоснована роль биорезонансной терапии в медицинской реабилитации лиц пожилого возраста с изолированной 
систолической артериальной гипертензией по данным отдаленных результатов исследования. Показано, что комплексное 

применение гипотензивных и антиагрегантных препаратов в сочетании с биорезонансной терапией от аппарата «РОФЭС» повышает 

общую эффективность реабилитационных мероприятий, способствует мобилизации эндогенных, адаптивных механизмов защиты, 
обеспечивающих увеличение функциональных резервных возможностей у лиц пожилого возраста. 
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SUMMARY 

THE ROLE OF BIOREOSONANCE THERAPY IN MEDICAL REHABILITATION OF AGED PATIENTS 

WITH ISOLATED SISTOLIC ARTERIAL HYPERTENSION (DATA OF REMOTE 

RESULTS OF THE STUDY) 

Dzhioeva A.S., Ahkubekova N.K., Androsova T.A., Mallaeva R.M.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia; 

The FSBEI of HE DSMU of the Ministry of Health, Russia, Makhachkala; The FSAEI of HPE of The NCFD, Stavropol 
The role of bioresonance therapy in the medical rehabilitation of elderly people with isolated systolic arterial hypertension is substantiated in 

the article according to the results of remote studies. It is shown that the complex use of antihypertensive drugs and antiaggregant drugs in 

combination with bioresonance therapy of the “ROFES” machine increases the overall effectiveness of rehabilitation measures, promotes the 
mobilization of endogenous, adaptive defense mechanisms that increase the functional reserve capacity in the elderly. 
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Артериальная гипертония по своей распространенности и последствиям для сердечно-

сосудистой заболеваемости и смертности относится к числу социально значимых заболеваний. 

Подавляющее большинство случаев эссенциальной артериальной гипертонии представлено 

мягкими формами [1] и на их долю приходится около 60% тяжелых осложнений – инфаркт 

миокарда, мозговой инсульт [5, 9]. Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку 

артериальная гипертония, часто протекающая бессимптомно, является ключевым пусковым 

фактором развития и прогрессирования практически всех потенциально смертельных сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Патогенез артериальной гипертонии весьма сложен и наряду с дисбалансом 

симпатических и парасимпатических влияний, сосудистых нарушений, активности ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы определенная роль отводится и изменению в 

инсулиновой регуляции обмена углеводов и липидов [8]. Не вызывает сомнений, что 
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резистентность к инсулину лежит в основе не только развития дислипидемии и 

атеросклеротических процессов, но и является патологической основой дефицита 

энергогомеостатических процессов, что в значительной степени ограничивает лабильность 

саногенетических реакций. Поэтому не случайно, что в ряде случаев этот комплекс 

инсулинзависимых нарушений обмена веществ и энергии кардиологи называют 

«метаболический сердечно-сосудистый синдром» [2]. 

Известно также, что в ряду причинно-следственных явлений метаболические нарушения 

и последующая сердечно-сосудистая патология ассоциируются с ожирением, которое 

достаточно часто становится патологической основой для различных заболеваний, включая и 

артериальную гипертонию. Поэтому не случаен интерес к разработке методов лечения и 

профилактики метаболических нарушений в плане предупреждения или замедления 

генерализации патологических реакций. Несмотря на огромное число лекарственных 

препаратов, применяемых в настоящее время для лечения больных с артериальной гипертонией 

в сочетании с ожирением, следует признать, что по-прежнему остается нерешенной проблема 

побочного действия медикаментозных методов, мало используется системный, комплексный 

подход при разработке профилактических и лечебных технологий, не всегда используемые 

средства патогенетически оправданы [4]. 

Среди факторов, которые могут стать основой для разработки разнообразных 

нефармакологических технологий коррекции метаболических нарушений у пациентов с 

артериальной гипертонией в сочетании с ожирением, особый интерес представляют МВ, 

которые при внутреннем приеме могут активизировать энтероинсулярные гормональные 

взаимодействия и способствовать оптимизации метаболических реакций [7]. 

Цель исследования. У пациентов с артериальной гипертонией в сочетании с ожирением 

проанализировать механизмы лечебного действия питьевой минеральной воды с 

минерализацией 5 г/л. 

Материалы и методы исследования. Настоящие исследования были проведены у 75 

больных с мягкой артериальной гипертонией в сочетании с ожирением (индекс Кеттле 32,20,18) 

средним возрастом 43,90,22 года, у которых верифицировалась мягкая форма артериальной 

гипертонии (систолическое и диастолическое артериальное давление (САД и ДАД) составляли, 

соответственно, 1440,98 и 950,64 мм рт.ст.). Все наблюдаемые дали информированное 

добровольное согласие на участие в исследовании. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-ая 

контрольная (n=37) получала базовую стандартную терапию: диета, лечебная физкультура и 

гипотензивные препараты, тогда как больные 2-й основной (n=38) группы дополнительно 

получали внутрь хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатную натриевую воду «Серноводская» с 

минерализацией 4,0-5,0 г/дм3 (станица Серноводская Сунженского района Чеченской 

республики) комнатной температуры в количестве 200-250 мл за 20-30 минут до еды. 

Длительность курса составляла четыре недели. Для оценки исходного состояния пациентов 

дополнительные исследования были проведены у 18 практически здоровых добровольцев того 

же возраста (45,11,15 года, индекс Кеттле 26,30,21). У всех больных и здоровых добровольцев 

анализировали содержание в крови общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой 

плотности, триглицеридов, глюкозы (при помощи стандартных тест-наборов), а также инсулина 

(иммуноферментным методом). Кроме того, до и после лечения у больных оценивали состояние 

сердечно-сосудистой системы с использованием теста приседаний.  

Статистический анализ результатов исследований проведен на персональном 

компьютере с использованием методов параметрической и непараметрической вариационной 

статистики, включавшей парную линейную (Пирсон) и ранговую (Спирмен) корреляцию, 

множественный корреляционный анализ, анализ временных рядов. Для оценки достоверности 

различия показателей в сравниваемых группах использовались: критерий Стьюдента (оценка 

средних значений), критерий Фишера (оценка степени варьирования и достоверности 



79 

коэффициентов линейной корреляции), критерий хи-квадрат (для оценки формы распределения 

показателя).  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований установлено, что у 

пациентов с мягкой формой артериальной гипертонии отмечались весьма существенные 

изменения в биохимии липидов и углеводов при значительном увеличении секреции инсулина. 

Таблица 1 - Исходное состояние основных клинических и лабораторных показателей 

у здоровых добровольцев и больных артериальной гипертонией 

Показатели  
Здоровые  

добровольцы 

Больные с артериальной  

гипертонией 

Систолическое АД, мм.рт.ст.  127±1,67  1440,98 ** 

Диастолическое АД, мм.рт.ст.  84±0,92  95±0,61** 

Гликемия, ммоль/л 4,69±0,11  5,69±0,08** 

Общий холестерин, ммоль/л 4,48±0,10  6,02±0,09** 

Триглицериды, ммоль/л 2,09±0,06  2,39±0,05* 

Холестерин липопротеидов высокой  

плотности, ммоль/л 
1,20±0,04  1,02±0,03** 

Коэффициент атерогенности  2,73±0,16  5,00±0,10** 

Инсулин, мкЕ/мл  15,1±0,29  22,9±0,16** 

Индекс инсулинорезистности  3,15±0,19  5,49±0,18** 

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия между группами (* - p<0,05; ** - p<0,01). 

 

О важной роли гиперинсулинемии в развитии метаболических нарушений 

свидетельствует наличие патологической взаимозависимости между концентрацией в крови 

инсулина и коэффициентом атерогенности (r = +0,74; p<0,001), гликемией (r = +0,45; p<0,01), 

показателями САД и ДАД (соответственно r = +0,38; p<0,05 и r = +0,31; p<0,05), в то время как 

у здоровых добровольцев аналогичные зависимости не выявлялись. Следует отметить, что 

повышение секреции инсулина натощак является компенсаторной реакцией на недостаточность 

его секреции в пищеварительный период, однако в метаболическом плане эффективность 

инсулина уменьшается, возрастают его атерогенные эффекты и этот феномен достаточно хорошо 

изучен как у больных с метаболическим синдромом [3], так и при сахарном диабете [6]. 

Одновременно у этих пациентов отмечалось снижение толерантности к физическим 

нагрузкам, что проявилось в негативной динамики различных показателей деятельности 

сердечно-сосудистой системы при проведении теста приседаний. Дозированные физические 

воздействия показали значительное возрастание нагрузки на сердце (сердечный нагрузочный 

индекс при ожирении был выше на 14,5%). Снижение коэффициента физической адаптации на 

7,2% и увеличение индекса Рюффье на 11,1% однозначно свидетельствует о сниженных резервах 

сердечно-сосудистой системы (ССС) у пациентов с артериальной гипертонией, ассоциированной 

с метаболическими нарушениями (табл. 2). 

Таблица 2 - Физическая работоспособность и состояние сердечно-сосудистой системы при 

проведении нагрузочных проб у здоровых добровольцев и пациентов с артериальной  

гипертонией 

Показатели  
Здоровые  

добровольцы 

Больные с артериальной  

гипертонией 

Сердечный нагрузочный индекс   1102,03  1261,27** 

Индекс Рюффье   8,630,25 9,590,17* 

Коэффициент физической адаптации  50,81,37 46,00,88** 

 Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия между группами (* - p<0,05; ** - p<0,01). 

 

Выявлено, что МВ даже при однократном приеме может оказывать достаточно 

выраженное влияние на инсулиновую регуляцию углеводного обмена, но не липидного, при 

достоверном уменьшении параметров артериального давления (табл. 3). Особо следует выделить 

увеличение секреции инсулина в первые минуты после приема минеральной воды, которое 

коррелировало со скоростью элиминации глюкозы на более позднем этапе теста (r = –0,49; 

p<0,05). Одновременно отмечалось снижение артериального давления, однако какой-либо 
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существенной взаимозависимости динамики САД и ДАД с другими параметрами нами выявлено 

не было. 

Учитывая тот факт, что ранее было показано, что инсулин стимулирующее действие МВ 

при приеме внутрь обусловлено активизацией секреции гастроинтестинальных гормонов [7], 

можно полагать, что и у больных с артериальной гипертонией в сочетании с ожирением феномен 

усиления функционирования энтероинсулярной оси имеет место. 

Таблица 3 - Влияние однократного приема минеральной воды на различные параметры  

у больных с артериальной гипертонией 

 Показатели 
Исходный 

уровень 

После приема минеральной воды, через 

10 мин 30 мин 60 мин 

САД, мм.рт.ст. 1452,06 1391,90 1331,82** 1361,87** 

ДАД, мм.рт.ст 961,81 941,75 901,49* 931,64 

Инсулин, мкЕ/мл 230,80 270,93* 291,14* 240,90 

Глюкоза, ммоль/л 5,60,18 5,90,20 5,20,15* 4,80,12** 

Общий холестерин, ммоль/л 6,00,15 6,20,15 6,00,15 5,90,15 

Триглицериды, ммоль/л 2,30,09 2,20,10 2,30,10 2,10,09 

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия по сравнению с исходным уровнем  

(* - p<0,05; ** - p<0,01). 

 

Изучение динамики исследуемых показателей в процессе лечения показало, что 

внутренний прием МВ является достаточно значимым фактором в общей системе лечебно-

профилактических мероприятий, проводимых у пациентов с артериальной гипертонией в 

сочетании с абдоминальным ожирением. Выявлено, что по сравнению с больными контрольной 

группы по некоторым показателям положительные изменения на фоне приема МВ были 

выражены в большей степени (табл. 4). В первую очередь это относится к липидному обмену: 

концентрация общего холестерина в крови снижалась в большей степени, чем у пациентов 

контрольной группы и за счет некоторого увеличения содержания холестерина липопротеидов 

высокой плотности коэффициент атерогенности достоверно уменьшился на 25%. Во-вторых, 

достоверно в большей степени уменьшилась секреция инсулина натощак, что на фоне 

наблюдалась снижения гликемии обеспечило существенное падение индекса резистентности к 

инсулину (в среднем на 28,9%). Эти факты убедительно свидетельствуют о том, что включение 

в комплексную терапию мягкой артериальной гипертонии внутреннего приема МВ способствует 

эффективной оптимизации метаболических реакций. 

Таблица 4 - Динамика основных клинических и лабораторных показателей в процессе 

лечения больных с артериальной гипертонией 

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения - до лечения, нижние – после лечения; надстрочные 

индексы показывают достоверность динамики показателя (p<0,05; ** - p<0,01). 

 

Показатели Контрольная группа Основная группа 

Систолическое АД, мм рт.ст. 
145±1,48 

135±1,29** 

146±1,50 

128±1,24** 

Диастолическое АД, мм рт.ст. 
95±1,08 

88±0,84** 

96±1,09 

84±0,79** 

Гликемия, ммоль/л 
5,59±0,16 

5,30±0,14 

5,64±0,18 

5,10±0,13* 

Общий холестерин, ммоль/л 
5,98±0,19 

5,70±0,16 

6,02±0,21 

5,40±0,15* 

Триглицериды, ммоль/л 
2,38±0,10 

2,30±0,09 

2,40±0,12 

2,27±0,10 

Холестерин липопротеидов высокой плотности, ммоль/л 
1,05±0,05 

1,18±0,07 

1,08±0,06 

1,22±0,08 

Коэффициент атерогенности 
4,70±0,19 

3,82±0,16* 

4,57±0,20 

3,43±0,15* 

Инсулин, мкЕ/мл 
22,9±0,21 

20,0±0,18* 

22,1±0,23 

17,4±0,16** 

Индекс инсулинорезистентности 
5,69±0,20 

4,71±0,19* 

5,54±0,19 

3,94±0,14** 
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При оценке динамики физической работоспособности пациентов с мягкой артериальной 

гипертонией после проведения терапевтических процедур было выявлено, что на фоне 

внутреннего приема МВ некоторые параметры деятельности ССС изменялись в большей 

степени, чем у больных контрольной группы (табл. 5). Так, при тесте приседаний в большей 

степени уменьшался сердечный нагрузочный индекс (на 9% в основной группе и на 7% - в 

контрольной) и индекс Руффье (соответственно на 12 и 7%).  

Таблица 5 - Динамика состояния физической работоспособности и сердечно-сосудистой 

деятельности при проведении нагрузочных проб у больных с артериальной гипертонией 

после лечения 

Показатели  Группы До лечения 
После  

лечения 

Сердечный нагрузочный индекс  
контроль 

основная 
1292,02 

1271,95 

1201,86* 

1141,81*# 

Индекс Рюффье  контроль 

основная 
9,540,35 

9,430,33 

8,840,26 

8,300,23* 

Коэффициент физической адаптации  контроль 

основная 
45,81,42 

46,11,50 

47,91,62 

49,71,64 

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность изменения параметра (* - по сравнению с исходным 

значением, # - между основной и контрольной группами). 

  

Следовательно, можно предположить, что метаболические эффекты внутреннего приема 

МВ способствовало экономизации деятельности ССС и повысило ее резервные возможности. 

Таким образом, есть много оснований полагать, что введение в комплексную терапию 

артериальной гипертонии внутреннего приема минеральных вод является перспективным 

методом коррекции метаболических нарушений, которые характерны для этого заболевания. 

Учитывая тот факт, что нарушение обмена углеводов и липидов, создающее стратегический фон 

для формирования сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета, может быть 

скомпенсировано активизацией физиологических реакций – восстановления регуляторной роли 

инсулина за счет усиления его секреции в пищеварительный период после приема минеральной 

воды, разработка новых методов нефармакологической коррекции функциональных систем, 

задействованных в пато- и саногенезе артериальной гипертонии, является одной из актуальных 

задач современной медицины. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

 Ефименко Н.В., Эдельбиева Р.А., Чалая Е.Н. 
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии» ФМБА России 

У пациентов с артериальной гипертонией в сочетании с ожирением проанализированы механизмы лечебного действия питьевой 

минеральной воды с минерализацией 5 г/л. Установлено, что под влиянием минеральной воды активизируется инсулиновая 
регуляция обмена углеводов и липидов, что приводит к уменьшению коэффициента атерогенности и индекса инсулиновой 

резистентности. Эти изменения коррелируют со снижением артериального давления и повышением физической работоспособности 

пациентов. 
Ключевые слова: артериальная гипертония, метаболические нарушения, минеральная вода, эффективность лечения. 
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SUMMARY 

APPLICATION OF MINERAL WATER IN COMPLEX THERAPY OF METABOLIC DISORDERS IN ARTERIAL 

HYPERTENSION 

Efimenko N.V.,Edelbieva R.A., Chalaya E.N. 

The FSBI "Pyatigorsk State Scientific and Research Institute of Balneology" FMBA of Russia 

The mechanisms of therapeutic effect of drinking mineral water with mineralization of 5 g/l are analyzed in patients with arterial hypertension 
in combination with obesity. It is found that under the influence of mineral water, insulin regulation of carbohydrate and lipid metabolism is 

activated, which leads to a decrease in the coefficient of atherogenicity and the insulin resistance index. These changes correlate with a decrease 

in blood pressure and an increase in the physical performance of patients. 
Keywords: arterial hypertension, metabolic disorders, mineral water, treatment effectiveness. 
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Нарушение обмена углеводов и липидов является одним из предикторов развития 

сердечно-сосудистых катастроф на фоне артериальной гипертензии [1], поэтому разработка 

методов эффективной коррекции метаболических реакций является актуальной задачей 

современной медицины. Применение для этих целей различных лекарственных средств не в 

полной мере решает эту проблему, тем более, что побочные эффекты фармакологических 

препаратов создают дополнительные трудности [4]. С другой стороны, некоторые 

бальнеофакторы, в частности, минеральные ванны, давно и успешно применяются в 

комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [2], однако эти методы еще не 

нашли должного применения в санаторно-курортной отрасли Чеченской Республики. Вместе с 

тем в Сунженском районе есть минеральная вода (МВ), содержащая сероводород, 

терапевтическая эффективность которой при наружном применении, как и механизмы действия, 

еще не получили должного научного обоснования. 

Цель исследования. Изучить терапевтическую эффективность применения 

сероводородных минеральных вод Чеченской Республики в качестве эффективного 

бальнеофактора в комплексной терапии пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с 

нарушением обмена углеводов и липидов. 

Материалы и методы. Настоящие исследования были проведены на 63 больных с 

артериальной гипертензией в сочетании с метаболическим синдромом (индекс массы тела был 

равен 33,90,39), а показатели артериального давления (АД) составляли: систолического – 

1471,56 мм рт.ст., а диастолического – 930,95 мм рт.ст. Пациенты рандомизировано были 

разделены на 2 группы: контрольная группа (n=31) получала базовую терапию, включавшую 

диету, лечебную физкультуру, по показаниям гипотензивные препараты, пресные ванны (10 

процедур - 5 ежедневных и 2 дня отдыха, температурой 35-370С, длительностью 15 минут), лечебную 

физкультуру. Пациенты основной группы (n=32) на фоне базовой терапии получали ванны с 

сульфидной хлоридно-гидрокарбонатной натриевой водой источника № 1 с минерализацией 3,4 

г/л, содержащей 60 мг/л сероводорода (станица Серноводская Сунженского района Чеченской 

Республики). Минеральные ванны назначались через день в количестве 10-12 процедур, 

температура ванн 38-400С, продолжительность 15 минут. 

У всех пациентов кроме параметров АД и контроля массы тела определяли в крови 

липидный профиль и концентрацию глюкозы (с помощью биохимических тест-наборов), 

концентрацию инсулина, кортизола и альдостерона (иммуноферментным методом), а также 

уровень натрия и калия на Alcali analizator (Венгрия).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Статистический анализ результатов исследований проведен на персональном 

компьютере с использованием методов параметрической и непараметрической вариационной 

статистики, включавшей парную линейную (Пирсон) и ранговую (Спирмен) корреляцию, 

множественный корреляционный анализ, анализ временных рядов. Для оценки достоверности 

различия показателей в сравниваемых группах использовались: критерий Стьюдента (оценка 

средних значений), критерий Фишера (оценка степени варьирования и достоверности 

коэффициентов линейной корреляции), критерий хи-квадрат (для оценки формы распределения 

показателя).  

Полученные результаты и их обсуждение. Для изучения возможных механизмов 

действия ванны у 12 пациентов с перерывом в два дня (пресная и минеральная ванны) были 

проведены исследования по однократному применению этих бальнеопроцедур. Установлено, 

что, как и пресная так и тем более минеральная ванна, оказали достаточно значимое влияние на 

ряд параметров у пациентов с артериальной гипертензией (табл. 1). В первую очередь, 

отмечалось небольшое, но все-таки достоверное уменьшение АД, в большей степени 

характерное для минеральной ванны. Во-вторых, несмотря на отсутствие реальных изменений в 

метаболизме углеводов и липидов, уменьшалась секреция инсулина, гиперпродукция которого 

является одним из главных факторов атерогенеза и на фоне минеральной ванны эти изменения 

были выражены в большей степени. В-третьих, отмечалось уменьшение гормональной 

активности надпочечников: уровень кортизола и альдостерона достоверно снижались, при этом 

динамика альдостеронемии носила более отчетливый характер. Если активность 

глюкокортикоидов уменьшалась в среднем на 10-15%, то минералокортикоидов – более, чем на 

40%. В-четвертых, выявлен параллелизм в изменении концентрации крови альдостерона и ионов 

натрия (r=+0,59; p<0,05). 

Особо подчеркнем, что в принципе динамика показателей при применении пресной и 

минеральной ванны была одинаковой, но более всего была выражена на фоне процедуры 

сероводородной маломинерализованной воды источника 1. Можно предположить, что роль 

гидростатического и температурного фактора не была определяющей, а главным предиктором 

эффективности воздействия явился физико-химический состав МВ. 

Таблица 1 - Влияние однократного приема минеральной и пресной ванны на 

гормональное обеспечение метаболических реакций у пациентов с артериальной 

гипертензией в сочетании с абдоминальным ожирением 

Показатели 
Исходный 

уровень 

После приема ванны, через 

15 мин 30 мин 60 мин 

АД систолическое,  

мм рт.ст. 

1452,18 

1472,29 

1412,08 

1542,44 

1382,02 

1342,11* 

1392,10 

1322,07* 

АД диастолическое, мм рт.ст. 
941,62 

931,57 

921,41 

951,64 

901,35* 

891,31* 

921,49 

871,26* 

Глюкоза, ммоль/л 
5,640,22 

5,580,20 

5,390,18 

5,610,21 

5,490,20 

5,400,19 

5,610,21 

5,240,18 

Холестерин, ммоль/л 
6,020,22 

5,880,21 

5,920,19 

5,980,22 

6,100,24 

5,840,21 

5,950,20 

5,900,21 

Инсулин, мкЕ/мл 
22,50,61 

22,10,56 

20,90,50 

18,60,43* 

20,10,46* 

17,40,39* 

21,70,58 

20,30,53* 

Индекс инсулиновой резистентности 
5,640,27 

5,480,26 

5,010,24 

4,640,20* 

4,900,22* 

4,180,18* 

5,410,23 

4,730,20* 

Кортизол, нмоль/л 
47018,2 

45417,6 

44916,2 

51220,5 

39815,8* 

44116,7 

42216,5 

40314,4* 

Альдостерон, пмоль/л 
25814,4 

27015,8 

25013,0 

24112,6 

23312,1 

20210,9* 

23913,7 

1549,2** 

Натрий, ммоль/л 
1502,9 

1523,0 

1482,9 

1442,6 

1422,5* 

1402,4* 

1472,6 

1362,2** 

Калий, ммоль/л 
5,100,11 

5,060,09 

5,050,09 

5,080,10 

5,010,08 

4,970,07 

5,080,10 

5,040,09 

Примечание; надстрочные индексы показывают достоверность изменения показателя по сравнению с 

исходным значением (* p<0,05; ** p<0,01). 



84 

Анализ динамики показателей, отражающих активность различных систем организма в 

процессе лечения, у пациентов контрольной и основной групп показал, что и в том и в другом 

случае терапевтическая эффективность была достаточно выраженной как в плане снижения 

параметров АД, так и оптимизации гормонального обеспечения метаболизма углеводов и 

липидов (табл. 2). Тем не менее лечебный комплекс с включением сероводородных минеральных 

ванн по многим параметрам оказал более сильное благоприятное действие. Это проявилось в 

более низких (в среднем на 5 мм рт.ст.) значениях АД, у пациентов основной группы отмечалась 

меньшая концентрация альдостерона и натрия в крови, что свидетельствует о влиянии 

сероводородной МВ при ее применении в виде ванн на патогенетические механизмы 

артериальной гипертензии.  

Таблица 2 - Динамика основных инструментальных и лабораторных показателей у 

пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с метаболическими нарушениями 

при применении различных лечебных методик  
Показатели До лечения После лечения 

Индекс массы тела 
33,6±0,17 

33,8±0,16 

32,9±0,16* 

32,4±0,14** 

Систолическое АД, мм.рт.ст. 
148±1,84 

146±1,56 

140±1,67 

133±1,22** 

Диастолическое АД, мм.рт.ст. 
94±0,79 

95±0,81 

90±0,65* 

86±0,47** 

Гликемия, ммоль/л 
5,67±0,18 

5,59±0,17 

5,31±0,15 

5,09±0,13* 

Общий холестерин, ммоль/л 
6,03±0,19 

5,91±0,18 

5,46±0,16* 

5,14±0,15** 

Триглицериды, ммоль/л 
2,29±0,10 

2,34±0,11 

2,19±0,08 

2,10±0,07 

Холестерин липопротеидов высокой плотности, ммоль/л 
1,09±0,05 

1,07±0,05 

1,12±0,06 

1,17±0,08 

Коэффициент атерогенности 
4,53±0,13 

4,52±0,13 

3,88±0,11** 

3,39±0,10** 

Инсулин, мкЕ/мл 
22,8±0,41 

23,1±0,46 

19,4±0,37* 

18,0±0,32** 

Индекс инсулинорезистентности 
5,75±0,21 

5,73±0,20 

4,58±0,17** 

4,07±0,18** 

Кортизол, нмоль/л 
462±19,3 

451±18,5 

390±16,0* 

474±19,3 

Альдостерон, пг/мл 258±8,3 

266±9,0 

233±7,1* 

202±5,9** 

Натрий, ммоль/л 150±1,7 

151±1,8 

148±1,6 

147±1,5* 

Калий, ммоль/л 5,01±0,11 

5,04±0,12 

5,08±0,12 

4,97±0,10 

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – показатели пациентов контрольной группы, нижние 

значения – опытной группы. надстрочные индексы показывают достоверность изменения показателя по сравнению с 

исходным значением (* p<0,05; ** p<0,01). 

 

Особо следует отметить динамику метаболических показателей, их гормонального 

обеспечения у пациентов и при этом выделить несколько феноменов. Во-первых, и в основной и 

в контрольной группе наблюдалось достоверное снижение индекса массы тела, концентрации 

общего холестерина, коэффициента атерогенности, уровня инсулина и альдостерона, индекса 

инсулинорезистентности. Во-вторых, эти благоприятные изменения в более отчетливой форме 

отмечались у пациентов основной группы, получавших дополнительно к базовой терапии 

сероводородные минеральные ванны. Это преимущество варьировало от 142 до 43%. В-третьих, 

в отличие от пресных ванн, бальнеологический потенциал сероводородной минеральной ванны 

проявился в достоверном снижении уровня глюкозы и концентрации ионов натрия в крови. В-

четвертых, особо следует отметить разнонаправленную динамику в секреции кортизола: ее 

достоверное снижение у пациентов контрольной группы, тогда как в основной группе имело 

место некоторое повышение активности глюкокортикоидов. Этот феномен очень важен в 

теоретическом плане. С одной стороны, кортизол, как гормон стресса, является одним из 
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показателей «неблагополучия» в организме человека и поэтому снижение его секреции, как 

правило, оценивается как положительная с терапевтической точки зрения реакция. Но с другой 

стороны, кортизол – гормон адаптации и повышение его продукции позволяет повысить 

энергетический потенциал саногенетических процессов, что обеспечивает формирование 

неспецифической резистентности к действию патогенных факторов [3, 5, 6]. Учитывая тот факт, 

что в механизмах лечебного действия различных бальнеофакторов особая роль отводится 

активизации адаптивных возможностей человека, мы полагаем, что повышение секреции 

кортизола после курсового приема сероводородных минеральных ванн может свидетельствовать 

о повышении уровня здоровья у пациентов артериальной гипертензией. Дополнительным 

фактом, подтверждающим этот тезис, может быть выявленная нами обратная корреляционная 

зависимость между АД и уровнем кортизола в крови у пациентов основной группы после 

лечения (r = –0,52; p<0,01). 

Анализ функциональных резервов сердечно-сосудистой системы был продолжен в 

исследованиях с применением физических нагрузок – теста приседаний (табл. 3). Установлено, что 

курсовое применение сероводородных минеральных ванн улучшило положительную динамику ряда 

показателей: достоверно снизился сердечный нагрузочный индекс (на 9,1%) и уменьшился индекс 

Руффье на 5,4%. 

Таблица 3 - Динамика показателей физической работоспособности при проведении 

теста приседаний у пациентов с артериальной гипертонией в сочетании с 

метаболическими нарушениями на фоне применения различных лечебных методик 
Показатели  До лечения После лечения 

Сердечный нагрузочный индекс  
1301,52 

1321,45 

1251,33* 

1201,26** 

Индекс Рюффье  9,270,22 

9,360,24 

9,020,20 

8,820,19* 

Коэффициент физической адаптации  45,21,12 

44,71,09 

46,31,16 

47,51,19 

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – пациенты контрольной группы, нижние – 

основной группы. Надстрочные индексы показывают достоверность изменения показателя по сравнению с исходным 

значением (* p<0,05; ** p<0,01). 

 

Таким образом, результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о 

возможности применения сероводородных МВ Чеченской Республики в качестве эффективного 

бальнеофактора в комплексной терапии пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с 

нарушением обмена углеводов и липидов. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Алмазов, В.А. Метаболический сердечно-сосудистый синдром / В.А. Алмазов, Я.В. Благосклонная, Е.В. Шляхто, Е.И. 

Красильникова. - СПб.: Изд-во СПбГМУ, 1999. –208 с.  
2. Елизаров, А.Н. Немедикаментозная коррекция метаболических нарушений при абдоминальном ожирении / А.Н. Елизаров, А.Н. 

Разумов, В.К. Фролков // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2007. –№ 1. – С. 21-23. 

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

95. 

4. Маколкин, В.И. Возможно ли применение бета-адреноблокаторов при артериальной гипертонии у больных метаболическим 
синдромом и сахарным диабетом 2 типа? / В.И. Маколкин // Русский медицинский журнал. –2005. – Т. 13, № 11. –С. 732-735. 

5. Полушина, Н.Д. Превентивная курортология (теоретические и прикладные аспекты, перспективы) / Н.Д. Полушина, В.К. 

Фролков, Л.А. Ботвинева. –Пятигорск, 1997. – 225 с. 
6. Федорова, Т.Е. Курортная терапия неалкогольной жировой болезни печени с применением питьевых минеральных вод 

ессентукского типа / Т.Е. Федорова, Н.В. Ефименко, А.С. Кайсинова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физической культуры. - 2012. – Т. 89, № 6. – С. 21-23. 

РЕЗЮМЕ 

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

Эдельбиева Р.А.; МСЭ№3 ФКУ ГБМСЭ по Чеченской Республике, г. Грозный 

Изучены однократные и курсовые эффекты сероводородной минеральной воды с концентрацией солей 3,4 г/л на различные 

показатели у больных с артериальной гипертензией в сочетании с метаболическими нарушениями. Доказано, что гипотензивный 
эффект минеральных ванн связан со снижением секреции альдостерона и оптимизацией гомеостаза натрия в крови. Метаболические 

эффекты бальнеотерапии обусловлены активизацией гормонального обеспечения обмена углеводов и липидов и формированием 

адаптационных процессов. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, метаболизм углеводов и липидов, секреция гормонов, сероводородная минеральная 

вода. 

SUMMARY 

BALNEOTHERAPY OF ARTERIAL HYPERTENSION IN COMBINATION WITH METABOLIC DISORDERS 

Edelbieva R.A.; The FOI Main Bureau of medical and social expertise of Chechen republic, Grozniy 
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Single and course effects of hydrogen sulfide mineral water with salt concentration of 3.4 g / l on various parameters in patients with arterial 

hypertension with metabolic disorders are studied. It is proved that the hypotensive effect of mineral baths is associated with a decrease in 

aldosterone secretion and optimization of sodium homeostasis in the blood. The metabolic effects of balneotherapy are caused by the activation 

of the hormonal supply of carbohydrate and lipid metabolism and the formation of adaptive processes. 

Key words: arterial hypertension, metabolism of carbohydrates and lipids, secretion of hormones, hydrogen sulfide mineral water. 
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Качество жизни - состояние полного физического, психического и социального 

благополучия (определение Всемирной организации здравоохранения). В современной 

медицине понятие качества жизни (КЖ) является одним из основных критериев оценки 

клинической эффективности терапевтических мероприятий [3]. Согласно многочисленным 

исследованиям [4, 7], снижение КЖ больных остеоартрозом (ОА) значительно опережает данный 

показатель при желудочно-кишечных, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Распространенность остеоартроза в популяции увеличивается с возрастом, болеют 

преимущественно женщины, дебют клинических проявлений приходится на период 

перименопаузы и постменопаузы и соответствует 50-60 годам. 

В настоящее время при оценке КЖ больных ОА применяются опросники, которые 

демонстрируют высокую чувствительность, что доказано международными 

рандомизированными исследованиями. К таким, в частности, относится общий опросник 

EuroQol (EQ-5D) [11], разработанный учеными ряда стран Западной Европы и рекомендованный 

авторами пособий по экономической оценке медицинских технологий как объективный 

критерий для оценки «полезности» вмешательств при проведении анализа «затраты-полезность» 

[4]. 

Цель исследования. Оценка качества жизни женщин, больных остеоартрозом в 

отдаленном периоде после санаторно-курортного лечения с использованием международного 

опросника EuroQol. 

Материалы и методы. В условиях санатория имени С.М. Кирова (Пятигорск) 

наблюдались 90 женщин с установленным диагнозом ОА. Критерии включения в исследования: 

информированное добровольное согласие; остеоартроз крупных суставов (тазобедренных, 

коленных), рентгенологическая стадия по Kellgren I-III, без осложнений; женский пол; возраст 

от 50 до 65 лет. Критерии исключения из исследования: общие противопоказания для санаторно-

курортного лечения (СКЛ). 

Методом слепой выборки было сформировано 3 группы по 30 человек. В контрольной 

группе (КГ) больные получали слабоуглекислую сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридно-

кальциево-натриевую минеральную воду (МВ) источника №7 имени акад. И.П. Павлова малой 

минерализации, в теплом виде (температура 20-35оС), по 200 мл 3 раза в день за 30 мин до еды, 

групповую лечебную гимнастику в бассейне, радоновые ванны концентрацией 1,5 кБк/л, через 
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день, на курс лечения 8 ванн, температура воды в ванне 37°С, экспозиция 15 мин, средняя 

поглощенная доза за 10-минутную процедуру составляет 0,161 миллиБэр. В группе сравнения 

(ГС) дополнительно больные получали медикаментозную терапию в виде регулятора кальциево-

фосфорного обмена Натекаль Д3 по 1 табл. 1 раз в день. В основной группе (ОГ) пациентки 

дополнительно к лечению во 2-ой группе получали магнитотерапию низкоинтенсивным 

динамически изменяющимся магнитным полем от магнитотерапевтического комплекса 

«Multimag» (г. Касимов, Россия) по методике лечения болезней опорно-двигательного аппарата 

- лечебный режим «PROG01E.MMET», на курс лечения 10 процедур, ежедневно. 

В начале и через 10-12 месяцев после курса курортного лечения проводили оценку КЖ с 

использованием международного опросника EQ-5D, который состоит из 2 частей. Первая 

предназначена для оценки состояния здоровья индивидуума по 5 компонентам, отражающим: 

подвижность (передвижение в пространстве), самообслуживание, активность в повседневной 

жизни, наличие боли/дискомфорта и тревоги/депрессии. Шкала для оценки каждого компонента 

имеет три уровня в зависимости от степени выраженности проблемы: 1 - нет нарушений; 2 - есть 

умеренные нарушения; 3 - есть выраженные нарушения. По второй части опросника пациенты 

оценивают свое состояния здоровья в баллах от 0 до 100 по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ), так называемому термометру, где 0 означает самое плохое, а 100 — самое хорошее 

состояние здоровья. Статистическую обработку результатов проводили на персональном 

компьютере с использованием пакета прикладных программ «STATISTICА 6,0» и «Microsoft 

Excel 2002», различия считали достоверными при р<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный в сравнительном аспекте 

анализ качества жизни больных ОА показал, что у большинства пациентов по всем компонентам 

КЖ имеются проблемы средней степени выраженности. Как показали наши исследования, через 

10-12 мес. после проведенного лечения по шкале «Отсутствие проблем с передвижением в 

пространстве» улучшение в ОГ отметили 18 (60%) женщин, в ГС – 14 (46,7%), в КГ – 9 (30%). 

По шкале «Самообслуживание» после курса лечения в ОГ не имели проблем 24 (80%) больных, 

6 (20%) имели некоторые проблемы. В ГС - не имели проблем 20 (66,7%) больных, 10 (33,3%) - 

имели некоторые проблемы. При этом в этих группах все больные могли мыться и одеваться. В 

контрольной группе после лечения 15 (50%) больных не имели проблем с обслуживанием, 14 

(46,7%) больных имели некоторые проблемы и 1 (3,3%) пациентка не могла мыться и одеваться. 

По шкале «Повседневная активность» среди больных основной группы 17 (56,7%) наблюдаемых 

не имели проблем, 13 (43,3%) - имели некоторые проблемы; в ГС - 14 (46,7%) и 15 (53,3%), в КГ 

- 11 (36,7%) и 18 (60%), соответственно. При этом в группах контроля и сравнения через 10-12 

мес. после курортного лечения по 1 человеку (3,3%) не могли выполнять повседневную работу. 

По шкале «Боль и дискомфорт» в отдаленные сроки во всех наблюдаемых группах 

отмечалось сохранение достигнутых результатов. Так, в ОГ боль не отмечали 18 (60%) больных, 

у 11 (36,7%) пациенток сохранились боли умеренной интенсивности и всего у 1 (3,3%) 

сохранились интенсивные боль и дискомфорт в пораженных суставах. В ГС 14 (46,7%) больных 

отметили редукцию болевого синдрома, у 14 (46,7%) сохранились умеренно выраженные боль и 

дискомфорт, у 2 (6,7%) - женщин интенсивные. В контрольной группе у 3 (10%) больных 

отмечались интенсивные боль и дискомфорт, у 17 (56,7%) - умеренно выраженные и у 10 (33,3%) 

пациентов боли отсутствовали. Такая же динамика наблюдалась и по шкале «Тревога и 

депрессия»: среди больных ОГ после комплексного лечения с применением медикаментозной и 

магнитотерапии не отмечали тревогу и депрессию 22 (73,3%) больных и всего у 8 (26,7%) 

пациентов сохранились признаки умеренной тревоги и депрессии. В ГС 18 (60%) больных не 

имели признаков депрессии и тревоги, 12 (40%) женщин отмечали умеренную тревогу и 

депрессию. В контрольной группе у 16 (53,3%) больных отмечены умеренно выраженные 

тревога и депрессия, а 14 (46,7%) пациентов не имели признаков депрессии и тревоги. Такая 

позитивная динамика показателей по данным шкалам опросника EQ-5D обусловлена 
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назначением радонотерапии во всех группах, ее положительному воздействию на центральную 

нервную систему, что обеспечивает противоболевой и седативный лечебные эффекты [1, 5, 8].  

Таблица 1 - Динамика показателей качества жизни у женщин, больных остеоартрозом  

по данным опросника EQ-5D 

Показатели 

Контрольная группа (n=30)  Группа сравнения (n=30)  Основная группа (n=30) 

До лечения 

 

Через 10-12 

мес. после 

лечения 

До лечения Через 10-12 

мес. после 

лечения 

До  

лечения 

Через 10-12 

мес. после 

лечения 

I часть (абс.), (%) 

Передвижение в 

пространстве 

Нет нарушений 3 (10) 9 (30) 3 (10) 14 (46,7) 2 (6,7) 18 (60) 

Есть умеренные 

нарушения 
27 (90) 21 (70) 27 (90) 16 (53,3) 28 (93,3) 

12 (40) 

Есть выраженные 

нарушения 
0 0 0  

0 
0 

0 

Самообслужи-

вание 

Нет нарушений 13 (43,3) 15 (50) 13 (43,3) 20 (66,7) 12 (40) 24 (80) 

Есть умеренные 

нарушения 
16 (53,3) 14 (46,7) 16 (53,3) 

10 (33,3) 
16 (53,3) 

6 (20) 

Есть выраженные 

нарушения 
1 (3,3) 1 (3,3) 1 (3,3) 

0 
2 (6,7) 

0 

Повседневная 

активность 

Нет нарушений 7 (23,3) 11 (36,7) 6 (20) 14 (46,7) 6 (20) 17 (56,7) 

Есть умеренные 

нарушения 
21 (70) 18 (60) 22 (73,3) 

15 (53,3) 
22 (73,3) 

13 (43,3%) 

Есть выраженные 

нарушения 
2 (6,7) 1 (3,3) 2 (6,7) 

1 (3,3) 
2 (6,7) 

0 

Боль и 

дискомфорт 

Нет боли и 

дискомфорта 
3 (10) 10 (33,3) 1 (3,3) 14 (46,7) 2 (6,7) 

18 (60) 

Есть умеренные 

боль и дискомфорт 
21 (70) 17 (56,7) 22 (73,3) 14 (46,7) 21 (70) 

11 (36,7) 

Есть интенсивные 

боль и дискомфорт 
6 (20) 3 (10) 6 (20) 

2 (6,7) 
7 (23,3) 

1 (3,3) 

Тревога и 

депрессия 

Нет тревоги и 

депрессии 
8 (26,7) 14 (46,7) 8 (26,7) 

18 (60) 
7 (23,3) 

22 (73,3) 

Есть умеренные 

тревога и депрессия 
20 (66,6) 16 (53,3) 20 (66,6) 

12 (40) 
20 (66,6) 

8 (26,7) 

Есть выраженные 

тревога и депрессия 
2 (6,7) 0 2 (6,7) 

0 
3 (10) 

0 

II часть (М±m) 

Состояние 

здоровья по ВАШ 

Показатели у 

здоровых лиц 

До лечения 

 

Через 10-12 

мес. после 

лечения 

До лечения Через 10-12 

мес. после 

лечения 

До  

лечения 

Через 10-12 

мес. после 

лечения 

82,6±3,41 
50,4±3,57# 56,8±3,87# 49,4±3,68# 

65,7±4,04* 
48,7±3,55# 

74,2±3,62 

**″ 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий 

относительно показателей группы контроля. 
 

Недостоверное преимущество в основной группе объясняется применением 

магнитотерапии [9, 10], обеспечивающей стимуляцию обмена веществ, ускорение 

регенерации клеток и тканевых структур, улучшение микроциркуляционных процессов.  

Состояние здоровья по ВАШ через 10-12 мес. в сравнении с исходными данными 

улучшилось на 34,4% (р<0,01), в группе сравнения - на 24,8% (р<0,05). В КГ показатели 

приблизились к исходным значениям – улучшение состояния здоровья пациентки отметили 

всего на 11,3%. 

Существенная положительная динамика в группах сравнения и основной была 

обусловлена, на наш взгляд, воздействием комплексной бальнеофизио- и медикаментозной 

терапии. Так, питьевые минеральные воды активизируют восстановительные и 

компенсаторно-приспособительные процессы [2]. Регулятор кальциево-фосфорного обмена 

Натекаль Д3 снижает резорбцию (рассасывание) и увеличивает плотность костной ткани, 

восполняя недостаток кальция и витамина Д3 в организме [1]. Радонотерапия оказывает 

положительное воздействие на центральную нервную систему, способствует  оптимизации 
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гормонального баланса, улучшает обменные процессы соединительной ткани, способствует 

восстановлению работы гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. [1, 5, 8]. 

Магнитотерапия обеспечивает стимуляцию обмена веществ, ускорение регенерации клеток 

и тканевых структур, способствует улучшению микроциркуляции крови [9, 10]. Т.е., все 

используемые лечебные факторы направлены на купирование болевого синдрома и 

тревожно-депрессивных расстройств, улучшение походки, уменьшение скованности, 

возрастание двигательной активности, а в целом – на улучшение состояния здоровья больных 

ОА. 

Вывод. Научно обоснована целесообразность комплексного применения питьевых 

минеральных вод пятигорского типа, радоновых ванн, магнитотерапии и регулятора 

кальциево-фосфорного обмена (Натекаль Д3) при остеоартрозе у женщин в состоянии 

менопаузы, что подтверждено проведенным сравнительным анализом качества жизни с 

использованием международного опросника EuroQol.  
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  

БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ  

(ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Ахкубекова Н.К., Лепшокова А.Б., Барбакуц Л.Г., Мешьшикова Т.Б.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России;  

Санаторий им. С.М. Кирова – филиал ФГБУ СК ФНКЦ ФМБА России; г. Пятигорск 
Авторами проведен анализ качества жизни под воздействием комплексной бальнеофизио - и медикаментозной терапии 

(питьевые минеральные воды, радоновые ванны, магнитотерапия, регулятор кальциево-фосфорного обмена Накотель Д3) при 

остеоартрозе у женщин в состоянии менопаузы. Показано, что такое применение лечебных факторов способствует 
существенному улучшению качества жизни у данной категории пациентов. 

Ключевые слова: остеоартроз, санаторно-курортное лечение, качество жизни. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF SANATORIUM AND SPA TREATMENT ON QUALITY OF LIFE  

OF PATIENTS WITH OSTEOARTHROSIS 

(REMOTE RESEARCH RESULTS) 

Akhkubekova N.K., Lepshokova A.B., Barbakuts L.G., Menshikova T. B. THE FSBI PSSRIB FMBA of Russia; 

Sanatorium named after S.M. Kirov - a branch of THE FSBI NC FSCC FMBA of Russia; Pyatigorsk  

The authors analyzed the quality of life under the influence of complex balneophysio- and medicamentous therapy (drinking 
mineral waters, radon baths, magnetotherapy, calcium-phosphorus metabolism regulator Nacotel D3) with osteoarthritis in women 

in the state of menopause. It is shown that such use of medical factors contributes to a significant improvement in the quali ty of 

life in this category of patients. 
Keywords: osteoarthritis, sanatorium treatment, quality of life.  
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Значительная распространенность патологии периартикулярных мягких тканей 

обусловлена не только частотой заболеваемости, но и недостаточно эффективным лечением, в 

связи с чем, нарастает количество затяжных и рецидивирующих форм [1, 2]. У трети больных 

наблюдается хроническое течение процесса. Чаще болеют женщины, но в условиях 

производственно-профессиональных и спортивных нагрузок соотношение меняется в сторону 

лиц мужского пола. Микротравмы могут возникать при профессиональной, бытовой, спортивной 

деятельности, что объясняется поверхностным расположением околосуставных структур и их 

большой функциональной нагрузкой. Установлено, что длительно повторяющиеся 

стереотипные движения ведут к развитию дегенеративного процесса и несвоевременно начатое 

и недостаточно эффективное лечение приводит к хронизации патологического процесса, 

развитию функциональных нарушений с потерей профессиональной трудоспособности и 

прогрессированию связанных с этим психологических расстройств [3]. Такие же патологические 

процессы имеют место при малоподвижной производственной деятельности, когда в связи с 

гиподинамией нарушается микроциркуляция мышечных групп плечевого пояса с развитием 

трофических нарушений. Эндокринные нарушения, вызывающие ухудшение обменных 

процессов в тканях, объясняют более частое развитие периартритов у женщин в период 

менопаузы. У лиц с врожденным дефектом соединительной ткани (системной дисплазией одного 

из типов коллагена) и гипермобильностью связочного аппарата микротравматизации сухожилий 

и связок возникают даже при незначительных физических нагрузках, с последующим развитием 

воспалительных явлений. Вазомоторные нарушения (действие холода, наличие вегетативно-

сосудистой дистонии) создают благоприятную почву для развития дегенеративного процесса в 

сухожильном аппарате. 

Существует стереотип, согласно которому главная задача в лечении таких больных это 

быстро купировать болевой синдром и функциональные нарушения. При этом не учитывается 

тот факт, что процесс регенерации околосуставных структур является длительным и требует 

комплекса мероприятий медикаментозного, курортного, реабилитационного плана, с 

воздействием на метаболические процессы [3, 4].  

Цель работы: оценить эффективность комплекса курортной терапии у пациентов с 

плечелопаточным периартритом при наличии болевого синдрома и функциональных нарушений 

в области плечевого сустава.  

Материалы и методы. На основе информированного добровольного согласия 

обследовано 33 пациента с патологией периартикулярных мягких тканей плечевого пояса. 

Средний возраст 46,2±6,7 лет. При проведении топической диагностики по критериям 

функционально-болевой оценки наиболее частое поражение отмечалось в области сухожилия 

надостной, подостной, подлопаточной мышц и субакромиальной сумки. Объем движений в 

пораженном плечевом суставе был ограничен во всех плоскостях, максимально страдали 
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отведение и внутренняя ротация. Снижение силы подостной мышцы определялось в 

фиксированном к грудной клетке положении руки при попытке отведения плеча кнаружи. 

Акромиально-ключичная проба (больной пытается обнять себя за плечи) – оценивается 

возможность действия и интенсивность болевого синдрома. Практически у всех больных 

выявлялся симптом болезненной дуги (оцениваются болезненные сегменты дуги, описываемой 

рукой при активном ее отведении до соприкосновения рук над головой). Интенсивность боли 

по шкале ВАШ распределялась в диапазоне от 1 до 5 балов. Обобщенный диагноз 

плечелопаточный периартрит клинически по функциональным пробам представлен в виде 

преимущественного поражения сухожильно-мышечного компонента той или иной группы. У 20 

пациентов отмечались сочетанные поражения сухожилий и суставных сумок плечевого пояса. 

Таблица 1 -Топическая диагностика поражения области плечевого сустава по 

клиническим признакам 
Боль, ограничение движения. (n=33) Локализация пораженных структур Число пораженных структур 

При отведении руки Сухожилие надостной мышцы, 

субакромиальная сумка  

14 

При максимальном подъеме руки Ключично-акромиальный сустав 7 
При наружной ротации Сухожилие подостной и малой 

круглой мышц 
7 

При внутренней ротации Сухожилие подлопаточной мышцы 5 

 

Использованы стандартные, информативные при данной патологии исследования - 

клинические, антропометрия, инструментальные (аппаратные - УЗИ, денситометрия) 

психологические тесты (Госпитальная шкала тревожности и депрессии, визуальная аналоговая 

шкала (ВАШ). Клинически оцениваемые категории: интенсивность болевого синдрома, 

активность повседневной жизни, объем движений в суставе (по ВАШ). Регистрация объема 

активных движений в плечевых суставах определялась угломером в градусах, 

денситометрическое исследования по программе «все тело» с оценкой минеральной плотности 

костной ткани и количественной оценкой мышечной и соединительной ткани. Ультразвуковое 

исследование позволяло визуализировать структурные изменения в мышцах плечевого сустава, 

состояние связочного аппарата и суставных сумок. Обследование больных проводилось в 

динамике до и после курса лечения. Статистическая обработка данных проводилась с 

применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости 

при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Пациенты были разделены на 2 рандомизированные группы. 1-я группа больных (15 чел.) 

на фоне базового лечебного комплекса (внутренний прием минеральной воды, лечебная 

физкультура (ЛФК), массаж, диетическое питание) получала: радоновые ванны количеством 8 

процедур, температурой 370С, экспозицией 15 мин, через день; ЛФК в плавательном бассейне, 8 

процедур на курс лечения, ежедневно; подводный душ-массаж – 6 процедур на курс, 

температура воды в ванне 35–370C, давление воды в струе составляет 250 кПа, через 

день; грязевые аппликации температурой 38-400С, 15 мин, в количестве 6 процедур, в сочетании 

с аппликации природной рапы Бишофит (нативная), температурой 36-370С, экспозицией 15 

минут на курс 4- 6 процедур (сочетанное применение), применяемых через день. 2-я группа (16 

чел.) вместо радоновых ванн получала углекислосероводородные ванны (УСВ) минерализацией 

5-10 г/л, температурой 36-370С, экспозицией 15 мин, количеством 6-8 процедур. Методика 

применения бишофита: на кожные покровы, предварительно разогретые применением грязевой 

аппликации, накладывают тканевой лоскут, смоченный и слегка отжатый нативным раствором 

бишофита. Поверх тканевого лоскута накладывают большую по размерам тонкую 

полиэтиленовую пленку и фиксируют круговыми турами бинта. Затем для более длительного 

сохранения теплового эффекта поверхностно накладывают плотную ткань или махровое 

полотенце. Экспозиция от 10-15 минут.  
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Результаты и их интерпретация. В процессе комплексного лечения положительная 

динамика отмечалась у всех пациентов, причем уменьшение болевых ощущений при 

выполнении диагностических приемов отмечалась в первой половине курса лечения. В курсовой 

оценке обоих лечебных комплексов отмечалась положительная динамика клинических 

проявлений - снижение уровня болевого синдрома (динамика по шкале ВАШ не превышала 3 

баллов), улучшение функциональных возможностей, повышение переносимости стандартных 

физических нагрузок, функции самообслуживания, у пациента с анамнезом заболевания более 5 

лет редукция болевого синдрома была умеренной (при поражении всей капсулы сустава).  

Интенсивность тревоги/депрессии по госпитальной шкале HADS снизилась в 1-ой группе 

с радонотерапией с 12,8±1,15 до 5,65±0,14 балла на 55,9% (р<0,01) у 95,8% больных; во 2-ой 

группе с УСВ – с 12,6±1,22 до 8,34±0,13 балла на 33,8% (р<0,01) у 78,3% наблюдаемых. При этом 

выявлены высокие корреляционные связи между снижением выраженности депрессии и 

уменьшением интенсивности болевого синдрома (r=+0,72; р<0,001), общей слабости (r=+0,70; 

р<0,001), улучшением ЖЕЛ (r=-0,59; р<0,001). 

Двухфотонная двухэнергетическая денситометрии (программа «все тело») до и после 

лечения проводилась 31 пациенту, результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Динамика показателей денситометрии в абсолютных числах и процентном 

соотношении в 2-х группах 
Лечебные 

группы 

Дина- 

мика 

Жировая ткань (%) Жировая ткань 

(в граммах) 

Мышеч. соедини-

тельн. ткань  

(в граммах) 

Масса общая (в 

граммах) 

Абс число % Абс число % Абс число % Абс число % 

1 группа 

(n=15) 

 ↑ 8 53 5 33  9 60 2 13 

 ↓ 7 47 10 67 6 40 13 87 

2 группа 

(n=16) 

 ↑ 3 19 2  13 12 75 7 44 

 ↓ 13 81 14  87 4 25 9 56 

 
По оценке Т-критерия у 6 пациенток отмечалась остеопения (20,7%), в остальных случаях 

Т-критерий соответствовал нормальным показателям минеральной плотности костной ткани. По 

результатам применения радоновых ванн можно отметить более выраженную тенденцию 

снижения веса в граммах у 13 пациенток, однако в количественном отношении снижение 

жировой массы превалирует на фоне УСВ. Увеличение мышечной массы в количественном 

выражении отмечается к курсовом эффекте УСВ. Снижение общей массы в группе, получавших 

радоновые ванны, не коррелирующее со снижением жировой массы в процентах и граммах, 

можно отнести за счет известных эффектов радонотерапии - уменьшение пролиферативных 

процессов соединительной ткани и уменьшением количества тканевой жидкости (отечность, 

пастозность), улучшении микроциркуляторных, нейротрофических и системных 

метаболических процессов. 

Заключение. Радоновые ванны средней концентрации в комплексе с грязевыми 

аппликациями, сочетанными с рапой Бишофит, гидрокинезиотерапией оказывают выраженный 

аналгетический эффект, способствуют увеличению амплитуды движений без болевых 

ощущений, повышают качество жизни и снимают ограничение в профессиональной 

деятельности. Радоновые ванны оказывают более выраженный эффект при наличии 

воспалительного компонента. Лечебный комплекс с применением УСВ оказывает 

положительный эффект на метаболизм мышечной ткани, что реализуется в клиническом и 

функциональном проявлениях и показан при длительном анамнезе с явлениями мышечной 

атрофии на фоне сниженной мышечной нагрузки. 

Выводы. 1. При обобщенном диагнозе «Плечелопаточный периартрит» чаще всего 

выявляется локализация поражения в области сухожилий надостной, подостной, подлопаточной 

мышц. 2. Комплексное курортное лечение с применением радоновых ванн и УСВ оказывает 

аналгетическое, спазмолитическое действие, улучшает метаболизм мышечной ткани и 

микроциркуляционные процессы. 
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РЕЗЮМЕ 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НА КУРОРТЕ ЛИЦ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

ПЕРИАРТИКУЛЯРНЫХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА  

Меньшикова Т.Б., Жукова Е.В., Кайсинова А.С.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Авторами проведена оценка терапевтической эффективности комплексной курортной терапии у пациентов с плечелопаточным 

периартритом при наличии болевого синдрома и функциональных нарушений в области плечевого сустава. Показано, что 
комплексное санаторно-курортное лечение с радоновыми ваннами при данной патологии оказывает выраженный аналгетический 

эффект, способствует увеличению амплитуды движений без болевых ощущений, повышает качество жизни и снимает ограничение 

в профессиональной деятельности; с применением углекислосероводородных ванн - оказывает положительный эффект на 
метаболизм мышечной ткани, что реализуется в клиническом и функциональном проявлениях и показан при длительном анамнезе с 

явлениями мышечной атрофии на фоне сниженной мышечной нагрузки. 

Ключевые слова: повреждения периартикулярных мягких тканей, реабилитация, курортное лечение. 

SUMMARY 

MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH DISEASES AND DAMAGES OF PERIARTICULAR SHOULDER BELT 

SOFT TISSUES AT THE RESORT 

Menshikova T.B., Zhukova E.V., Kaysinova A.S.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The authors evaluated the therapeutic efficacy of complex spa therapy in patients with pleural flap periarthritis in the presence of pain syndrome 

and functional disorders in the shoulder joint region. It is shown that complex sanatorium treatment with radon baths in this pathology exerts 
a pronounced analgesic effect, promotes an increase in the amplitude of movements without pain, improves the life quality and removes the 

restriction in professional activity. Using carbon dioxide hydrogen baths it has a positive effect on the metabolism of muscle tissue, which is 

realized in clinical and functional manifestations and is shown with prolonged anamnesis with the phenomena of muscular atrophy against a 
background of reduced muscular load. 

Keywords: damage to periarticular soft tissues, rehabilitation, spa treatment. 
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По данным статистики Всемирной Организации Здравоохранения болезни суставов 

находятся на третьем месте по распространенности после болезней систем кровообращения и 

пищеварения, и на первом месте в ряду причин временной нетрудоспособности людей. Эти 

заболевания встречаются у каждого четвертого жителя России, а среди людей старше 60 лет на 

боли в суставах жалуются 97% человек. Определенный вклад в патологию суставов вносит и 

бруцеллез, особенно его хроническая форма.  

Основное эпидемиологическое неблагополучие по бруцеллезу в Российской Федерации 

определяет Северо-Кавказский (62,1%) и Сибирский (14,8%) федеральные округа (СКФО и 

ЮФО). На них приходится более 70% больных людей бруцеллезом. Большая часть пунктов 

mailto:kum672002@mail.ru
mailto:vovstav@mail.ru
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неблагополучных по бруцеллезу животных (более 95%) Юга России находятся в СКФО - 

республика Дагестан (56,6%) и Ставропольский край (18,8%); в ЮФО - республика Калмыкия 

(15,4%) [2]. 

Несмотря на невысокий уровень официально регистрируемой заболеваемости людей 

бруцеллезом на протяжении последних 10-15 лет в Российской Федерации (не выше 0,5 на 100 

тыс. населения), истинные показатели гораздо выше. Важно отметить, что в официальной 

статистике регистрируются только впервые диагностированные (свежие) случаи, в то время как 

учет хронических форм не ведется. Соответственно, истинные показатели распространенности 

бруцеллеза среди населения России гораздо выше [4, 9]. 

Поражение опорно-двигательного аппарата при бруцеллезе наблюдается практически в 

100% случаев. Признаки изменений опорно-двигательного аппарата характеризуются развитием 

рецидивирующих, длительно протекающих артритов с частым вовлечением околосуставной 

клетчатки (периартриты), бурситов, тендовагинитов, периоститов, перихондритов. Чаще 

поражаются коленные, плечевые и тазобедренные суставы, реже мелкие суставы кистей и стоп.   

Нарушение подвижности и деформация суставов обусловлены разрастанием костной ткани, 

существенно снижая качество жизни (КЖ) и определяя высокий процент инвалидизации лиц 

молодого трудоспособного возраста [8]. Патологические изменения в суставах после 

перенесенного бруцеллеза в целом приводят к ухудшению физического состояния больного 

человека, а хроническое течение заболевания и потеря трудоспособности вызывают проблемы 

психологического характера, ограничение социальной активности [6]. 

Очевидно, что заболевание, обусловленное высокой распространенностью, связанное с 

поражением локомоторного аппарата, ухудшающее КЖ пациента и приводящее к утрате их 

трудоспособности определяет необходимость разработки и применения эффективных методов 

реабилитации и восстановительного лечения больных с последствиями перенесенного 

бруцеллеза [5, 8]. Отсутствие этиотропного и патогенетического лечения в резидуальный период 

у таких больных сводится к симптоматическому уменьшению болевого синдрома и их активной 

медицинской и социальной реабилитации [3, 5, 8].  

Вышеизложенное является убедительным свидетельством актуальности проведения 

клинического исследования по сравнительной оценке эффективности немедикаментозных 

методов терапии больных с резидуальной формой бруцеллеза на этапах восстановительного 

лечения.    

Цель исследования: провести сравнительный анализ динамики показателей качества 

жизни, психологического профиля и клинического статуса больных с резидуальной формой 

бруцеллеза с поражением локомоторного аппарата при применении немедикаментозных 

методов восстановительного лечения.      

Методы и объект исследования. Проведено обследование 123 больных в возрасте от 20 

до 74 лет: 52 мужчины и 71 женщина с резидуальной формой бруцеллеза, проходивших лечение 

в краевом бруцеллезном отделении. Все пациенты дали информированное добровольное 

согласие на участие в исследовании. Клиническая характеристика больных представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Клиническая характеристика больных с резидуальной формой бруцеллеза 

Показатели Мужчины Женщины 

Профессия (род занятий) 

Работники сельского хозяйства 

(ветеринары, животноводы, доярки и др. 
21 

39 

Служащие 10 12 

Неработающие (пенсионеры, учащиеся, 

инвалиды и др.) 
21 

20 

Возможные пути заражения 

Профессиональный контакт с крупным 

и/или мелким рогатым скотом 
27 

47 

Бытовое заражение 25 24 

Место жительства  
Городские жители 12 9 

Сельские жители 40 62 
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По данным клинического обследования, подтвержденного рентгенологическими 

данными, поражение опорно-двигательного аппарата выявлялось чаще в коленных (80,3%), 

плечевых (83,8%) и тазобедренных (72,6%) суставах. Реже выявлялись изменения в мелких 

суставах кистей и стоп. Сочетанное поражение суставов было отмечено в 35,4% случаев. 

Типичными суставными осложнениями для бруцеллеза являются сакроилеиты, которые у 

обследованных нами больных составили 50,4% (59 человек), бурситы – 5,1% (6 чел.) и синовиты 

– 8,16% (10 чел). Внесуставные поражения встречались у пациентов с большим сроком 

заболевания – более 10 лет и проявлялись в виде различных кардиомиопатий у 69 человек 

(56,0%), и в 10-15% случаев васкулитов с геморрагическими проявлениями (капилляропатии, 

кровоточивость десен, носовые кровотечения, геморрагическая сыпь).  

Методом слепой выборки было сформировано 2 репрезентативные группы. 1 группа (60 

чел., контроль) получала электрофорез с новокаином на коленные суставы поперечно, I=4 мА, 

длительность процедуры 12 мин, курс - 10 процедур; лечебный массаж шейно-воротниковой 

зоны, 10 процедур на курс лечения. Во 2 группе (63 чел., основная) дополнительно 

использовались: магнитотерапия коленных суставов, частота 50 Гц, длительность процедуры 10 

мин, курс 8 процедур; СМТ (синусоидальные модулированные токи) на плечевые суставы 

поперечно, род работы III (частота 100 Гц, глубина модуляции 50%), IV (частота 30 Гц, глубина 

модуляции 75%), длительность посыла максимальная, по 5 мин, курс 8 процедур; ДМВ 

(дециметровая) терапия пояснично-крестцовой зоны интенсивность 20 Вт, продолжительность 

процедуры 10 мин, курс 10 процедур. Интервал между процедурами составлял 30 минут. 

Физиолечение в обеих группах проводилось на фоне медикаментозной терапии нестероидными 

противовоспалительными препаратами (НПВП): кетопрофен 2,0 (50 мг) внутримышечно, №10 

(или аркоксиа 90 мг /сут), на фоне приема омепразола 20 мг 2 раза в сутки за 20 мин до еды; 

хондропротекторами: хондролон 100 мг внутримышечно через день, с четвертой инъекции по 

200 мг через день или алфлутоп 2,0 внутримышечно, №10; миорелаксантами центрального 

действия: мидокалм Рихтер 1,0 внутримышечно, №10 на курс лечения. 

Клиническое обследование пациентов включало: сбор анамнеза, физикальный осмотр, 

рентгенологическое, инструментальное и лабораторное исследования. Проводилось оценка 

психологического статуса пациентов путем анкетирования по госпитальной шкале тревоги и 

депрессии HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale): 0-7 баллов – от нормы до легкой степени 

симптомы тревоги/депрессии, 8-10 баллов – субклинически выраженная тревога/депрессия 

(средняя степень), 11 баллов и выше – клинически выраженная тревога/депрессия (тяжелая 

степень); шкале качества жизни SF-36 («SF-36 Health Status Survey»): 0%-20% – низкий 

показатель КЖ; 21%-40% – пониженный показатель КЖ; 41%-60% – средний показатель КЖ; 

61%-80% – повышенный показатель КЖ; 81%-100% – высокий показатель КЖ. Исследование 

КЖ позволяет получить информацию о состоянии физического, эмоционального и 

психологического функционирования больного, а также изучить динамику заболевания и 

оценить эффективность проводимого лечения [1, 7, 11]. Сравнительный анализ полученных 

данных проводился с использованием пакета программ «SPSS Statistics 21.0 for Windows». Для 

описания признаков с нормальным распределением данные представлены как средняя 

арифметическая величина и стандартная ошибка средней (М±m). Достоверность различий между 

исследуемыми группами при нормальном распределении рассчитывали с использованием t-

критерия для парных выборок. Различия считали значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Обследование больных через месяц после проведенного 

лечения показало значительную положительную динамику в физическом и психологическом 

состоянии пациентов. По данным гониометрии была отмечена выраженная динамика нарастания 

объема движений при сгибании в коленном суставе - 120 и 145, локтевом -130 и 145. В остальных 

суставах изменения оказались незначительными (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика показателей гониометрии пораженных суставов  

у больных с резидуальной формой бруцеллеза 

Сустав 

Функция 

(нормативные 

значения, градус) 

Группа контроля (n=60)  Основная группа (n=63)  

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

Плечевой 

Сгибание (180) 160 170 160 180* 

Разгибание (45) 40 45 40 45 

Локтевой 

Сгибание  

(150-160) 
130 

145 
130 

135 

Разгибание (10) 5 10 5 10 

Лучезапястный 
Сгибание (80-90) 50 55 50 60 

Разгибание (79) 60 70 60 70 

Тазобедренный 
Сгибание (120) 60 70 60 70 

Разгибание (15) 35 45 35 45 

Коленный 
Сгибание  

(135-150) 
120 

145 
120 

150* 

 Разгибание (15) 10 15 10 15 

Голеностопный 
Сгибание (45) 30 35 30 45* 

Разгибание (20) 10 10 10 10 

Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения.  

 

Интенсивность тревоги/депрессии по госпитальной шкале HADS снизилась в основной 

группе на 38% (р<0,01), в контрольной отмечалась только тенденция к снижению выраженности 

тревожно-депрессивных явлений - на 14,9% (табл. 3). При этом выявлены высокие прямые 

корреляционные связи между снижением выраженности депрессии и уменьшением 

интенсивности болевого синдрома (r=+0,63; р<0,001), общей слабости (r=+0,58; р<0,001) и 

обратная с улучшением функции суставов (r=-0,54; р<0,001). 

Таблица 3 - Динамика психоэмоциональных показателей больных  

с резидуальной формой бруцеллеза 

Показатели 

(единицы измерения) 

Показатели  

у здоровых лиц 

Контрольная группа (n=60) Основная группа (n=63)  

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

Тревога/депрессия по госпитальной шкале 

HADS (баллы) 
4,29±0,12 12,7±1,28# 10,8±0,16*# 12,4±1,24# 7,68±0,14*# 

Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц. 

 

Проведенный анализ качества жизни подтвердил целесообразность разработанной нами 

новой технологии восстановительного лечения больных с резидуальной формой бруцеллеза: в 

основной группе наблюдалось достоверное улучшение показателей физического и 

психологического здоровья, в группе контроля отмечалась только тенденция к улучшению 

данных показателей. 

Таблица 3 - Динамика показателей качества жизни больных с резидуальной формой 

бруцеллеза 

Показатели 
Показатели  

у здоровых лиц 

Контрольная группа (n=60) Основная группа (n=63)  

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

Суммарный показатель физического 

здоровья 
53,6±5,12 34,6±4,23# 37,1±4,30# 35,8±4,28# 48,6±4,26*# 

Суммарный показатель психологического 

здоровья 
46,3±6,15 36,3±4,46# 38,7±4,39 35,8±4,32# 43,4±4,41*# 

Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц. 

 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что поражения 

опорно-двигательного аппарата при бруцеллезе характеризуются системностью в самых 

разнообразных сочетаниях. Тяжёлые последствия бруцеллёза связаны с развитием необратимых 
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фиброзно-рубцовых изменений и проявляются деформацией суставов, анкилозами, 

контрактурами, атрофией мышц, спондилёзом. Чаще поражаются суставы нижних и верхних 

конечностей (82,1% и 72,6%, соответственно). Выявлено, что показатели психологического 

статуса и КЖ у больных с резидуальным бруцеллезом значительно снижены по всем параметрам. 

Повышенные показатели тревоги и депрессии чаще встречаются в легкой форме (47,9% и 60,6%, 

соответственно). Вместе с тем, у трети больных тревога и депрессия развивается в тяжелой 

форме, чаще это встречается у пациентов с длительностью заболевания свыше 10 лет. 

Восстановительное лечение, включающее электрофорез с новокаином, магнитотерапию, 

СМТ и ДМВ на пораженные суставы, а также лечебную физкультуру и массаж достоверно 

улучшало состояние больных. Частота развития субклинической и клинически выраженной 

тревоги в обеих группах снизилась почти в два раза. Зафиксирована положительная динамика 

показателей гониометрии, особенно в коленных и локтевых суставах. Показатели КЖ больных 

после проведенного лечения стали приближены к средним и повышенным показателям КЖ.    

Полученные данные обосновывают необходимость комплексного подхода к лечению и 

реабилитации больных с поражением локомоторного аппарата после перенесенного бруцеллеза, 

с обязательным включением немедикаментозных методов. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ РЕЗИДУАЛЬНЫМ 

БРУЦЕЛЛЕЗОМ 

Агранович Н.В., Мусхаджиева Р.М., Амлаев К.Р., Агранович В.О., Агранович О.В.; ФГБОУ ВО СтГМУ МЗ РФ, ГБУЗ ГКБ №2, 
ГБУЗ СК «СКСЦ ЛФК и СМ», г. Ставрополь 

В работе проведен сравнительный анализ особенностей клинического профиля и показателей качества жизни больных с 
резидуальной формой бруцеллеза с поражением локомоторного аппарата до и после восстановительного лечения. Показано, что 

восстановительное лечение (магнито- и дециметровая терапия, синусоидальные модулированные токи) на фоне традиционной 

медикаментозной терапии способствует достоверному улучшению показателей гониометрии, особенно в коленных и локтевых 

суставах, психологического состояния и качества жизни больных с резидуальной формой бруцеллеза. 

Ключевые слова: бруцеллез, поражение суставов, качество жизни, психологический статус, восстановительное лечение. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF NON-MEDICAMENT METHODS OF REHABILITATION TREATMENT ON QUALITY OF LIFE 

INDICATORS, PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOSOMATIC STATUS OF PATIENTS WITH REZIDUAL'NYM DISEASE 

Agranovich N.V., Mushadzhieva R.M. Amlaev K.R, V.O. Agranovich, O. V. Agranovich 
Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia; GBUZ "Сity clinical hospital № 2», Stavropol, Russia 

GBUZ  "Stavropolsky specialized Center for physiotherapy and sports medicine» of Ministry of health of the Stavropol region, Stavropol, 

Russia 
The defeat of the musculoskeletal system in brucelljoze associated with the development of irreversible fibrosis-scarring joints leads to 

limitation of life activity of patients and often to develop psychological abuses and reducing their quality of life. In the work of the comparative 

analysis of the clinical features of the profile and quality of life of patients with residual form of brucellosis with the defeat of the lokomotornogo 
apparatus before and after rehabilitation treatment.    Displays the frequency of lesions of various joints. So, the joints of the lower extremities 

are affected more often and make up 57.3%. Joints of upper suffer 41.9% and combined defeat joints occurs in 35% of cases after suffering 

brucellosis. It is revealed that indicators of HEALTHY patients with brucellosis recidual'nym significantly reduced in all parameters.  Study 
on the psychological sphere of the patients noted a statistically significant higher indicators of anxiety and depression.  More often 

psychological violations occur in mild and 47.9% in the form of anxiety and 60.6% of depressive States.   Conducted by the rehabilitation 

treatment (paraffin baths, SMT-therapy, UHF in the affected zone, exercise therapy and massage) at the stage of hospitalization showed 
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significant improvement, as indicators of the HEALTHY and psychological status of patients and indicators, especially in goniometry knee 

and elbow joints. 

Keywords: brucellosis, defeat joints, quality of life, psychological status, rehabilitation treatment. 
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Глубокий анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует, что ведущим 

патогенетическим фактором в развитии синдрома раздраженного кишечника (СРК) является 

дисфункция психической деятельности, сопровождающаяся изменением вегетативных функций 

и гуморальными реакциями, что обусловливает нарушения моторики кишечника [7, 10, 15]. При 

этом, несмотря на несомненные успехи фармакотерапии, современные лекарственные средства 

контролируют неблагоприятную динамику данного патологического процесса не более, чем в 

50% случаев. Так, данные ученых, занимающихся проблемой СРК [11, 12], свидетельствуют, что 

стандартная терапия обеспечивает высокий эффект в период проведения, но в отдалённые сроки 

он сохраняется по кишечным симптомам только у 10%, по внекишечным - у 38% больных. То, 

что медикаментозные препараты обладают коротким периодом последействия приводит к 

нестойкой ремиссии у большинства пациентов [10]. 

Вместе с тем, целый ряд исследований последних лет показал, что наряду с 

лекарственной терапией существуют методы восстановительного лечения СРК, которые лишены 

указанных недостатков и способны активизировать неспецифические саногенетические реакции 

на уровне целостного организма [10, 14] при минимальном риске развития побочных действий и 

осложнений. Для коррекции психоэмоциональных нарушений, достижения более выраженного 

терапевтического эффекта и удлинения ремиссии СРК нами было решено применить в 

комплексе с традиционной бальнеотерапией динамическую электронейростимуляцию (ДЭНС) – 

метод воздействия на рефлексогенные зоны и акупунктурные точки высокоамплитудных 

биполярных импульсов тока низкой частоты, обладающего обезболивающим, 

противовоспалительным, спазмолитическим, вегетокорригирующим эффектами [6, 13]. 

Результаты исследований многих ученых свидетельствуют о перспективности 

применения в комплексной терапии СРК бальнеологических методов [1-5, 8, 9, 13], способных 

активизировать важнейшие адаптационные системы, в том числе гастроэнтеропанкреотическую. 

Более всего вопрос касается питьевых минеральных вод (МВ), оказывающих не только местные 

эффекты, но и общее резорбтивное влияние на регуляторные системы различного уровня 

биологической интеграции. 

Цель исследования: оценить состояние психоэмоционального статуса у больных с 

синдромом раздраженного кишечника с запорами при комплексном санаторно-курортном 

лечении.  

Материалы и методы исследования. В соответствии с целью и задачами работы 

предметом наших наблюдений были 120 больных с СРК с запорами в возрасте от 25 до 65 лет. 

Из них 40 человек находились под наблюдением в МБУЗ Городская поликлиника №11 г. 

Ростова-на-Дону и 80 пациентов получали санаторно-курортное лечение в филиале 

mailto:beketova-ts@mail.ru
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Железноводская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА России. Большинство больных составили 

женщины (74 чел., 61,7%), тогда как мужчин было всего 46 (38,3%). Критерии включения в 

исследование: добровольное информированное согласие на участие в исследовании; возраст 25-

65 лет; верифицированный диагноз синдрома раздраженного кишечника с запорами в 

соответствии с Римскими диагностическими критериями III, частота стула менее 3 раз в неделю; 

отсутствие симптомов «тревоги» СРК; отсутствие психических заболеваний. Критерии 

исключения из исследования: полипоз толстой кишки, язвенный колит, болезнь Крона; 

онкопатология; туберкулез; наружный и внутренний геморрой; острые медицинские состояния, 

связанные с нарушением работы внутренних органов и угрозой жизни пациента: острая 

сердечная, почечная, печеночная недостаточность, инфаркт миокарда или острое нарушение 

мозгового кровообращения (инсульт); чрезмерное потребление алкоголя (> 20 г / день); 

беременность, желудочно-кишечное кровотечение; общие противопоказания для санаторно-

курортного лечения и физиотерапевтических процедур.  

Обследование и лечение пациентов проводилось в соответствии со стандартами 

Хельсинской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием человека» и «Правилами клинической практики в 

Российской Федерации» (2003). Оценка клинической симптоматики (болевой, диспепсический 

и астеноневротический синдромы) проводилась с использованием визуальной аналоговой шкалы 

(ВАШ), которая отражает интенсивность боли в баллах: 0 – отсутствие боли, 10 - сильная, 

невыносимая боль. Методы психологического тестирования. Использовались 

валидизированные: шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory), личностная шкала 

проявлений тревоги Дж. Тейлора (1953), адаптированной Т.А. Немчиным (1966), краткая версия 

опросника MOS SF- 36-Iterm Short-Form Health Surwey. Оценка состояния вегетативной нервной 

системы (ВНС) была проведена методом кардиоинтервалографии (КИГ) с использованием 

диагностического автоматизированного комплекса ЭЭГА-21-26 «Энцефалан-131-03» (Россия, 

НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог). Моторно-эвакуаторную функцию толстого кишечника 

изучали посредством проведения рентгенологического исследования - рентгенографии пассажа 

бария по кишечнику от рентгендиагностического телеуправляемого комплекса КРТ-Электрон 

(Санкт-Петербург). За нормативные значения были приняты показатели 20 здоровых волонтеров 

в возрасте от 25 до 65 лет.  

Три группы больных были сформированы в соответствии с принципами рандомизации, 

методом случайной выборки. Контрольная группа – пациенты наблюдались в амбулаторных 

условиях и получали ДЭНС-терапию от аппарата «Дэнас» (Россия) на БАТ и непосредственно 

на проекцию толстого кишечника по схеме: на БАТ Хэ-гу, Цзу-сан-ли, Цюй-чи в режиме 

«терапия» 200 Гц по 5 минут на каждую точку и на проекцию толстого кишечника в режиме 

«терапия» 7710 Гц в течение 10 мин, процедуры проводили ежедневно, 10 процедур на курс 

лечения. Основная группа наблюдалась в условиях Железноводского курорта, пациенты 

получали маломинерализованную МВ «Славяновская» внутрь из расчета 3,5 мл на кг массы тела, 

температурой 20–35°С, 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 21 дня; минеральные ванны с 

использованием указанной МВ, t 36-37°С, по 15 мин, на курс 8 процедур, через день; 

гидроколонотерапию от аппарата «АМОК-2А» с использованием указанной МВ, 15 л на 1 

процедуру, со скоростью 1 л в мин, t 35–36 С, 4 процедуры на курс лечения, с интервалом в 2 

дня; микроклизмы с отваром трав 100,0 мл на 1 микроклизму, 10 процедур на курс лечения; 

ДЭНС-терапию по той же схеме, что и в контрольной группе. Группа сравнения также 

наблюдалась в условиях Железноводского курорта, пациенты получали только бальнеотерапию 

по той же схеме, что и в основной группе. 

Методы статистической обработки результатов исследования. Полученные 

результаты обрабатывались с помощью стандартного пакета статистических программ 

«STATISTICA» версия 6,0 (США) с применением методов параметрической и 
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непараметрической вариационной статистики. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Полученные результаты и их обсуждение. Абдоминальный болевой синдром высокой 

интенсивности отмечался у 112 (93,3%) больных, обстипационный - у всех 100%, 

диспепсический - у 104 (86,7%) пациентов, интенсивность их превышала таковые у здоровых 

лиц в 8,5-11 (p<0,01) раз. У 44 (36,7%) больных отмечались психоневрологические и 

вегетативные расстройства. Общее число дней с симптомами СРК в течение года до начала курса 

лечения составило у наблюдаемых больных в среднем 214±21,4 дней, что было достоверно выше 

нормативных значений. При анализе степени нарушений стула, определяющих тяжесть течения 

заболевания, выявлена умеренная обратная корреляция частоты стула с выраженностью 

болевого синдрома (r=-0,56; р<0,001), диспепсического (r=-0,58; р<0,001) синдромов, 

количеством дней с симптомами СРК в течение года (r=-0,52; р<0,001) и количеством обращений 

за медицинской помощью по поводу СРК в течение года (r=-0,53; р<0,001). У 85% больных были 

выявлены депрессивные и тревожно-фобические расстройства различной степени 

выраженности, причем более 50% из них связывали развитие заболевания именно с длительным 

психоэмоциональным стрессированием. При этом отмечались тесные взаимосвязи между 

степенью выраженности депрессии и интенсивностью абдоминальной боли (r=+0,72; р<0,001), 

обстипационного синдрома (r=+0,64; р<0,001). При первичном обследовании больных 

напряжение адаптационных процессов по данным КИГ было выявлено в 73% случаев. При этом 

усиление централизации регуляторных процессов (повышение индекса напряжения (ИН) в 1,9 

раза р<0,01) сопровождалось существенным повышением уровня тревожности (r=+0,72, 

р<0,001), интенсивности болевого синдрома (r=+0,68, р<0,00), гиперкортизолемией (r=+0,62; 

р<0,001). Констатирован факт сопряженности психовегетативного статуса и состояния толстого 

кишечника у больных с СРК: повышение ИН прямо коррелировало с выраженностью 

обстипационного синдрома (r=+0,70; р<0,001). Рентгенологическое исследование моторно-

эвакуаторной функции толстой кишки с пассажем бария подтвердило наличие различных видов 

дискинезий кишечника у 100% больных. Проведенное психологическое тестирование 

посредством применения наиболее широко используемого в современной медицине опросника 

MOS-SF-36 показало, что качество жизни больных было стойко снижено в 1,5 (р<0,05) раза в 

сравнении с практически здоровой группой волонтеров как по показателям физического, так и 

психологического здоровья в 93,3% случаев. Матричный корреляционный анализ показал 

четкую зависимость показателей КЖ со всеми изученными клинико-лабораторными и 

функциональными данными. Так, по шкалам жизнеспособности, социального и ролевого 

эмоционального функционирования была выявлена высокая обратная связь с уровнем депрессии 

(r=-0,74; р<0,001), тревоги (r=-0,71; р<0,001), болевого (r=-0,73; р<0,001) и обстипационного (r=-

0,75; р<0,001) синдромов. Ухудшение физического здоровья сопровождалось усилением 

напряжения адаптационных процессов: при снижении показателей суммарного измерения 

физического здоровья наблюдалось существенное повышение ИН (r=-0,70; р<0,001), что 

проявлялось более выраженной клинической симптоматикой.  

Проведенные исследования динамики изученных показателей свидетельствуют о 

высокой эффективности санаторно-курортного лечения СРК с включением ДЭНС-терапии. Так, 

интенсивность болевого синдрома к концу курса терапии у этой группы больных существенно 

снизилась – на 86,4% (р<0,01), в 95% случаев. В контрольной группе выраженность боли по 

ВАШ снизилась на 67,2% (р<0,01) в 87,5% случаев, а в группе сравнения достоверно ниже - на 

48,3% (р<0,05), всего у 72,5% пациентов. Проявления диспепсического синдрома (чувство 

тяжести в эпигастрии, ощущение вздутия и распирания живота, чувство быстрого насыщения, 

тошнота и др.) в основной группе уменьшились на 83,2% (р<0,01). В группах контроля и 

сравнения интенсивность диспепсических проявлений уменьшилась, соответственно, – на 48,8% 

(р<0,01) и 69,4% (р<0,01). С такой же достоверностью произошло уменьшение проявлений 
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синдрома обстипации – в основной группе на 84,9% (р<0,01), группе контроля – на 50,9% 

(р<0,01), группе сравнения - на 63,3% (р<0,01). При этом пациенты, получавшие бальнеотерапию 

с гидроколонотерапией отмечали значительное уменьшение количества дополнительных 

потужных усилий и снижение продолжительности акта дефекации, у них также не отмечалось 

чувства неполного опорожнения кишечника.  

При дополнительном использовании ДЭНС в комплексной курортной терапии СРК у 

пациентов основной группы был отмечен выраженный седативный релаксирующий эффект, что, 

вероятно, обусловлено активацией опиоидэргических структур головного мозга под её 

воздействием (табл. 1) [5, 6, 8]. Так проведенное психологическое тестирование показало, что 

выраженность депрессии по шкале Бека у пациентов, получавших ДЭНС и бальнеотерапию 

(основная группа), снизилась на 61,8% (р<0,01), только ДЭНС (контрольная группа) – на 41,6% 

(р<0,01), в группе сравнения, где применялось только бальнеолечение –на 51,9% (р<0,05). С 

такой же достоверностью снизился уровень тревоги по шкале Тейлора: у пациентов основной 

группы - на 70,6% (р<0,01), группы контроля – на 49,9% (р<0,01), в группе сравнения без ДЭНС-

терапии – на 61,4% (р<0,05). Причем, при легкой и средней степени выраженности тревожно-

депрессивных расстройств показатели приближались к нормативным значениям.  

Таблица 1 - Динамика показателей психологического тестирования у больных  

с синдромом раздраженного кишечника 
Показатели 

(нормативные 

значения) 

 

Контрольная группа (n=40) Основная группа (n=40)  Группа сравнения (n=40) 

до  

лечения 

после  

лечения 
до  

лечения 

после  

лечения до лечения 
после  

лечения 

шкала депрессии Бека 

Депрессия легкой 

степени (5,6±0,4 балла) 
15,9±1,6# 

9,4±0,11# 
16,5±1,4# 

6,2±0,14**″ 
16,1±1,8# 

8,1±0,12** 

Депрессия средней 

степени (5,6±0,4 балла) 
24,3±2,5# 

14,0±1,7#* 
25,2±2,3# 

9,8±1,18**″ 
24,8±2,7# 

11,4±1,16* 

шкала тревожности Тейлора 

Средний уровень 

тревоги (8,4±0,5 

баллов) 

35,9±3,5# 

17,3±2,1# 

35,8±3,7# 

9,2±1,8**″ 

35,2±3,3# 

11,8±1,5** 

Высокий уровень 

тревоги (8,4±0,5 

баллов) 

45,1±3,5# 

23,4±2,2#* 

44,8±3,6# 

14,8±1,9**″ 

44,6±3,7# 

19,5±1,18** 

Примечания: # - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; * - р<0,05 и 

** - р<0,01- достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; ″ - р<0,05 - достоверность различий 

относительно показателей группы контроля. 

 

Достоверное снижение уровня тревоги и депрессии в группе сравнения при 

применении только бальнеолечения объясняется, на наш взгляд, пребыванием пациентов в 

санаторно-курортных условиях, существенным исключением негативных психологических, 

бытовых и производственных факторов. Кроме того, хорошо известно, что длительное 

пребывание в курортной местности с живописным ландшафтом способствует формированию 

положительных психоэмоциональных реакций («ландшафтный рефлекс») [1-5, 8, 9]. При 

уменьшении выраженности депрессивных и тревожно-фобических расстройств значительно 

снижалась интенсивность абдоминальной боли (r=+0,74; p<0,001), увеличивалась частота 

актов дефекации в неделю (r=-0,56; p<0,001), что еще раз подтверждает мнение ученых о 

коморбидности нарушений психовегетативного, эмоционального статуса и состояния 

толстого кишечника [10]. Необходимо отметить, что тревожно-депрессивные расстройства 

более всего сохранились у пациентов старшего возраста (r=+0,64; p<0,001) с длительностью 

заболевания более 10 лет (r=+0,62; p<0,001). 

Благоприятное действие ДЭНС на адаптационные процессы и вегетативную 

дисфункцию подтверждается данными КИГ. При этом более выраженная положительная 
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динамика адаптационно-регуляторных процессов наблюдалась у больных, получавших 

ДЭНС-терапию на фоне наружного и внутреннего использования МВ (табл. 2).  

Таблица 2 - Динамика показателей кардиоинтервалографии 

Показатели 

(нормативные  

значения) 

Контрольная группа (n=40) 
Основная группа  

(n=40)  
Группа сравнения (n=40) 

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

Мода Мо  

(0,81±0,04 сек) 
0,69±0,03 

0,79±0,02 
0,67±0,02 

0,82±0,02* 
0,68±0,02 

0,81±0,03* 

Амплитуда моды Амо 

(32,4±3,14%)  
39,7±3,12# 

34,2±2,10 
39,8±3,14# 

32,8±3,14* 
40,1±3,13# 

33,4±3,11* 

Вариационный размах 

Δх (0,142±0,018 ед.) 
0,117±0,018# 

0,137±0,021* 
0,116±0,019# 

0,142±0,021* 
0,117±0,022# 

0,141±0,023* 

Индекс напряжения  

(107±8,62 ед.) 
207±11,8# 

161±11,7# 
208±12,1# 

112±12,4**″ 
207±11,3# 

139±12,5**″ 

Примечания: # - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; * - р<0,05  

и ** - р<0,01- достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; ″ - р<0,05 –  

достоверность различий относительно показателей группы контроля. 

 

Наиболее типичной реакцией ВНС является повышение индекса напряжения, которая в данном 

случае рассматривается как проявление активации организма, направленной на ограничение болевого 

стресса. Снижение ИН в основной группе произошло на 46,2% (p<0,01) до нормативных значений у 

94,7% пациентов, в группе контроля – на 22,2% (p<0,05) у 71% больных, в группе сравнения – на 32,9% 

(p<0,01) у 78,9% больных. В основной группе отмечалась нормализация и остальных показателей КИГ: 

достоверное повышение сниженных показателей моды (Мо) и вариационного размаха (Δх) 

(соответственно, на 18,2% (p<0,05) и 18,3% (p<0,05) и снижение амплитуды моды (Амо) на 17,8% 

(p<0,05). В группе сравнения повышение показателей Мо и Δх отмечалось на 16,0% и 16,7%, 

соответственно, а снижение Амо произошло на 17,0% (p<0,05). В группе контроля динамика показателей 

была приближена к данным в группе сравнения и составила по Мо и Δх 12,6% и 14,6%, соответственно, 

а по Амо - 13,8%. В целом, показатели КИГ свидетельствовали об имеющихся отклонениях в состоянии 

адаптации больных с СРК и об их коррекции под воздействием ДЭНС и её сочетания с бальнеотерапией, 

то есть о выраженном адаптогенном саногенетическом эффекте используемых лечебных факторов. 

Достоверная положительная динамика показателей КИГ в группах, где использовалась ДЭНС, 

объясняется её воздействием на БАТ Хэ-гу, Цзу-сан-ли, Цюй-чи, что обусловливает её общее адаптивное 

действие [5, 6, 8]. Выявлены высокие прямые корреляционные взаимосвязи между снижением индекса 

напряжения и уровнем тревожности (r=+0,73; р<0,001), болевого (r=+0,71, р<0,00) и обстипационного 

синдромов (r=+0,69; р<0,001). 

Целесообразность включения ДЭНС в комплекс курортной терапии СРК подтверждается 

и данными рентгенологического исследования с пассажем бария по толстой кишке. Улучшение 

моторно-эвакуаторной функции толстого кишечника в основной группе отмечалось в 92,7% 

(p<0,01) случаев, а в группе контроля - в 61,6% (p<0,05). В группе сравнения улучшение 

моторики кишечника отмечалось в 74,2% (p<0,01) случаев.  

Правильность выбранной нами терапевтической тактики была подтверждена данными 

отдаленных результатов исследования. При сравнительном анализе показателей качества жизни 

по опроснику MOS SF-36 в основной группе суммарное измерение физического здоровья в 

сравнении с исходными данными улучшилось в 1,39 (р<0,05) раза, в группе контроля – в 1,10 

раза, в группе сравнения – в 1,20 раза. Это свидетельствовало о том, что физическая активность 

пациентов значительно расширилась именно у больных, получавших комплексную бальнео- и 

физиотерапию. Более выраженной оказалась динамика показателей психологического здоровья: 

суммарное измерение психологического здоровья в основной группе в сравнении с исходными 

данными улучшилось в 1,45 (р<0,05) раза, тогда как в группе контроля – в 1,13 раза, а в группе 

сравнения – в 1,21 раза. Улучшение показателей по шкалам психологического здоровья 

свидетельствовало о повышении жизненной активности пациентов, снижении депрессивных и 
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тревожных проявлений, что подтверждается результатами проведенного корреляционного 

анализа. Были выявлены высокие взаимосвязи улучшения показателей КЖ с нивелированием 

болевого (r=-0,68; р<0,001), диспепсического (r=-0,66; р<0,001) синдромов, редукцией 

тревожности (r=-0,62; р<0,001) и депрессии (r=-0,63; р<0,001). Отмечено также, что 

одновременно с повышением показателей КЖ наблюдалось увеличение числа актов дефекации 

в неделю, свидетельствующее об улучшении моторно-эвакуаторной функции толстой кишки 

(r=+0,65; р<0,001).  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии 

комплексной курортной терапии при СРК с применением бальнеотерапии 

(маломинерализованная МВ «Славяновская» внутрь, в виде ванн и гидроколонотерапии) и 

ДЭНС на состояние психоэмоционального статуса.  
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РЕЗЮМЕ 

ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Казарьян Т.С., Домашенко Н.Н., Розенберг Т.Г.; ГБУ Ростовской области ОКБ №2, г. Ростов-на-Дону 
Цель исследования: оценить состояние психоэмоционального статуса у больных с синдромом раздраженного кишечника (СРК) с 

запорами при комплексном санаторно-курортном лечении. Материалы и методы исследования. 120 больных с СРК с запорами в 
возрасте от 25 до 65 лет. Проведены клинико-лабораторные и рентгенологические исследования. Результаты. Проведенные 

исследования динамики изученных показателей свидетельствуют о высокой эффективности санаторно-курортного лечения СРК с 

включением динамической электронейростимуляции, существенном улучшении состояния психоэмоционального статуса у 
наблюдаемых больных, что подтверждается данными анализа качества жизни в отдаленные сроки: в основной группе суммарное 

измерение физического и психологического здоровья в сравнении с исходными данными улучшилось в 1,39 (р<0,05) раза, в группе 

контроля – в 1,10 раза, в группе сравнения – в 1,20 раза. 
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, санаторно-курортное лечение, динамическая электронейростимуляция, 

психоэмоциональный статус. 

SUMMARY 

EVALUATION OF PSYCHOEMOTICAL STATUS IN PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME UNDER 

INFLUENCE OF COMPLEX SANATORIUM AND SPA TREATMENT 

Kazaryan T.S., Domachenko N.N., Rozenberg T.G. The SBI of the Rostov region DCH №2, Rostov-on-Don 
The objective of the study was to evaluate the state of psychoemotional status in patients with irritable bowel syndrome (IBS) with constipation 

in complex sanatorium treatment. Materials and methods of the research. 120 patients with IBS with constipation at the age of 25 to 65 years. 

Clinico-laboratory and roentgenological studies were performed. Results. The conducted studies of the dynamics of the studied indicators 
testify to the high efficiency of the sanatorium treatment of IBS with the inclusion of dynamic electroneurostimulation, a significant 

improvement in the state of psychoemotional status in the patients observed, as evidenced by the quality of life analysis data in the long-term: 

in the main group, the total measurement of physical and psychological health in comparison with Initial data improved in 1.39 (p <0.05) times, 
in the control group - by 1.10 times, in the comparison group - by 1.20 times. 

Keywords: irritable bowel syndrome, sanatorium treatment, dynamic electroneurostimulation, psychoemotional status. 
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Многочисленные исследования свидетельствуют, что длительная работа на производствах 

с вредными условиями труда приводит к развитию психосоматических заболеваний [5, 8]. У 

работников химической промышленности чаще всего развиваются болезни органов 

пищеварения - язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК), 

хронический эрозивный гастродуоденит (ХЭГД), неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), 

хронический бескаменный холецистит (ХБХ) и др. Длительный контакт с химическими 

веществами, жесткая регламентация поведения на рабочем месте, высокая ответственность за 

возможную ошибку, с одной стороны, и стремление сохранить здоровье - с другой, способствуют 

развитию психического перенапряжения [2, 3, 7], что и обусловливает развитие 

психосоматической патологии.  

Хорошо известно, что применение немедикаментозных технологий с использованием 

природных и преформированных физических факторов способствует коррекции 

психоэмоциональных, метаболических и др. нарушений при хронических неинфекционных, в 

том числе, и профессионально обусловленных заболеваниях [1, 4, 6, 10], что определено их 

лечебными эффектами. Так, питьевые минеральные воды (МВ) участвуют в формировании 

адаптивных реакций, которые обеспечивают увеличение функциональных резервов 

пищеварительной системы, стимуляцию восстановительных и защитных процессов, эффект 

последействия питьевого лечения [4, 6, 10]. Хвойно-жемчужные ванны обладают 

существенными тонизирующим, сосудорасширяющим и седативным эффектами [10]. 

Воздействие системной магнитотерапии (МТ) обеспечивает нормализацию вегетативного и 

психологического статуса, а также позволяет дополнить и усилить биологический потенциал 

питьевой МВ как за счет синергического позитивного влияния на различные органы и системы 

организма [1], так и за счет специфических эффектов электромагнитного излучения. 

Цель исследования. Разработка немедикаментозной технологии коррекции 

психоэмоциональных нарушений у работников химической промышленности с заболеваниями 

органов пищеварения на санаторно-курортном этапе. 

Материалы и методы исследования. В условиях санатория «Смена» (Кисловодск) 

проведены наблюдения 50 работников химической промышленности с заболеваниями органов 

пищеварения (ЯБЖ и ДПК (16%), ХЭГД (24%), ХБХ (18%), НАСГ (22%), сочетанное поражение 

органов гастродуоденальной зоны и билиарной системы (20%) в возрасте от 18 до 65 лет.  

С целью выполнения поставленных в работе задач были сформированы 2 группы 

методом случайной выборки. Группа сравнения (ГС; 20 человек) получала: терренкур по 

Кисловодскому парку по маршруту №1, протяженностью 1000 м, со скоростью 4 км/час, 

питьевую МВ «Сульфатный нарзан» из расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, за 40 минут до еды, в 

теплом виде и хвойно-жемчужные минеральные ванны (ХЖВ) температурой 36–370С, 

продолжительностью процедуры 15 минут, курс лечения 8 ванн, через день; основная группа 

(ОГ; 30 человек) дополнительно получала: системную МТ (перемещающееся в пространстве 
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вращающееся магнитное поле) от аппарата «Магнитотурботрон» в прямом циклическом режиме, 

начиная с 6-8 циклов до 12-16 циклов, курс лечения 10-12 процедур.  

Обследование включало проведение клинического наблюдения, анонимное 

анкетирование и использование специально подобранных психодиагностических тестовых 

методик. В качестве основной методики был выбран модифицированный цветовой тест М. 

Люшера - методика цветовой психодиагностики «Попарные сравнения», представляющая собой 

модифицированный вариант краткого (восьмицветовой) теста М. Люшера, была разработана на 

факультете психологии Санкт-Петербургского университета Ю.И. Филимоненко с соавт. (1994) 

[9]. Изучение качества жизни (КЖ) проводилось с использованием русскоязычной версии 

общего опросника MOS SF 36 - Iterm Short-Form Health Surwey. Общее состояние здоровья 

оценивалось в виде двух профилей: физического и психосоциального. Психологическое 

тестирование проведено с использованием 8 концепций данного опросника, представляющих 

собой составные характеристики здоровья: функцию и дисфункцию, стресс и благополучие, 

объективные и субъективные оценки, положительные и отрицательные самооценки общего 

состояния здоровья. Полученные в результате исследований данные обрабатывались на 

персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением пакета статистических программ, 

методов вариационного и корреляционного анализа. Статистический уровень значимости при 

проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.  

Полученные результаты. При интерпретации данных цветового теста Люшера 

выявлено, что до лечения у пациентов наблюдалось доминирование парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы (ВНС): в 86,2% случаев отмечен достоверно более высокий 

уровень психического утомления, тревоги, а вегетативный коэффициент (ВК) и 

работоспособность - достоверно ниже (p<0,05). Это свидетельствует о том, что у работников 

химической промышленности определяется более выраженная концентричность, 

сосредоточенность на собственных проблемах, усиление нарушения сбалансированности 

личностных свойств и преобладание парасимпатических влияний ВНС. В то же время, у этих 

больных значительно выражен уровень стрессовой активности, а также - значения показателей 

тревожности и отклонения от аутогенной нормы.  

После проведенного лечения у больных ОГ на фоне комплексного санаторно-курортного 

лечения достоверно снизились показатели стресса и улучшились показатели работоспособности. 

Так, «психическое утомление», «тревожность», «психическое напряжение» и «эмоциональный 

стресс» уменьшились на 22,7% (р<0,05), 32,9% (р<0,05), 27,9% (р<0,05) и 20,6% (р<0,05), 

соответственно, а «работоспособность» улучшилась на 24,4% (р<0,05) по сравнению с 

исходными данными (табл. 1).  

Таблица 1 - Динамика показателей психологического тестирования по М. Люшеру  

у работников химической промышленности с заболеваниями органов 

пищеварения 

Показатели 

(в баллах) 

Показатели 

у здоровых лиц 

Группа сравнения (n=30) Основная группа (n=30) 

до лечения 
после 

лечения до лечения 
после 

лечения 

Психическое утомление 6,42±0,14 
8,56±0,16# 7,72±0,17#* 8,63±0,18# 6,67±0,16* 

Тревожность 5,54±0,12 8,45±0,18# 7,14±0,12#* 8,52±0,15# 5,71±0,14* 

Психическое напряжение 5,18±0,16 7,28±0,13# 6,35±0,15#* 7,34±0,12# 5,29±0,11* 

Эмоциональный стресс 6,15±0,18 
7,84±0,14# 6,87±0,12#* 7,91±0,11# 6,28±0,14* 

Работоспособность 5,62±0,13 
4,24±0,12# 4,98±0,16#* 4,18±0,13# 5,53±0,12* 

Вегетативный 

коэффициент 

1,12±0,09 
0,74±0,07# 0,88±0,05#* 0,75±0,08# 1,02±0,07* 

Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - достоверность 

различий по сравнению с показателями у здоровых лиц. 
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В ГС отмечалась только тенденция к улучшению данных показателей. Вегетативный 

коэффициент в ОГ повысился до нормативных значений (на 26,5%, р<0,05), а в ГС наблюдалось 

улучшение на 15,9%. Все это является свидетельством положительной динамики изменений со 

стороны функционального состояния ВНС. Повышение ВК до нормативных значений 

свидетельствует о симпатическом доминировании ВНС, что характеризует установку на 

энергозатраты, правильное расходование сил, действие, мобилизацию ресурсов. 

Для оценки результатов санаторно-курортного лечения работников химической 

промышленности с заболеваниями органов пищеварения использовали также в качестве одного 

из критериев эффективности показатели КЖ. Проведенный анализ анкетирования (табл. 2) 

показал достоверную положительную динамику по всем шкалам опросника. С наибольшей 

степенью достоверности по сравнению с исходными данными улучшились показатели, 

характеризующие физическое здоровье: физическое функционирование - на 18,8% (р<0,05) при 

применении комплексной бальнеофизиотерапии (питьевые МВ, ХЖВ и системная 

магнитотерапия), а при использовании только бальнеотерапии (питьевые МВ и ХЖВ) - на 8,6%, 

ролевое физическое функционирование - на 20,9% (р<0,05) и 6,4%, физическая боль - на 18,8% 

(р<0,05) и 8,9%, общее здоровье - на 18,4% (р<0,05) и 6,9%, соответственно.  

Таблица 2 – Динамика показателей качества жизни у работников химической 

промышленности с заболеваниями органов пищеварения 
Показатели 

(нормативные значения) 

Группа сравнения (n=20) 

баллы 

Основная группа (n=30) 

баллы 

 

 

 

Физическое 

здоровье 

 До лечения  После лечения До лечения  После 

лечения 
физическое функционирование 

(85,4±10,3 баллов) 
62,8±9,9# 68,7±9,2*# 62,2±9,1# 76,6±8,8** 

ролевое физическое функционирование 

(82,7±10,8 баллов) 
63,9±9,6# 68,3±9,3*# 62,4±9,2# 78,9±9,4**″ 

боль (78,2±10,2 баллов) 59,9±10,2# 65,8±9,4*# 58,6±9,6# 72,2±10,2* 
общее здоровье (76,4±10,5 баллов) 58,2±10,4# 62,5±10,2*# 57,3±9,5# 70,2±10,1*″ 

Психологическ

ое здоровье 
жизнеспособность (78,1±8,8 баллов) 57,3±7,5# 65,2±8,4*# 56,7±8,1# 74,3±8,0**″ 

социальное функционирование  

(75,5±8,2 баллов) 
57,4±8,2# 64,1±7,5*# 56,1±8,3# 73,8±7,8**″ 

ролевое эмоциональное функционирование 

(76,4±9,4 баллов) 
58,8±9,1# 63,9±8,9*# 57,1±8,8# 70,2±9,4** 

психологическое здоровье (74,8±8,8 баллов) 53,5±8,5# 61,1±7,8*# 53,4±8,2# 67,1±8,2** 

Суммарное измерение физического здоровья (80,7±10,3 

баллов) 

61,2±8,4# 

 
66,4±7,8*# 

60,1±8,8# 

 
75,2±8,4**″ 

Суммарное измерение психологического здоровья (76,2±7,5 

баллов) 

56,8±7,2# 

 
63,0±7,4*# 

55,8±7,1# 

 
70,4±7,5**″ 

Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий 

относительно показателей группы сравнения. 

 

Среди показателей, характеризующих психологическое здоровье, улучшение наблюдалось 

реже и с меньшей достоверностью: жизнеспособность - на 12,1% в группе сравнения и 23,7% 

(р<0,05) в основной, ролевое эмоциональное функционирование - на 7,9% и 18,6% (р<0,05) и 

психологическое здоровье - на 12,4% и 20,4% (р<0,05), соответственно. Особенно важна оценка 

такого параметра, как социальное функционирование больных, которое улучшилось на 23,9% 

(р<0,05) при применении питьевых МВ, ХЖВ и системной магнитотерапии и всего на 10,4% при 

применении питьевых МВ и хвойно-жемчужных ванн. В результате вышеуказанных изменений 

произошло улучшение суммарных показателей физического и психологического здоровья по 

сравнению с исходными данными. Так, суммарное физическое здоровье улучшилось в ГС на 

7,8%, а в ОГ – на 20% (р<0,05), а суммарное психологическое здоровье - на 9,8% и 20,7% (р<0,05), 

соответственно. Обращает внимание тот факт, что отдельно взятые и обобщенные показатели 

качества жизни, отражающие уровень физического здоровья, улучшались чаще и с большей 

вероятностью, чем параметры психологического благополучия, хотя при исходном тестировании 

наблюдалось практически одинаковое снижение показателей, характеризующих физическое и 
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психологическое здоровье. Проведенный матричный корреляционный анализ показал четкие 

взаимосвязи между данными теста Люшера и опросника MOS SF-36: повышение ВК) прямо 

коррелировало с улучшением как психологического здоровья (r=+0,58; p<0,001), так и 

физического здоровья (r=+0,61; p<0,001). 

Вывод. Комплексное применение питьевых минеральных вод, хвойно-жемчужных ванн 

и системной магнитотерапии при заболеваниях органов пищеварения у работников химической 

промышленности способствует существенному улучшению психоэмоционального статуса и 

качества жизни, что подтверждается проведенным анализом данных психологического 

тестирования по цветовому тесту Люшера и опроснику качества жизни MOS SF 36. 
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РЕЗЮМЕ 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ  

Кулаковская Т.В., Ледовская Т.И.; филиал Санаторий «Смена» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в городе Кисловодске;  

ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России; г. Волгоград 

Авторами разработана методика коррекции психоэмоциональных нарушений у работников химической промышленности с 
заболеваниями органов пищеварения на санаторно-курортном этапе с комплексным применением питьевых минеральных вод, 

хвойно-жемчужных ванн и системной магнитотерапии, которая обеспечивает существенное улучшение качества жизни. При этом 

одними из основных критериев оценки терапевтической эффективности послужили цветовой тест Люшера и опросник качества 
жизни MOS SF 36. 

Ключевые слова: болезни органов пищеварения, психоэмоциональные нарушения, химическая промышленность, санаторно-

курортное лечение. 

SUMMARY 

NON-DRUG TECHNOLOGIES OF PSYCHOEMOTICAL DISORDERS CORRECTION OF CHEMICAL INDUSTRY 

WORKERS WITH DISEASES OF DIGESTIVE ORGANS 

Kulakovskaya T.V., Ledovskaya T.I.; Sanatorium "Smena", Branch of The FSBI NCFSCC FMBA of Russia, Kislovodsk; 

The FSBIH VMCC FMBA of Russia; Volgograd 

The authors developed a method for correction of psychoemotional disorders in workers of the chemical industry with diseases of the digestive 
system at the sanatorium-resort stage with the integrated application of drinking mineral waters, coniferous-pearl baths and systemic 

magnetotherapy, which provides a significant improvement in the quality of life. At the same time, one of the main criteria for evaluating 

therapeutic effectiveness was the Lusher color test and the quality of life questionnaire MOS SF 36. 

Keywords: diseases of the digestive organs, psychoemotional disorders, chemical industry, sanatorium treatment. 
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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является актуальной проблемой 

современного здравоохранения и занимает первое место по распространенности среди всех 

заболеваний печени. По данным последнего метаанализа 86 клинических исследований в 22 

странах частота НАЖБП в общей популяции составляет 25,24%, достигая максимальных 

значений среди населения Ближнего Востока и Южной Америки [51]. У больных, имеющих 

сочетание сахарного диабета 2 типа и морбидного ожирения, НАЖБП, по некоторым данным, 

выявляется практически в 100% случаев [10, 45]. НАЖБП представляет собой самостоятельную 

нозологическую единицу, которая включает в себя спектр клинико-морфологических изменений 

паренхимы печени: стеатоз (жировая дистрофия), неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), 

естественное течение которых может привести к развитию терминальных стадий заболевания – 

циррозу и раку печени [2, 5, 9, 33]. Как полагают эксперты, к 2030 г. НАЖБП станет основной 

причиной трансплантации в развитых странах [28]. 

В зависимости от установленных этиологических факторов выделяют первичную и 

вторичную НАЖБП. Центральная роль в патогенезе первичного стеатоза принадлежит феномену 

инсулинорезистентности, поэтому он рассматривается в рамках печеночной манифестации 

метаболического синдрома [1, 44]. Причины вторичной НАЖБП весьма разнообразны и нередко 

сочетаются между собой и с первичной формой заболевания: лекарственные препараты 

(глюкокортикоиды, эстрогены, тамоксифен, тетрациклин, нестероидные противовоспалительные 

средства и др.); синдром мальабсорбции; синдром избыточного бактериального роста в тонкой 

кишке; быстрое похудание; полное длительное парентеральное питание (особенно 

несбалансированное по жирам и углеводам); воспалительные заболевания кишечника; 

абеталипопротеинемия; липодистрофия конечностей; болезнь Вебера – Крисчена; болезнь 

Вильсона – Коновалова [34]. 

Современные представления о патогенезе НАЖБП позволяют выделить, как минимум, 

два этапа ее развития (теория «двух ударов» – «two–hits model») [8, 36]. В качестве основной 

первопричины формирования каскада метаболических нарушений рассматривается феномен 

инсулинорезистентности, проявляющийся снижением чувствительности тканевых рецепторов к 

инсулину на фоне нормальной или повышенной его выработки [16, 46]. Снижение 

чувствительности периферических тканей к инсулину и нарушение поступления глюкозы в 

клетки приводят к развитию гиперинсулинемии, повышению скорости липолиза в жировой 

ткани, поступлению увеличенного количества свободных жирных кислот в печень, снижению 

скорости их β-окисления и усилению эстерификации, и, таким образом, избыточному 

образованию триглицеридов в печени и развитию стеатоза («первый удар») [17, 42]. 

Избыточное накопление свободных жирных кислот в гепатоцитах играет важнейшую 

роль в патогенезе НАЖБП. Причинами «перегрузки» жирными кислотами могу быть: 

избыточное их поступление после приема пищи (вследствие гидролиза «пищевых» 

триглицеридов) и вне ее приема (вследствие активного липолиза в жировой ткани, присущего 

инсулинорезистентности); снижение активности бета-окисления жирных кислот в гепатоцитах, 

характерное для инсулинорезистентности или связанное с воздействием лекарств (при вторичной 

НАЖБП); нарушение экспорта липопротеидов очень низкой плотности из гепатоцитов, 

нарушение синтеза апопротеинов С, Е и В100 [6, 29]. Длительно существующая 

инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия приводят к развитию атерогенной 

дислипидемии, которая характеризуется гипертриглицеридемией, повышением уровня 

липопротеинов низкой плотности и снижением концентрации липопротеинов высокой плотности 

[14, 26]. 
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На фоне накопления жирных кислот и триглицеридов в клетках печени начинает 

проявляться эффект «липотоксичности» - важнейшей составляющей теории множественных 

параллельных толчков, опосредованный несколькими механизмами [3, 4]. Свободные жирные 

кислоты способны оказывать прямое повреждающее действие на гепатоциты, но основной 

механизм их действия, ведущий к развитию воспалительных изменений, связан с индукцией 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) - важнейшего патогенетического фактора неалкогольного 

стеатогепатита. Наличие большого количества окисляемого жира может играть роль пускового 

фактора ПОЛ, так как он сам является индуктором цитохрома Р450 2Е1, генерирующего 

активные формы кислорода (АФК) [32]. 

Вместе с тем, у значительной части пациентов с НАЖБП стеатоз никогда не 

прогрессирует до стадии воспалительно-некротических изменений и образования фиброзной 

ткани. Этот факт позволяет предположить, что для индукции ПОЛ и образования АФК требуется 

наличие и других факторов, которые еще недостаточно изучены [40]. На роль индукторов Р450 

2Е1 у пациентов, не употребляющих алкоголь, помимо свободных жирных кислот претендуют 

эндогенные кетоны и альдегиды, а также пищевые N-нитрозамины. Считается также, что 

эндотоксины кишечных бактерий и провоспалительные цитокины: фактор некроза опухолей-α, 

интерлейкины-6, -8 (ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-8), вырабатываемые под их действием, также могут 

способствовать развитию воспалительных явлений в ткани печени. При этом синдром 

избыточного бактериального роста в тонкой кишке и другие дисбиотические изменения могут 

выступать в качестве самостоятельной причины развития НАСГ или служить дополнительным 

фактором риска.  

Немаловажную роль в патогенезе НАЖБП отводят генетическому полиморфизму генов, 

участвующих в регуляции метаболизма липидов и углеводов. МикроРНК–10b miRNA–10b 

регулирует накопление липидов и уровень триглицеридов в культуре клеток L02, подавляя синтез 

α–рецепторов. PPPAR–α (peroxisome proliferator-activated receptor–α) активируют гены 

ферментов окисления свободных жирных кислот и подавляют их транспорт в гепатоциты. 

Блокада этих рецепторов, вероятнее всего, и служит непосредственной причиной развития 

стеатоза [49]. Полиморфизм генов ENPP1/PC–1 Lys121GLN и IRS–1 Gly972Arg – маркер 

повышенного риска фиброза печени и более злокачественного течения заболевания. 

Полиморфизм гена PNPLA3, кодирующего синтез белка адипонутрина, действие которого 

приводит к снижению активности триацилглицеролгидролаз и увеличению концентрации 

триглицеридов за счет снижения диглицеридов. Полиморфизм гена MTP–493 G/T гена, 

кодирующего белок–переносчик триглицеридов в аполипопротеины очень низкой плотности. 

Неполноценность этого белка приводит к нарушению утилизации липидов из клеток печени [43]. 

 В любом случае, перегрузка механизма бета-окисления жирных кислот, активация их Р450 2Е1-

зависимого окисления, разобщение процессов окисления и фосфорилирования в митохондриях 

приводит к повышению образования свободно-радикальных активных форм кислорода. 

Активные формы кислорода являются мощными факторами, способствующими 

прогрессированию НАЖБП и переходу стеатоза в стеатогепатит [35]. АФК индуцируют 

перекисное окисление липидов, что ведет к повреждению мембран клеточной и 

митохондриальной стенки, а в конечном итоге, к гибели клетки. [41]. Кроме этого, АФК 

индуцируют продукцию ряда цитокинов (ФНО-α, ТФРр, ИЛ-8), что ведет к индукции апоптоза 

гепатоцитов, воспалительной инфильтрации и фиброзу. И, наконец, АФК вызывают экспрессию 

на поверхности мембран гепатоцитов Fas-лигандов, где в норме экспрессируется Fas-рецептор. 

При этом Fas-лиганд одного гепатоцита способен реагировать с Fas-рецептором другого, вызывая 

Fas-опосредованный апоптоз [27]. 

В развитии НАЖБП кроме инсулинорезистентности и гиперинсулинемии важную роль играет 

нарушение секреции адипоцитокинов. При ожирении секретируемые жировой тканью, 

преимущественно в избытке, адипоцитокины и медиаторы воспаления (лептин, фактор некроза 
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опухолей-α, адипонектин, интерлейкины-6, -8 и др.) могут способствовать развитию 

инсулинорезистентности, а также оказывать самостоятельное влияние на процессы ангио- и 

атерогенеза. При метаболическом синдроме регистрируется повышение уровня лептина, 

стимулирующего воспаление и фиброз, и снижение уровня адипонектина, который тормозит 

процессы образования соединительной ткани. В целом, эффект таких гормональных изменений 

- провоспалительный и профибротический [50]. 

В настоящее время не существует какой-либо общепринятой терапии для НАЖБП или 

НАСГ. Современное лечение этого заболевания определяется присутствием ассоциирующихся с 

НАЖБП факторов риска у конкретного пациента. Общей целью должно быть улучшение 

качества жизни пациента и в перспективе – снижение сердечно-сосудистой и печеночной 

заболеваемости и смертности [37]. Так как большинство пациентов с НАЖБП страдают 

ожирением, инсулинорезистентностью и сопутствующими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, Американская гастроэнтерологическая ассоциация рекомендует снижение веса 

у этих больных приблизительно на 10%. Важным представляется постепенное снижение веса не 

более 1,0–1,5 кг в неделю. Более быстрое снижение массы тела может приводить к 

прогрессированию заболевания [39]. 

Признаками несбалансированного стеатогенного питания жителей современных городов 

считается обилие продуктов с высоким содержанием в чистом виде легко усвояемых углеводов, 

насыщенных жиров, сопутствующий дефицит в рационе питания полиненасыщенных жирных 

кислот, эссенциальных фосфолипидов (витамин F) и антиоксидантов, недостаточное количество 

растительной клетчатки и природных холеретиков. Диетические рекомендации сводятся к 

ограничению суточной калорийности до 1700 ккал. При этом структура питания должна быть 

сбалансирована. Количество быстро усвояемых углеводов снижается до 150 г/сут. Предпочтение 

отдается продуктам с большим содержанием растительной клетчатки и низким гликемическим 

индексом. Ограничивается потребление животных жиров с переходом на растительные, 

содержащие омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты до 30 г/сут [18]. 

Отдельное внимание уделяется умеренным аэробным нагрузкам, которые должны 

длиться как минимум 30–40 мин ежедневно, что составляет около 3000–3500 шагов. Увеличение 

физической активности способствует снижению уровня глюкозы, а также профилактике 

сахарного диабета при наличии у больного инсулинорезистентности. По данным ряда авторов, 

эффективность физической нагрузки сопоставима с применением метформина. Для больных, 

имеющих сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, целесообразно 

дозирование физической активности до 3–5 раз в неделю [49]. 

Принимая во внимание тот факт, что инсулинорезистентность является основным 

патофизиологическим звеном при НАЖБП, изучению подверглись два класса средств, 

повышающих чувствительность клеточных рецепторов к инсулину - бигуаниды и глитазоны. 

Одним из эффективных лекарственных препаратов из группы бигуанидов является метформин. 

В результате его применения повышается печеночная и периферическая чувствительность к 

инсулину за счет увеличения утилизации глюкозы на периферии, уменьшения скорости 

образования глюконеогенеза в печени и снижения всасывания углеводов слизистой оболочкой 

кишечника. Его назначение уменьшает стеатоз и гепатомегалию [7]. 

Препараты группы тиазолидиндионов действуют как агонисты PPARγ (peroxisome 

proliferator-activated receptor gamma), позитивно влияя на инсулинрезистентность и метаболизм 

глюкозы и липидов. Препараты II поколения ТЗД (пиоглитазон и росиглитазон) являются более 

безопасными. Sanyal A.J. и соавт. (2010 г.) в рандомизированном контролируемом исследовании 

показали, что комбинированная терапия витамином Е и пиоглитазоном оказывала существенно 

больший эффект, чем монотерапия витамином Е, на показатели степени стеатоза печени, однако 

по другим гистологическим данным отличий не было [47]. 
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В условиях сочетания атерогенной дислипидемии и НАЖБП используется также 

гиполипидемическая терапия, которая требует дифференцированного подхода. К настоящему 

времени выполнено ограниченное число исследований эффективности и безопасности статинов 

для лечения НАЖБП. С одной стороны по мнению некоторых ученых, положительный эффект 

статинов преодолевает риск побочных печеночных эффектов. К тому же статины могут оказаться 

эффективными при стеатозе благодаря способности уменьшать доставку свободных жирных 

кислот в печень. Однако, с другой стороны действие статинов на клетку при НАЖБП до конца не 

изучено. Например, существует вероятность взаимодействия статинов с основными факторами, 

включенными в метаболизм жиров, такими как рецепторы, активируемые пероксисомальными 

пролифератором. Также установлено, что статины могут вызывать дозозависимое повышение 

уровней трансаминаз более чем в 3 раза [48]. Таким образом, наличие НАЖБП у пациентов с 

метаболическим синдромом ограничивает возможности проведения адекватной 

гиполипидемической терапии и диктует необходимость поиска альтернативных методов лечения. 

Доказано, что окислительный стресс способствует воспалению при НАЖБП. В качестве 

антиоксидантов при НАЖБП применяют витамины. В исследованиях in vivo и in vitro у человека 

и животных были получены противоречивые результаты. Так, Harisson и соавт. при проведении 

межгруппового анализа не смогли показать позитивного эффекта комбинации витаминов Е и С 

после 6 мес терапии по сравнению с плацебо [38]. Но некоторые ученые, основываясь на 

результатах ряда исследований, подтверждают эффективность витамина Е в дозе 400–1200 МЕ в 

сутки как в отношении нормализации печеночных трансаминаз, так и в смысле улучшения 

гистологической картины [25].  

При лечении НАЖБП широко используются гепатопротекторы, в частности, 

урсодезоксихолевая кислота. Это гидрофильная желчная кислота, которая действует посредством 

конкурентного замещения гепатотоксичных гидрофобных эндогенных желчных кислот, сводя к 

минимуму их токсичность, подавляя окислительный стресс и уменьшая повреждение печени. В 

ряде клинических исследований было показано положительное влияние урсодезоксихолевой 

кислоты как на гистологическую картину при НАЖБП, так и на уровень сывороточных 

трансаминаз [29].  

В последнее время был проведен ряд рандомизированных исследований, показавших 

эффективность использования эссенциальных фосфолипидов (ЭФЛ) в лечении НАЖБП. ЭФЛ 

представляют собой препараты с высоким содержанием высокоочищенного фосфатидилхолина, 

полученного из бобов сои. Принципиальным отличием 1,2-дилинолеоил-фосфатидилхолина – 

главного компонента ЭФЛ – от обычных фосфолипидов, является наличие дополнительной 

молекулы линолевой кислоты в 1-й позиции, что позволяет ему заполнять дефекты мембраны, 

увеличивая тем самым ее гибкость и текучесть. Таким образом, препараты ЭФЛ являются 

мембранотропными, в механизме их действия важная роль принадлежит заместительному 

эффекту. За более чем полувековую историю тщательным образом были изучены 

фармакологические свойства ЭФЛ и их терапевтические эффекты в экспериментах, 

многочисленных клинических исследованиях и в широкой медицинской практике. Наиболее 

известен гепатопротективный эффект ЭФЛ. Экзогенные ЭФЛ, поступающие в организм в составе 

лекарственного препарата, оказывают позитивное влияние на метаболизм липидов и белков, 

дезинтоксикационную функцию печени, восстановление и поддержание клеточной структуры 

гепатоцитов, подавляют жировое перерождение и образование соединительной ткани в печени. 

При поражениях печени ЭФЛ ускоряют процесс регенерации гепатоцитов. Таким образом, 

предпосылками для использования ЭФЛ при НАЖБП являются их комплексное влияние на 

процессы восстановления клеточных мембран, антиоксидантное, противовоспалительное, 

антифибротическое и липидкорригирующее действие [1, 11].  

Важную роль в формировании стеатоза печени играет синдром избыточного 

бактериального роста, поэтому его необходимо диагностировать и проводить коррекцию. 
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Антибиотики рекомендуются только при наличии верифицированной чувствительной условно-

патогенной флоры в кишечнике. Преимущество при этом принадлежит препаратам, обладающим 

способностью хорошо накапливаться в желчи с эффектом вторичного прохождения через 

желудочно-кишечный тракт, к которым относятся фторхинолоны первого поколения 

(ципрофлоксацин). Также могут использоваться кишечные антисептики, типа метронидазола или 

нифуроксазид (эрсефурил), и невсасывающиеся в кишечнике препараты, например рифаксимин 

[19].  

На сегодняшний день не существует медикаментозного средства, однозначно 

улучшающего течение НАЖБП, в связи с чем продолжается поиск перспективного 

терапевтического метода. Кроме того, нельзя забывать о возможности побочных эффектов 

медикаментозных средств, в том числе и неблагоприятного воздействия на функции печени. В 

этом отношении актуальным представляется поиск новых методов коррекции жирового обмена 

и инсулинорезистентности в сфере немедикаментозных способов воздействия.  

Санаторно-курортное лечение (диетотерапия, питьевые минеральные воды, 

бальнеотерапия, лечебная физкультура), активизирующее саногенетические процессы в 

организме путем влияния на регуляторные системы – гастроэнтеропанкреатическую, иммунную, 

нейроэндокринную, способно оказать значимое влияние на основные патогенетические звенья 

НАЖБП. В настоящее время ведутся активные исследования в этом направлении. 

Питьевое лечение является одним из ведущих компонентов санаторно-курортного 

лечения заболеваний органов пищеварения, в том числе и НАЖБП. Питьевые минеральные 

воды, поступив в полость ЖКТ, воздействуют на многочисленные рецепторы, оказывая влияние 

на нервную и гуморальную регуляцию организма. Минеральные воды оказывают воздействие на 

секрецию гормонов гастроэнтеропанкреатической системы (гастрина, глюкагона, инсулина, 

секретина, холецистокинина), а также на секрецию гормонов надпочечников, щитовидной 

железы и др. При этом происходят приспособительные процессы, направленные на сохранение 

энтерального гомеостаза, активируются восстановительные механизмы, что лежит в основе 

терапевтического эффекта питьевого лечения [12, 15]. Установлено благоприятное действие 

минеральных вод на функции печени. Под их воздействием происходит нормализация обменных 

процессов в гепатоцитах, усиливается синтез белка, рибонуклеиновой и дезоксинуклеиновой 

кислот, улучшается метаболизм жиров, реологические и ферментные свойства желчи, 

внутрипеченочная гемодинамика [13, 21]. 

Бальнеологическое лечение в виде общих ванн в большинстве случаев является одним из 

обязательных компонентов курортного лечения при хронических заболеваниях гепатобилиарной 

системы. Это лечение направлено, главным образом, на коррекцию процессов нейрогуморальной 

регуляции, тканевого метаболизма, иммунного гомеостаза, общего и регионарного 

кровообращения и других функций организма, что безусловно важно при патологии печени [22]. 

Большой интерес в комплексной терапии НАЖБП представляют слабосульфидные 

минеральные воды, которые являются донаторами сульфгидрильных соединений, входящих в 

структуру основных антиоксидантных ферментов: глютатионпероксидазы, 

глютатионтрансферазы, восстановленного глютатиона, что значительно тормозит 

свободнорадикальные процессы и повышает активность антиоксидантной защиты организма 

[20]. Благоприятное действие сульфидных вод на функциональную деятельность печени нашло 

подтверждение в экспериментальных и клинических работах Л.А. Терентьевой (1972), Л.Г. 

Чепик (1972), Ю.С. Осипова, Н.В. Ефименко, Т.М. Симоновой (1992-2013) и др. Исследования 

последних лет показали что комплексная курортная терапия метаболических поражений печени 

с применением питьевых минеральных вод и слабосульфидных минеральных ванн приводит к 

регрессии основных клинических проявлений заболевания, значительному улучшению 

основных функций печени и состояния ее гемодинамики, способствует нормализации 

гормонального статуса, восстановлению содержания продуктов перекисного окисления липидов 
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и антиоксидантной защиты, замедляет развитие оксидативного стресса, стабилизирует 

углеводный и липидный обмен [22].  

В настоящее время также проводятся исследования влияния преформированных 

физических факторов в санаторно-курортном лечении НАЖБП. В частности, имеются 

публикации о благоприятном действии магнитотерапии при НАЖБП. Успешно используется 

магнитофорез даларгина на область печени при неалкогольных стеатогепатитах. Данный метод 

способствует нормализации перекисного гомеостаза, уменьшению проявлений оксидативного 

стресса и повышает эффективность курортного лечения НАЖБП на 20% [23]. Также разработан 

новый метод курортной терапии НАЖБП с применением амплипульсфореза пентоксифиллина 

на область печени, который приводит к значительному улучшению основных функций печени и 

состояния ее гемодинамики, способствует нормализации липидного и углеводного обмена, 

оказывает корригирующее влияние на секрецию цитокинов, тем самым, препятствуя 

прогрессированию патологического процесса [24].  

В заключение следует подчеркнуть, что в настоящее время проблема НАЖБП сохраняет 

несомненную актуальность и диктует необходимость более глубокого изучения механизмов 

повреждения печени и поиска новых эффективных методов лечения и профилактики данного 

заболевания. 
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА И ЛЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ  

Трофимчук Т.А., Федорова Т.Е., Ефименко Н.В., Мухотин Н.А. 
 Неалкогольная жировая болезнь печени является актуальной проблемой современной медицины. В качестве основной причины 

формирования каскада метаболических нарушений рассматривается феномен инсулинорезистентности. Снижение 

чувствительности периферических тканей к инсулину и нарушение поступления глюкозы в клетки приводят к развитию 
гиперинсулинемии и стеатоза печени («1 удар»). Липотоксичность приводит к повышению образования свободно-радикальных 

активных форм кислорода. Активные формы кислорода способствуют прогрессированию патологического процесса и переходу 

стеатоза в стеатогепатит («2 удар»). Важную роль играет также нарушение секреции адипоцитокинов. Наиболее важными задачами 
лечения неалкогольной жировой болезни печени являются: коррекция метаболических нарушений, повышение чувствительности 

клеточных рецепторов к инсулину, гиполипидемическая терапия, лечение окислительного стресса, восстановление 

микробиоценоза кишечника. Санаторно-курортное лечение активизирует основные регуляторные системы организма и оказывает 
влияние на основные патогенетические звенья неалкогольной жировой болезни печени.  

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, инсулинорезистентность, курортная терапия. 

SUMMARY 
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MODERN ASPECTS OF PATHOGENESIS AND TREATMENT OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE 

 Trofimchuk T.A., Fedorova T.E., Efimenko N. V., Muhotin N.A. 

 Nonalcoholic fatty liver disease is an actual problem of modern medicine. As the main reasons for the formation of a cascade of metabolic 

disorders is considered the phenomenon of insulin resistance. Reduced sensitivity of peripheral tissues to insulin and a violation of glucose 

into cells leads to the development of hyperinsulinemia and hepatic steatosis ("1 punch"). Lipotoxicity leads to increased formation of free-

radical reactive oxygen species. Reactive oxygen species contribute to the progression of the disease process and the transition of steatosis 
to steatohepatitis ("2 punch"). It plays an important role as a violation of secretion of adipocytokines. The most important objectives of the 

treatment of non-alcoholic fatty liver disease include: correction of metabolic disorders and sensitization cellular insulin receptors, lipid-

lowering therapy, the treatment of oxidative stress, gut microbiota reconstitution. Spa treatment activates the basic regulatory systems of the 
body and influence the basic pathogenetic links of non-alcoholic fatty liver disease.  

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, insulin resistance, spa therapy. 
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Синдром хронической усталости (СХУ) – это распространенное заболевание, главным 

признаком которого является немотивированная выраженная общая слабость, на длительное 

время выводящая человека из активной повседневной жизни, и связанное со значительными 

социально-экономическими проблемами [3, 8, 10, 15]. Как самостоятельное заболевание СХУ 

впервые был выделен в 1988 г. Центром по контролю заболеваний (The Centers for Disease Control 

- CDC, Атланта, США) [21]. Распространенность СХУ колеблется от 0,007 до 2,8% среди 

взрослого населения [20] и зависит от различных дефиниций [16], целевой группы населения и 

используемых методов исследования [19]. СХУ подвержены преимущественно молодые, 

наиболее трудоспособные люди тех профессий, где требуется высокий уровень эмоциональной 

нагрузки, повышенный интеллект, а нередко – быстрота реагирования, высокая ответственность 

(врачи, учителя, преподаватели, журналисты, менеджеры, работники опасных производств и т. 

д.) [9, 15].  

Проведенные исследования свидетельствуют, что при СХУ отмечается доминирование 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), срыв адаптационных систем 

организма [4, 5, 13, 17, 19, 22]. При этом истощение процессов адаптации возникает, с одной 

стороны, вследствие неадекватных психоэмоциональных и/или физических нагрузок на 

организм, с другой - неполноценности адаптационных систем, что дает основание для их 

коррекции с использованием естественных и преформированных физических факторов в 

сочетании с методами психотерапии в комплексе медицинской реабилитации СХУ.  

mailto:orgotdel@gniik.ru
mailto:gniik@fmbamail.ru
mailto:gniik@fmbamail.ru
mailto:orgotdel@gniik.ru
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Цель исследования. Научно обосновать новую технологию санаторно-курортного 

лечения синдрома хронической усталости с комплексным применением талассо- и 

психотерапии. 

Материалы и методы. Научными сотрудниками Пятигорского государственного НИИ 

курортологии на базе санатория «Архипо-Осиповка» проведены наблюдения 60 больных с СХУ. 

Критерии включения в исследования: информированное добровольное согласие; синдром 

хронической усталости; быстрая физическая и умственная утомляемость; возраст от 25 до 65 лет. 

Критерии исключения из исследования: общие противопоказания для санаторно-курортного 

лечения (СКЛ); непереносимость эфирных масел мелиссы, лаванды, пихты, можжевельника. 

 Методом случайной выборки было сформировано 2 группы по 30 человек каждая: группа 

сравнения (ГС; 30 чел.) - пациенты получали комплексное санаторно-курортное лечение (СКЛ), 

включавшее: режим щадяще-тренирующий; диетическое питание – общий вариант стандартной 

диеты с витаминизацией; терренкур по берегу моря по маршруту №1, протяженностью 1000 м, 

со скоростью 4 км/час; морские купания – II режим - средней холодовой нагрузки (щадяще-

тренирующий); купания проводятся при t воды не ниже 180С и эквивалентно-эффективной t не 

ниже 190С, 1 - 2 раза в день, в течение 18 дней; хвойные ванны при t 36-370С; курс лечения 8 

процедур, продолжительность процедуры 15 минут, через день; лечебную гимнастику в бассейне 

с морской водой, продолжительностью 30 мин, при температуре воды в бассейне +30-320С, 

ежедневно, 10-12 процедур на курс лечения. В основной группе (ОГ; 30 чел.) - пациенты 

дополнительно получали нейропсихологическую коррекцию (НПК) с интегрированной 

программой сенсорной стимуляции (аутотренинг). Занятия проводились в сенсорной комнате и 

включали цвето-, светотерапию (релаксация с помощью цвета и света), звуко-, музыкотерапию 

(релаксация с помощью звуков и музыки), ароматерапию (воздействие запахов на нервную 

систему и психическое состояние человека, при этом среднее значение концентрации паров 

эфирных масел (мелисса, лаванда), создаваемой аппаратом «АГЭД – 01» в лечебном помещении 

объемом до 100 м3, составляло от 0,4 до 0,6 мг/м3); продолжительность процедуры 45 мин; курс 

лечения 10 – 12 ежедневных сеансов. 

Для оценки терапевтической эффективности разработанной новой технологии 

санаторно-курортного лечения СХУ применялись: опросник и схема исследования для 

выявления признаков вегетативных нарушений по А.М. Вейну [2]; опросник MOS SF 36 - Iterm 

Short-Form Health Surwey; десятибалльная визуальная аналоговая шкала (ВАШ); 

кардиоинтервалография (КИГ) от аппаратно-программного комплекса «Валента». 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 

6,0 версии. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался 

равным 0,05.  

Полученные результаты. При сравнительном анализе динамики клинико-

функциональных показателей следует отметить высокую клиническую эффективность 

традиционной климатобальнеотерапии – 79%, а включение в лечебный комплекс 

нейропсихологической коррекции в сенсорной комнате способствовало существенному 

улучшению результатов медицинской реабилитации на курорте – на 17,7% (р<0,05). Так, регресс 

вегето-сосудистой клинической симптоматики (табл. 1) в ОГ наблюдался в 96,4% случаев против 

78,7% (р1-2<0,05) в ГС. При этом позитивный эффект наступил уже на 3-5 день от начала лечения. 

Интенсивность головной боли к концу курса СКЛ существенно снизилась у пациентов ОГ, 

получавших дополнительно НПК в сенсорной комнате – на 58,4% (р<0,01), в ГС - на 34,1% 

(р<0,01). С такой же достоверностью произошло уменьшение выраженности головокружений – 

на 61,0% (р<0,01) и 43,4% (р<0,01); утомляемости – на 58,5% (р<0,01) и 31,7% (р<0,01); 

нарушений сна на 57,8% (р<0,01) и 35,5% (р<0,01), соответственно.  
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Таблица 1 – Мониторинг регресса вегето-сосудистой симптоматики  

у пациентов с синдромом хронической усталости 

Показатели 

(в баллах по ВАШ) 

Показатели 

у здоровых лиц 

Группа сравнения (n=30) Основная группа (n=30) 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 

Головная боль 0,64±0,02 6,89±0,14# 4,64±0,08** 6,80±0,12# 2,83±0,08**″ 

Головокружение 0,72±0,06 8,32±0,10# 4,71±0,07** 8,24±0,11# 3,21±0,07**″ 

Повышенная утомляемость 0,61±0,05 5,24±0,12# 3,58±0,06** 5,18±0,14# 2,15±0,05**″ 

Нарушения сна 0,48±0,04 4,87±0,11# 3,14±0,05** 4,94±0,13# 2,08±0,06**″ 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий 

относительно показателей группы сравнения. 

 
Вегетостабилизирующий эффект комплексного СКЛ подтверждается и данными 

психологического тестирования. В целом интегративная оценка по всем параметрам опроса и 

осмотра по Вейну показала высокую клиническую эффективность комплексного СКЛ с 

включением НПК: стабильно хороший результат получен у 98,7% пациентов против 79,6% (р1-

2<0,05) в группе сравнения (табл. 2). При этом у пациентов ОГ показатели опроса и осмотра по 

А.М. Вейну к концу лечения нормализовались (в среднем на 56,8%, р<0,01), в ГС – улучшились 

в среднем на 30,4% (р<0,05). Это свидетельствует о вегетостабилизирующем эффекте 

комплексного СКЛ с применением различных методик талассотерапии, а также их сочетания с 

нейропсихологической коррекцией с интегрированной программой сенсорной стимуляции [10]. 

Таблица 2 - Динамика показателей психологического тестирования  

по А.М. Вейну у пациентов с синдромом хронической усталости 

Показатели 

(в баллах) 

Показатели 

у здоровых лиц 

Группа сравнения (n=30) Основная группа (n=30) 

до лечения 
после 

лечения 
до лечения 

после 

лечения 

Опрос по Вейну 9,64±0,12 27,6±1,50# 19,8±1,14#* 28,3±1,42# 11,7±1,16**″ 

Осмотр по Вейну 18,36±1,17 46,5±2,23# 31,4±1,55#* 47,4±2,28# 21,3±1,46**″ 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий 

относительно показателей группы сравнения. 

 

Благоприятное действие комплексного СКЛ на адаптационные процессы и вегетативную 

дисфункцию подтверждается данными КИГ. При этом более выраженная положительная динамика 

адаптационно-регуляторных процессов наблюдалась у больных, получавших на фоне различных видов 

талассотерапии и хвойных ванн дополнительно НПК с интегрированной программой сенсорной 

стимуляции (табл. 3).  

Таблица 3 - Динамика показателей кардиоинтервалографии  

у пациентов с синдромом хронической усталости 

Показатели 

(нормативные значения) 

Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=30) 

до лечения после 

лечения 

до лечения после 

лечения 

Мода Мо (0,81±0,04 сек) 0,67±0,02 0,82±0,02* 0,68±0,02 0,81±0,03* 

Амплитуда моды Амо (32,4±3,14%) 39,8±3,14# 32,8±3,14* 40,1±3,13# 33,4±3,11* 

Вариационный размах Δх (0,142±0,018 ед.) 0,116±0,019# 0,142±0,021* 0,117±0,022# 0,141±0,023* 

Индекс напряжения (107±8,62 ед.) 208±12,1# 112±12,4**″ 207±11,3# 139±12,5**″ 

Примечания: # - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; * - р<0,05 и 

** - р<0,01- достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; ″ - р<0,05 - достоверность различий 

относительно показателей группы контроля. 

 
Наиболее типичной реакцией ВНС является повышение индекса напряжения, которая в данном 

случае рассматривается как проявление активации организма, направленной на ограничение стресса. 
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Снижение индекс напряжения (ИН) в основной группе произошло на 46,2% (p<0,01) до нормативных 

значений у 94,7% пациентов, в группе сравнения – на 32,9% (p<0,01) у 78,9% больных. В ОГ отмечалась 

нормализация и остальных показателей КИГ: достоверное повышение сниженных показателей моды 

(Мо) и вариационного размаха (Δх) (соответственно, на 18,2% (p<0,05) и 18,3% (p<0,05) и снижение 

амплитуды моды (Амо) на 17,8% (p<0,05). В группе сравнения повышение показателей Мо и Δх 

отмечалось на 16,0% и 16,7%, соответственно, а снижение Амо произошло на 17,0% (p<0,05). В целом, 

показатели КИГ свидетельствовали об имеющихся отклонениях в состоянии адаптации больных с СХУ 

и об их коррекции под воздействием талассо- и психотерапии, то есть о существенном адаптогенном 

саногенетическом эффекте используемых лечебных факторов. Достоверная положительная динамика 

показателей КИГ в ОГ, где использовалась НПК, объясняется психомышечной релаксацией снимающей 

стресс путем глубокого мышечного расслабления, изменения функционального состояния нервной 

системы [1, 2].  

Эффективность лечения подтверждалась и при оценке качества жизни больных с СХУ, 

проведенной через 10-12 мес. после курортного лечения. При этом КЖ больных группы 

сравнения было существенно ниже в сравнении с основной по всем 8 шкалам и 2 суммарным 

измерениям. Так суммарное измерение физического здоровья (PCS) для ГС составило 45,6±5,61 

против 40,9±6,52 балла в исходном состоянии (нормативные значения - 50,4±6,58 балла), что 

ниже показателей в ОГ, где PCS составило 50,2±5,68 (р<0,05) балла, соответствуя показателям у 

здоровых лиц (р1-2<0,05). При суммарном измерении психологического здоровья (МCS) 

получены следующие результаты: у больных ГС - 38,4±6,62 против 34,8±7,56 (р<0,05) балла в 

исходном состоянии (нормативные значения - 45,3±7,55 балла) и в ОГ – 45,4±6,72 (р<0,05) балла. 

Проведенный матричный корреляционный анализ свидетельствует об обратной взаимосвязи между 

показателями КЖ и индексом напряжения (r=-0,61; р<0,001), уровнем тревожности (r=-0,63; р<0,001), 

показателями астенического синдрома (r=-0,61; р<0,001) и данными психологического тестирования по 

А.М. Вейну (r=-0,57; р<0,001). 

Заключение. Разработанный нами лечебный комплекс с включением талассотерапии и 

нейропсихологической коррекции с их разнонаправленными лечебными эффектами 

соответствует основной концепции этиопатогенеза СХУ. Проведенный сравнительный анализ 

клинической эффективности примененных методов санаторно-курортного лечения пациентов с 

СХУ показал, что в ОГ (климато-, бальнеотерапия и нейропсихологическая коррекция с 

интегрированной программой сенсорной стимуляции) улучшение всех изученных показателей 

произошло в среднем на 41,7% (р<0,05), в ГС (традиционная климато- и бальнеотерапия) – на 

25,2% (р<0,05).  
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РЕЗЮМЕ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И ТАЛАССОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ 

ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ  

Кайсинова А.С., Ефименко Н.В., Куланин А.Н., Меньшикова Т.Б., Кобзарь О.Н.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; 

ФГБУЗ Санаторий «Архипо-Осиповка» ФМБА России, Краснодарский край; ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-

на-Дону 
Авторами представлен метод комплексного санаторно-курортного лечения синдрома хронической усталости на курорте Архипо-

Осиповка Черноморского побережья Кавказа с применением различных видов талассотерапии (терренкур по берегу моря, морские 

купания, лечебная гимнастика в бассейне с морской водой), бальнео- и психотерапии (нейропсихологическая коррекция с 
интегрированной программой сенсорной стимуляции), способствующий нормализации адаптационно-регуляторных процессов, 

психоэмоционального статуса, клинико-функциональных показателей, что приводит к существенному улучшению качества жизни 

данной категории больных. 
Ключевые слова: синдром хронической усталости, талассотерапия, нейропсихологическая коррекция. 

SUMMARY 

NEUROPSYCHOLOGICAL CORRECTION AND THALASSOTHERAPY IN COMPLEX SANATORIUM-RESORT 

TREATMENT OF THE CHRONIC FATIGUE SYNDROME 

Kaysinova A.S., Efimenko N.V., Kulanin A.N., Menshikova T.B., Kobzar O.N.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia, Pyatigorsk; The 

FSBIH Sanatorium "Arhipo-Osipovka" FMBA of Russia, Krasnodar Territory; The FSBEI of HE Rostov State Medical University of the 
Ministry of Health of Russia, Rostov-on-Don 

The authors present a method of complex sanatorium treatment of chronic fatigue in the resort of Arkhipo-Osipovka, Black Sea Caucasus coast 

syndrome with the use of different kinds of thalassotherapy (health path along the coast, sea bathing, therapeutic exercises in the pool with sea 
water), balneotherapy and psychotherapy (neuropsychological correction with integrated program of sensory stimulation), which contributes 

to the normalization of adaptation and regulatory processes, psycho-emotional status, clinical and functional indicators. This method use leads 

to a significant improvement in the quality of life of these patients. 
Keywords: chronic fatigue syndrome, thalassotherapy, neuropsychological correction. 
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Возрастной андрогенодефицит (ВАД), или синдром дефицита тестостерона (Т) - это 

синдромокомплекс, обусловленный относительным или абсолютным недостатком либо 

количества, либо действия свободного тестостерона, проявляющийся нарушением 

репродуктивной и копулятивной функций, липидного и углеводного обменов, костного 

метаболизма, а также психосоматического и социального поведения [1, 4, 6, 8]. В процессе 

старения в плазме крови у мужчин наблюдается постепенное снижение содержание тестостерона 

(с 35-летнего возраста до 1-2% в год) [1, 4, 5]. Примерно у 10–15% мужчин в возрасте 50–55 лет 
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выявляются клинические признаки возрастных гормональных изменений [5] и не менее чем у 

70% мужчин старше 60 лет определяется снижение уровня тестостерона [1, 4]. 

Стандартная терапия ВАД - назначение длительной заместительной гормональной 

терапии (ЗГТ), которая способна ликвидировать или существенно ослабить перечисленные 

проявления. Препаратом выбора для проведения ЗГТ при этом является тестостерона ундеканоат 

(Небидо®) в виде масляного раствора, который мы использовали в нашем исследовании. Однако 

клинические исследования свидетельствуют о необходимости поиска новых подходов к 

медицинской реабилитации пациентов с ВАД: с одной стороны, многочисленные побочные 

эффекты Небидо® (диарея, головокружения, акне, зуд, болевой синдром, гинекомастия, 

нарушения дыхания, заболевания простаты и др.) ограничивают его применение [6], а с другой 

– научные исследования курортологов России показали, что включение немедикаментозных 

технологий в стандартные схемы лечения способствуют существенному повышению 

эффективности реабилитационных мероприятий [2, 3, 7].  

Цель исследования: оценить влияние общего инфракрасного излучения на мужскую 

копулятивную функцию у больных возрастным андрогенным дефицитом. 

Материалы и методы. Проведены наблюдения 60 больных ВАД в условиях ГАУЗ СК 

ККСУЦ в соответствии с «Этическими принципами проведения научных медицинских 

исследований с участием человека». Критерии включения: снижение уровня тестостерона в 

сыворотке крови, возраст от 45 до 65 лет; информированное добровольное согласие на участие в 

исследовании. Критерии исключения: уровень простатспецифического антигена в сыворотке 

крови более 4 нг/мл, сопутствующая онко- и кардиопатология. 

Методом случайной выборки было сформировано 2 группы по 30 человек. Пациенты 

контрольной группы получали только стандартную заместительную гормональную терапию 

(ЗГТ) - Небидо 5 мл по 1 инъекции 1 раз в 3 месяца на протяжении 9 месяцев. В основной группе 

больным на фоне ЗГТ (через 3 мес от начала лечения) дополнительно была назначена 

физиотерапия в виде инфракрасного воздействия, которое осуществлялось в двухместной 

инфракрасной кабине, оборудованной излучателями IRS3 EOS (производство Германии), при 

температуре +55-600С, относительной влажности 70–75%, продолжительностью процедур 30 

мин, через день, на курс лечения 10 процедур.  

До и через 9 мес после проведенного лечения всем пациентам проведен анализ 

клинической симптоматики заболевания с применением 5-ти балльной шкалы Лайкерта; 

психологическое тестирование с целью оценки изменений в половой системе по шкале 

количественной оценки мужской копулятивной функции (МКФ), за нормативные значения 

приняты показатели 20 здоровых мужчин в возрасте от 45 до 65 лет – общая сумма баллов 

составила 55,6±0,27 баллов. Определение концентрации Т в сыворотке крови проводилось 

иммуноферментным методом, забор крови осуществлялся в 8 часов утра. Статистическая 

обработка материала проводилась посредством применения программы «Statistica» 6,0 версии, 

различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. После проведения медицинской реабилитации под влиянием 

указанных выше лечебных комплексов было отмечено явное преимущество частоты улучшений 

клинических показателей при дополнительном использовании общего инфракрасного 

излучения. Особенно это касалось вегетологических проявлений, мягкая успокаивающая 

атмосфера инфракрасной сауны благоприятно отражалась на психологическом, эмоциональном 

состоянии больных ВАД. Так, улучшение сна отмечалось на 66% (р<0,01), АД – на 60,4% 

(р<0,01), снижение интенсивности тревожно-депрессивных расстройств – на 58,2% (р<0,01), 

кардиалгий – на 63,8% (р<0,01), приливов – на 60,5% (р<0,01), повышение либидо и половой 

активности – на 60,9% (р<0,01). В контрольной группе динамика данных показателей была 

достоверно ниже на 25-30% (р1-2<0,05). Это объясняется, на наш взгляд, тем, что дозированные 
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тепловые нагрузки в инфракрасной сауне носят тренировочный характер и сопровождаются 

изменением адаптивных реакций [3]. 

Таблица 1 - Динамика основных клинических синдромов у больных возрастным 

андрогенным дефицитом 

Показатели 

(в баллах) 

Показатели у 

здоровых лиц 

Группа контроля 

(n=30)  

Основная группа 

(n=30)  

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

Эректильная дисфункция 0,41±0,06 1,63±0,03# 0,91±0,05*# 1,69±0,02# 0,66±0,03**″ 

Дисоргазмия 0,32±0,03 1,58±0,06# 0,98±0,03*# 1,60±0,03# 0,72±0,02**″ 

Поллакиурия 0,29±0,05 1,81±0,07# 1,12±0,02*# 1,82±0,05# 0,88±0,04** 

Общая слабость, повышенная 

утомляемость 

0,48±0,07 1,92±0,04# 
1,09±0,04*# 

1,95±0,04# 
0,81±0,02** 

Приливы 0,24±0,06 2,34±0,05# 1,63±0,05*# 2,38±0,06# 0,94±0,03**″ 

Кардиалгии 0,46±0,07 2,56±0,06# 1,79±0,07*# 2,57±0,03# 0,93±0,05**″ 

Повышение уровня 

артериального давления 

0,33±0,03 2,48±0,03# 
1,71±0,04*# 

2,50±0,05# 
0,99±0,08**″ 

Нарушения сна 0,26±0,05 2,62±0,04# 1,78±0,05*# 2,59±0,07# 0,88±0,06**″ 

Тревога / депрессия 0,39±0,08 2,60±0,07# 1,83±0,08*# 2,68±0,08# 1,12±0,03**″ 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий 

относительно показателей группы контроля. 
 

Проведенная оценка динамики показателей шкалы МКФ также показала 

целесообразность включения процедур в инфракрасной сауне при ВАД. Так, в основной группе 

во всех составляющих копулятивного цикла выявлены более существенные положительные 

изменения, что свидетельствует об активном влиянии инфракрасного воздействия на 

копулятивную функцию (табл. 2). Итоговая оценка шкалы МКФ в основной группе после 

лечения достоверно увеличилась на 34,9% (р<0,05), тогда как в группе контроля – на 26,8% 

(р<0,05). 

Таблица 2 - Динамика показателей шкалы количественной оценки мужской 

копулятивной функции у больных возрастным андрогенным дефицитом 

Показатели 

(в баллах) 

Показатели у 

здоровых лиц 

Группа контроля (n=30)  Основная группа (n=30)  

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Нейрогуморальная 11,4±0,31 6,38±0,31# 8,48±0,33* 6,42±0,38# 9,84±0,36* 

Психическая 11,2±0,26 5,78±0,24# 8,42±0,32* 5,84±0,29# 10,14±0,41** 

Эрекционная 11,5±0,28 6,86±0,42# 9,18±0,38* 6,90±0,44# 10,22±0,42** 

Эякуляторная 11,3±0,30 7,22±0,32# 9,40±0,32* 7,21±0,29# 10,21±0,36* 

Общее состояние 11,8±0,24 6,38±0,41# 9,14±0,36* 6,24±0,38# 9,72±0,40* 

Итоговая оценка 55,6±3,27 32,64±2,18# 44,62±2,92* 32,61±2,88# 50,13±3,19* 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения;  

# - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц. 

 
Проведенный корреляционный анализ выявил четкие взаимосвязи между повышением 

уровня Т в сыворотке крови и клиническими проявлениями. Так, нормализация тестостерона в 

сыворотке крови способствовала существенному снижению выраженности эректильной 

дисфункции (r=-0,58; р<0,001), диссомнии (r=-0,56; р<0,001), тревожно-депрессивных 

расстройств (r=-0,61; р<0,001), стабилизации АД (r=-0,54; р<0,001), уменьшению частоты и 

выраженности приливов (r=-0,62; р<0,001), кардиалгий (r=-0,65; р<0,001). Улучшение 

показателей шкалы МКФ с высокой степенью достоверности коррелировало с уровнем 

тестостерона: при повышении уровня Т существенно улучшились нейрогуморальная (r=+0,66; 

р<0,001), психическая (r=+0,69; р<0,001), эрекционная (r=-0,65; р<0,001) функции.  
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Вывод. Включение в программу медицинской реабилитации больных ВАД общего 

инфракрасного излучения способствует существенному улучшению копулятивной функции у 

данной категории мужчин. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕГО ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МУЖСКУЮ КОПУЛЯТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 

У БОЛЬНЫХ ВОЗРАСТНЫМ АНДРОГЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ 

Ефименко А.П., Панченко И.А., Гармаш О.Н.; ГАУЗ СК ККСУЦ; г. Ставрополь  

Авторами представлена новая технология медицинской реабилитации пациентов с возрастным андрогенным дефицитом с 

применением заместительной гормональной терапии и общего инфракрасного излучения. Методом случайной выборки было 
сформировано 2 группы по 30 человек. Пациенты контрольной группы получали только стандартную заместительную гормональную 

терапию - Небидо 5 мл по 1 инъекции 1 раз в 3 месяца на протяжении 9 месяцев. В основной группе больным через 3 мес. от начала 

лечения дополнительно была назначена физиотерапия в виде инфракрасного воздействия. Показано, что такое назначение лечебных 
факторов способствует существенному улучшению копулятивной функции у наблюдаемых мужчин, нивелированию клинической 

симптоматики заболевания.  

Ключевые слова: возрастной андрогенный дефицит, инфракрасная сауна, восстановительное лечение. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF GENERAL INFRARED RADIATION ON THE MALE COPPER FUNCTION 

IN PATIENTS WITH AGE ANDROGENIC DEFICIENCY 

Efimenko A.P., Panchenko I.A., Garmash O.N.; The FAIH of SR of RCSUC; Stavropol 

The authors presented a new technology for medical rehabilitation of patients with age-related androgen deficiency using hormone replacement 

therapy and general infrared radiation. By random sampling, two groups of 30 people are formed. Patients of the control group received only 
standard hormone replacement therapy - Nebido 5 ml of 1 injection every 3 months for 9 months. In the main group, after 3 months from the 

beginning of treatment, physiotherapy is additionally prescribed in the form of infrared radiation. It is shown that this appointment of 

therapeutic factors contributes to a significant improvement in the copulative function in the men observed, leveling the clinical symptoms of 
the disease. 

Keywords: age-related androgen deficiency, infrared sauna, restorative treatment. 

 

© Коллектив авторов 

УДК 616.65-002:616.69-008.3 

 

Терешин А.Т., Пчелинцев Л.А., Череващенко Л.А. 

 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ЭЯКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии  

Федерального медико-биологического агентства», г. Пятигорск 

Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический Центр, г. Ставрополь,  

Сведения об авторах: 

Терешин Анатолий Тимофеевич, д-р мед.наук, профессор, ведущий научный сотрудник Пятигорской клиники ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск; E-mail: elenasoboleva2005@yandex.ru; 

Пчелинцев Лев Александрович, врач уролог-андролог Ставропольского краевого клинического консультативно-

диагностического Центра; г. Ставрополь; E-mail: elenasoboleva2005@yandex.ru; 

Череващенко Любовь Анатольевна, д-р мед. наук, проф., главный научный сотрудник Пятигорской клиники ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск; E-mail: elenasoboleva2005@yandex.ru. 

 

Хронический простатит (ХП) - широко распространенное заболевание, занимающее 

первое место среди воспалительных заболеваний мужской половой сферы и одно из первых мест 

среди мужских заболеваний в целом. Распространенность ХП в мужской популяции составляет 

10-14%, поражая мужчин всех возрастов и этнических групп [1]. Социальная значимость 

заболевания обусловлена его высокой распространенностью, негативным влиянием на половую, 

репродуктивную и психоэмоциональную сферу, значительным ухудшением качества жизни 
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мужчин, которое сопоставимо с состоянием пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, 

страдающих от сердечной недостаточности или сахарного диабета [2]. 

В 35-63% случаев ХП вызывает эректильную дисфункцию (ЭД) [5]. Несмотря на 

огромную значимость расстройств эрекции и большую частоту обращений за сексологической 

помощью в связи с этими расстройствами, современные исследования свидетельствуют о 

большей распространенности у мужчин нарушений эякуляции. При этом за медицинской 

помощью обращается лишь от 1 до 12% лиц с данной патологией. Существуют значительные 

трудности в диагностировании нарушений эякуляции, что связано с недостаточной разработкой 

объективных критериев оценки эякуляторной составляющей (ЭЯС) [3, 6]. Так как ЭЯС, 

основанная на интеграции структурных элементов, от предстательной железы (ПЖ) с её 

собственным нервным аппаратом до парацентральных долек коры головного мозга, 

обеспечивает главную задачу всей половой активности – выделение спермы, то для объективной 

оценки ЭЯС необходимы диагностические приёмы, отобранные из семиологических арсеналов 

урологии, неврологии и нейрофизиологии. В связи с вышеуказанным, мы решили изучить 

клинико-функциональное состояние ЭЯС у больных ХП с эректильной дисфункцией, 

основываясь на системном подходе, принятом в клинической сексопатологии [4].  

Цель исследования – изучить клинико-функциональное состояние эякуляторной 

составляющей у больных ХП с эректильной дисфункцией.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 160 больных 

абактериальным ХП в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст 34,5±2,5 лет), имеющих жалобы 

на ЭД от 6 мес до 7 лет (в среднем 3,9±0,8 года) и давших добровольное согласие на участие в 

исследовании. Обследование больных проводилось по «Карте сексологического обследования 

мужчины» [4]. Больные самостоятельно заполняли квантификационную шкалу сексуальной 

формулы мужчины (СФМ), Международный индекс эректильной функции (IIEF). 

У больных изучали структуру и гемодинамику предстательной железы при 

трансректальном ультразвуковом исследовании (ТРУЗИ) на ультразвуковом сканере «ACUSON 

128 ХР/10», латентный период бульбо-кавернозного рефлекса (БКР) - на диагностической 

системе «Neurocid-М» (Куба), время достижения оргазма – путём виброэякуляции с помощью 

вибромассажного прибора «ВМП-1» (Россия), проводили цистоуретроскопию на 

эндоскопической аппаратуре фирмы «Karl Storz» (Германия), урофлоурометрию – на 

урофлоуметре УФ-01 (Россия). Контрольную группу составили 20 здоровых мужчин в возрасте 

от 22 до 45 лет (средний возраст 34,3±1,4 года) с нормальными сексуальной и фертильной 

функциями. 

Статистическая обработка материалов исследования проводилась с использованием 

пакета прикладных программ «Statistica 10.0 for Windows». Средне-групповые значения, 

дисперсия результатов исследований, эксцесс и кривизна, минимальные и максимальные 

значения показателей вычислялись в процедуре «Basic Statistics» программы «Statistica 10.0 for 

Windows». Нормальность распределения количественного признака проверялась методами 

Шапиро-Уилка. Сравнение двух независимых групп по количественному признаку при 

нормальном распределении оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия считали 

достоверными при р<0,05. Оценка корреляционной связи проводилась с использованием 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты исследований. Обострение ХП не менее 1-2 раза в год было установлено у 

44 (27,5%) мужчин, 2-3 раза - у 78 (48,8%), 3-5 раз - у 38 (23,8%). Все 160 (100%) больных 

предъявляли жалобы на сексуальные расстройства: снижение либидо – у 78 (48,8%), снижение и 

ослабление эрекций – у 160 (100%), преждевременную эякуляцию – у 113 (70,6%), ослабление 

оргастических ощущений – у 72 (45%), трудность достижения эякуляции – у 19 (11,9%), 

снижение частоты половых актов – у 116 (72,5%), которые в 124 (71%) случаях носили 
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сочетанный характер, у 78 (48,8%) – на расстройства мочеиспускания. У всех 160 (100%) 

больных были выявлены психоэмоциональные и вегетососудистые нарушения.  

Расстройства ЭЯС, обусловленные первичной патологией высших центров головного 

мозга, регулирующих автоматизированные половые реакции копулятивного цикла (синдром 

парацентральных долек - СПЦД), установлены у 23 (14,4%) больных ХП, у которых выявлены 

преждевременное семяизвержение (ejaculatio praecox – EP), энурез в прошлом, поллакиурия, 

симптомы избирательного вовлечения пирамидной иннервации дистальных отделов ног в форме 

инверсий рефлексогенных зон ахилловых рефлексов, клонусов стоп, симптомов Бабинского и 

Россолимо и их аналогов, избирательного снижения подошвенных рефлексов, симптомы 

орального автоматизма и т. д. Синдром патогенетической титуляризации (СПТ) был выявлен у 

37 (23,1%) больных, при котором локальные патологические изменения в ПЖ осложнялись 

вовлечением регулирующих нервных образований различных уровней со стойким нарушением 

межцентральных отношений (которое и определяло персистирование сексуальной 

симптоматики, в частности, ЕР, после ранее проведённого лечения ХП). 

ХП в «чистом» виде (без СПЦД, СПТ) вызывает ЕР и ЭД у 53 (33,1%) больных, 

обусловленные чаще всего причинами, не относящимися к ПЖ, – реперкуссией, снижением 

сенсорного подкрепления или психореактивными механизмами. Однако при межсиндромных 

силовых отношениях влияние СПЦД оказывается более выраженным, чем «сдерживающее» 

влияние ретардированного пубертата, и больные обращаются за сексологической помощью с 

жалобами на ЕР. Поэтому у 11 (6,9%) больных был констатирован феномен эякуляторной 

атаксии, сущность которого заключается в том, что эякуляция у такого рода больных выходит 

далеко за рамки нормативных параметров, причём – в обе стороны: при первом половом акте 

имеет место или абсолютное ускорение эякуляции (когда эякуляция наступает после единичных 

фрикций), или даже ejaculatio ante portas (до введения полового члена во влагалище); при 

проведении же повторного полового акта он принимает затяжной, подчас изнурительный 

характер, продолжаясь до 10-15, а иногда и до 30-40 минут. Тардэякуляторные расстройства 

(ejaculatio tarda – ET) выявлены у 19 (11,9%) больных.  

При ТРУЗИ у 132 (82,5%) больных выявлены увеличение размеров ПЖ, у 20 (12,5%) – 

нормальные размеры ПЖ и у 8 (5%) – уменьшение размеров ПЖ. По мере длительности ХП 

уменьшается число больных с нормальными размерами ПЖ (r=+0,71, p<0,05). Что касается 

взаимосвязи увеличенных размеров ПЖ и длительности ХП, то при длительности заболевания 

до 8 лет выявлялась высокая корреляция между изучаемыми показателями (r=+0,68, р<0,001). 

Увеличение размеров ПЖ у больных с длительностью ХП до 10 лет наблюдалось достоверно 

реже (70% и 84,8% соответственно), т.е. определялась обратная корреляция (r=-0,67, p<0,05). 

Уменьшение размеров ПЖ выявлялось и нарастало среди больных с длительностью ХП от 8 лет 

и выше (4,4% и 30% соответственно). При длительности ХП от 3 до 5 лет отмечалось достоверное 

увеличение объема ПЖ, которое не наблюдалось в другой период длительности ХП (табл. 1) и, 

по всей видимости, связано с более выраженной дисциркуляцией и развитием вазоконгестивных 

явлений. 

Таблица 1 - Зависимость объёма предстательной железы от длительности  

хронического простатита 

Изучаемый показатель Норма 
Давность заболевания 

1 год До 3 лет До 5 лет До 8 лет До 10 лет Р 

Передне-задний (см) 1,82±0,04 1,94±0,03 2,16±0,04 2,95±0,02 3,12±0,04 3,28±0,02 <0,01 

Поперечный размер (см) 2,2±0,1 2,35±0,01 2,42±0,02 3,74±0,03 4,14±0,04 4,33±0,04 <0,001 

Объем ПЖ (см3) 21,9±1,2 24,3±1,03 27,7±1,03 35,3±1,04 38,7±2,01 42,6±2,03 <0,001 

Примечание: р – достоверность различий по отношению к нормативным значениям. 

 

По современным представлениям несомненным условием развития ХП является 

нарушение локальной гемодинамики в ПЖ [5]. У больных достоверно снижены максимальная 

систолическая (Vmax) и диастолическая (Vmin) скорости кровотока по сравнению с нормой, о 
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чем свидетельствуют повышение индекса резистентности (IR) и пульсационного индекса (PI) по 

сравнению с нормой; диаметр сосудов, объемный кровоток и плотность сосудистого сплетения 

достоверно снижены по сравнению с нормой (табл. 2).  

Таблица 2 - Гемодинамические показатели в предстательной железе по данным 

ультразвуковой допплерографии у больных хроническим простатитом 
Изучаемые показатели Здоровые (n=20) Больные (n=160) 

Vmax (см/с) 9,33±0,21 5,26±0,02** 

Vmin (см/с) 5,21±0,22 2,33±0,02** 

Индекс резистентности (IR) 0,57±0,02 1,15±0,04** 

Пульсационный индекс (PI) 1,17±0,03 1,28±0,03* 

Диаметр сосудов, см 0,054±0,003 0,047±0,003* 

Объемный кровоток, л/мин 0,021±0,002 0,012±0,003* 

Плотность сосудистого сплетения, сосуд/см2 2,52±0,21 1,56±0,02** 

Примечание: p – достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц, * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Гемодинамические нарушения ПЖ у больных ХП наблюдались как при нормальных 

размерах ПЖ, так и при увеличенных ее размерах (табл. 3), однако, гемодинамические 

нарушения в ней были выраженными у больных с увеличенными размерами предстательной 

железы по сравнению с нормальными размерами (р<0,05).  

Таблица 3 - Гемодинамические показатели предстательной железы в зависимости  

от ее размеров у больных хроническим простатитом 

Изучаемые показатели Здоровые (n=20) 
Больные с нормальными 

размерами ПЖ (n=20) 

Больные с увеличенными 

размерами ПЖ (n=132) 

Vmax (см/с) 9,33±0,21 7,42±0,01* 4,61±0,22** 

Vmin (см/с) 5,21±0,22 4,44±0,01* 2,12±0,21** 

IR 0,57±0,02 0,68±0,08* 1,06±0,17** 

PI 1,17±0,03 1,24±0,02* 1,33±0,02** 

Диаметр сосудов, см 0,054±0,003 0,06±0,002* 0,05±0,002* 

Объемный кровоток, л/мин 0,021±0,002 0,016±0,002* 0,014±0,002** 

Примечание: p – достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц, * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

У здоровых виброэякуляция наступала в среднем в течение 5,6±0,3 мин, у больных – 

4,6±0,3 мин (р<0,05). Виброэякуляция у 23 (14,3%) больных наступала в пределах 6,4±0,3 мин, у 

92 (57,5%) – в пределах 3,2±0,4 мин, у 45 (28,1%) – в пределах 5,1±0,5 мин. Латентный период 

БКР у здоровых составил в среднем 35,3±0,9 мс, у больных – 38,2±1,3 мс (p<0,05). Латентный 

период БКР был изменён у 120 (75%) обследованных: у 23 (14,4%) отмечалось его увеличение 

до 44,5±2,1 мс, у 97 (60,6%) – его укорочение до 26,7±1,2 мс, что показывает нарушение 

соматической иннервации полового члена, которую следует рассматривать как органическую 

периферическую нейропатию, являющуюся следствием дистрофических изменений в 

проводящих путях вследствие патологической импульсации из ПЖ. 

Так как мускулатура мочевого пузыря, осуществляющая его опорожнение, и гладкие 

мышцы, принимающие участие в возникновении эрекции, иннервируются от одних и тех же 

крестцовых корешков и, по-видимому, взаимосвязаны, было сделано предположение, что 

нейрогенная дисфункция мочевого пузыря является отражением функционального состояния 

нервов, принимающих участие в развитии эрекции и эякуляции [2, 3, 4]. Уродинамические 

исследования у больных ХП показали, что средняя объемная скорость мочеиспускания, 

максимальная объемная скорость мочеиспускания, время максимального объёма скорости 

мочеиспускания, время выделения при мочеиспускании первых 50 мл мочи, объемная скорость 

при выделении первых 50 мл мочи были снижены в 1,6-2 раза по сравнению со здоровыми 

мужчинами (р<0,05 во всех случаях). Патологические изменения урофлоуметрии установлены у 

116 (72,5%) больных. Наиболее часто встречаемый симптом, выявленный у 84 (52,5%) больных 

– заторможенность акта мочеиспускания, проявляющийся небольшим плато в начале графика, 

мы объясняем нарушением тонуса или рубцовыми изменениями шейки мочевого пузыря. 

Вторым характерным и более патогномоничным симптомом оказалась фибрилляция 

(волнообразный характер) урофлоуграммы, которая установлена у 32 (20%) больных. Такой 
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график мочеиспускания подтверждает наличие у больных ХП колликулита, который во время 

прохождения мочи через задний отдел уретры вызывает боль и рефлекторный спазм шейки 

мочевого пузыря.  

Эндоскопические исследования показали, что у 21 (13,1%) больного слизистая оболочка 

треугольника Льето разрыхлена, у 21 (13,1%) – отёчна, у 23 (14,4%) – гиперемирована, у 3(1,9%) 

– бледная с беловато-серым налётом. Аналогичные изменения обнаруживаются в окружности 

шейки мочевого пузыря. У 32 (20%) больных в задней уретре выявляется выраженная венозная 

гиперемия, сопровождающаяся отёком, кровоточивостью. Семенной бугорок при этом увеличен, 

слизистая его синюшно-красного цвета, рыхлая, легко ранимая, чувствительность повышена. 

При длительном течении ХП у 13 (8,1%) больных обнаружили признаки гипотрофии семенного 

бугорка. В таких случаях семенной бугорок уменьшается в размере, уплощается, слизистая его 

имеет желтоватый оттенок, значительно бледнее окружающей ткани, кровоточивость 

отсутствует, чувствительность семенного бугорка снижена. При уретроскопии переднего отдела 

уретры у 9 (5,6%) больных отмечалось изменение слизистой атрофического характера (чаще у 

больных 36-45 лет). У 19 (11,9%) пациентов слизистая передней уретры была гиперемированной, 

у 17 (10,6%) – отёчной (чаще у больных до 35 лет). У 19 (11,9%) больных в области треугольника 

Льето и слизистой задней уретры определялись извитые расширенные венозные сосуды. 

Признаки аденоза парауретральных желез выявлены у 9 (5,6%) пациентов. При уретроскопии 

колликулит в сочетании с простатитом обнаружен у 23 (14,4%), колликулит в сочетании с 

уретропростатитом – у 9 (5,6%), хронический уретропростатит – у 19 (11,9%) больных. Таким 

образом, при уретроскопии у 51 (31,9%) больных выявлена сопутствующая урологическая 

патология, что показывает необходимость использования эндоскопической диагностики у 

больных ХП.  

Вывод. Полученные данные показывают, что для оценки эякуляторной составляющей 

больных хроническим простатитом следует проводить ТРУЗИ и допплерометрию 

предстательной железы, виброэякуляцию, урофлуорометрию, цистоуретроскопию, изучение 

латентного времени бульбо-кавернозного рефлекса.  
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РЕЗЮМЕ 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ЭЯКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПРОСТАТИТОМ  
Терешин А.Т., Пчелинцев Л.А., Череващенко Л.А.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; СККДЦ, г. 

Ставрополь 

Авторами статьи была поставлена цель изучить клинико-функциональное состояние эякуляторной составляющей у 

больных хроническим простатитом (ХП) с эректильной дисфункцией. Под наблюдением находилось 160 больных 

абактериальным хроническим простатитом в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст 34,5±2,5 лет) с эректильной 

дисфункцией от 6 мес до 7 лет, у которых в 82,5% случаев выявлено увеличение предстательной железы (ПЖ), в 100% 

- нарушение гемодинамики ПЖ, в 71,9% - времени виброэякуляции, у 75% - соматической иннервации полового члена, 

у 72,5% - нарушение функциональной активности мочевого пузыря, у 31,9% - сопутствующая урологическая 

патология. Полученные данные показывают, что для оценки эякуляторной составляющей больных хроническим 

простатитом следует проводить ТРУЗИ и допплерометрию предстательной железы, виброэякуляцию, 

урофлуорометрию, цистоуретроскопию, изучение латентного времени бульбо-кавернозного рефлекса.  

Ключевые слова: хронический простатит, эякуляторная составляющая. 
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The authors of the article set the goal to study the clinical and functional state of the ejaculatory component in patients with 

chronic prostatitis (CP) with erectile dysfunction. 160 patients with abacterial chronic prostatitis aged 20 to 45 years (mean age 

34.5 ± 2.5 years) with erectile dysfunction from 6 months to 7 years were observed under observation in 82.5% of cases with 

an increase in the prostate (PZ), 100% - a violation of the hemodynamics of the prostate, 71.9% - time of vibro-ejaculation, 

75% - somatic innervation of the penis, 72.5% - a violation of the functional activity of the bladder, 31.9% - concomitant 

Urological pathology. The obtained data show that to evaluate the ejaculatory component of patients with chronic prostatitis 

should be performed TRUS and prostate dopplerometry, vibro-ejaculation, urofluorometry, cystourethroscopy, the study of the 

latent time of the bulbo-cavernous reflex. 

Keywords: chronic prostatitis, ejaculatory component. 
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Весьма широкая распространенность курения среди больных сахарным диабетом 2 типа 

(СД2), которое вызывает как хроническую интоксикацию организма, так и является одним из 

факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС), была подтверждена 

многочисленными исследованиями [1, 3]. 

Факторы риска развития заболеваний ССС (артериальная гипертензия, сахарный диабет, 

дислипидемия, ожирение, курение, малоподвижной образ жизни и др.) одновременно приводят 

и к возникновению эректильной дисфункции (ЭД). По сравнению с другими факторами риска, 

курение или прием никотина также играют достаточно существенную роль в развитии ЭД, 

поэтому что никотин в больших дозах усиливает эндотелиальную дисфункцию (ЭнД): он 

нарушает баланс между вазодилататорами и вазоконстрикторами в кавернозных артериях. 

Патологическая вазоконстрикция в результате приводит к адгезии лейкоцитов и тромбоцитов к 

эндотелиальным клеткам, к возникновению пролиферации и гиперкоагуляции клеток гладких 

мышц, что способствует атеросклеротическому повреждению эндотелия [4, 5, 8]. Вследствие 

того, что состояния гипергликемии и гиперхолестеринемии является практически повседневно 

встречающимися процессами у больных СД2, присоединение к ним дополнительного фактора 

риска – приема никотина – сопровождается увеличением случаев нарушений эндотелиальной 

функции кавернозных артерий и возрастанием частоты встречаемости ЭД.  

Целью исследования является изучение влияния никотина на кавернозные артерии и 

определение его роли в развитии ЭД у больных СД2.  

Материалы и методы. В исследование было включено 262 мужчин, больных СД2, 

проживающих в Шеки-Закатальском и Бeлoкан-Kабалинском регионах Азербайджана. Возраст 

больных варьировал в пределах от 17 до 60 лет (средний возраст больных 51,7±8,5). 

Длительность анамнеза СД колебалась в переделах от 6 месяцев до 30 лет (средняя 

продолжительность заболевания 17,4±7,5 лет. Больные были разделены на 2 группы: в I группу 

входили больные, употребляющие сигареты с относительно высоким содержанием никотина (≥1 

мг); во II группу вошли больные, употребляющие сигареты с очень низким содержанием 

никотина (<1 мг).  

В исследовании были использованы индивидуальные медицинские карты, 

разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и применяемые в клинических 



128 

исследованиях. С целью оценки эректильной функции больных был применен международный 

индекс эректильной функции (МИЭФ). 26 баллов по МИЭФ принималось за нормальное 

состояние эректильной функции, 18-25 баллов – за легкую форму ЭД, 11-17 баллов – за средне-

тяжелую и среднюю степень ЭД, а 0-10 баллов считалось тяжелой формой ЭД [7]. Для выявления 

у больных состояния тревоги и депрессии была использована госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HADS) [7]. Для диагностики ЭД больные были обследованы рутинными (анамнез, 

общий осмотр, клинические и биохимические анализы) и специальными 

(фармакодопплерография) методами исследования, включая консультации эндокринолога, 

офтальмолога и психиатра. Состояние эрекции оценивалось по таблице, предложенной K. 

Juneman с соавт. [9]. С целью определения состояния компенсации у больных СД изучался 

уровень гликогемоглобина в крови; для выявления диабетической нейропатии определялась 

вибрационная, температурная и тактильная чувствительность. Всем больным вначале и по 

окончании исследования проведена также оценка эндотелиальной функции кавернозных 

артерий по методике, модифицированной Е.Б. Мазо с соавт. Сущность данной методики состоит 

в УЗИ диаметра кавернозных артерий до и после их компрессии в течение 5 минут с 

последующей оценкой динамики изменения просвета артерий. Затем проводилось измерение 

артериального давления на плечевой артерии. Более выраженное расширение характерно для 

лучшего состояния эндотелиальной функции [2]. Кроме того, была исследована пиковая 

систолическая скорость (ПСС) и конечная диастолическая скорость (КДС). В качестве основного 

показателя оценки эндотелиальной функции кавернозных артерий мы использовали процентное 

увеличение диаметра кавернозных артерий (ПУДКА). Этот показатель рассчитывается по 

формуле: ПУДКА=100%х(Dпк-Dдк)/Dдк’, где Dдк – средний диаметр обеих кавернозных артерий 

до компрессии; Dпк – средний диаметр обеих кавернозных артерий после компрессии. Для 

выполнения УЗИ кавернозных артерий использовался аппарат «Medison X-8» с линейным 

датчиком LA-523 10-5. Во всех группах больных в ходе исследования для стимуляции 

эректильной функции использовались фотографии, слайды и фильмы соответствующего 

содержания. 

Полученные цифровые данные обрабатывались методом вариационной статистики с 

оценкой достоверности по критерию Стьюдента и вычислением линейного коэффициента 

корреляции. 

Результаты исследования. У 50-и больных (19,1%) из 262-х была выявлена психогенная 

ЭД, у 121-го больного (46,2%) – артериогенная ЭД, у 54-х (20,6%) – венооклюзионная ЭД, у 37-

и больных (14,1%) – нейрогенная ЭД. Из 262-х больных СД2 234 человека (89,3%) были лицами, 

ежедневно принимающими никотин. 

Среди больных с нейрогенной ЭД и веноокклюзионной ЭД лиц, совершенно не 

употребляющих никотин, выявлено не было, тогда как среди больных с отмечаемой психогенной 

ЭД употребление никотина наблюдалось у 34-х больных (68%) из 50-и, а среди больных с 

отмечаемой артериогенной ЭД – у 109-и больных (90,1%) из 121-го. Во всех группах ЭД 

преимущество составляло употребление никотина высокой концентрации. Наибольшее 

количество лиц, употребляющих никотин высокой концентрации по сравнению с другими 

группами, было выявлено среди больных СД с отмечаемой артериогенной ЭД (78,3%) (табл. 1).  

Таблица 1 - Распределение концентрации принимаемого никотина в группах 
Группы Больные, принимающие никотин 

высокой концентрации (≥1,0 мг/сиг) 

Больные, принимающие никотин низкой 

концентрации (<1,0 мг/сиг) 

Психогенная ЭД (n=34) 19 (55,9 %) 15 (44,1 %) 

Артериогенная ЭД (n=109) 98 (89,9 %) 11 (10,1 %) 

Веноокклюзионная ЭД (n=54) 42 (77,8 %) 12 (22,2 %) 

Нейрогенная ЭД (n=37) 21 (56,8 %) 16 (43,2 %) 

 

При анализе длительности приема больными никотина стало известно, что большая часть 

больных стала принимать никотин начиная с подросткового и молодежного возрастов (15-30). У 
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больных с веноокклюзионной и нейрогенной ЭД прием никотина начался с подросткового 

возраста и длился на протяжении более 30-и лет.  

У больных СД с психогенной ЭД показатели МИЭФ (18-25 баллов) наблюдались с 

признаками легкой формы ЭД и преимуществом состояния тревоги по HADS. У больных с 

отмечаемой легкой ЭД психогенной этиологии показатели ПУДКА составляли 50% и более. При 

этом у данных больных ПСС составляла более 35 мм/сек, КДС – менее 5 мм/сек. 

У больных с отмечаемой артериогенной ЭД показатели ПУДКА были менее 50%, ПСС – 

менее 35 мм/сек, КДС – более 5 мм/сек. У больных с отмечаемой веноокклюзионной ЭД КДС 

составляло более 5 мм/сек. При этом у больных с артериогенной ЭД наблюдалось нарушение 

эректильной функции по МИЭФ тяжелой и средней степени. У больных с отмечаемой 

артериогенной ЭД показатели ПУДКА резко отличались от показателей других групп (p<0,001), 

причем в данной группе выявлено наибольший прием никотина высокой концентрации (табл. 2). 

У больных с отмечаемой средне-тяжелой и тяжелой формой ЭД наряду с приемом никотина 

высокой концентрации выявлено несоблюдение диеты и правил самоконтроля, сидячий образ 

жизни, случаи низкой физической активности или ее полное отсутствие. Влияние давности 

заболеваемостью диабетом и длительного и частого ежедневного приема никотина на показатели 

ПУДКА подтверждено клинико-лабораторными исследованиями. 

Таблица 2 - Показатели процентного увеличения диаметра кавернозных артерий 

(ПУДКА) по концентрации никотина 
Группы Больные, принимающие 

никотин высокой 

концентрации (≥1,0 

мг/сиг) 

Больные, принимающие 

никотин низкой 

концентрации 

(<1,0 мг/сиг) 

р – достоверность 

различий между 

группами 

Психогенная ЭД (n=34) 72,0 ± 2,9 81,2 ± 3,1 < 0,05 

Артериогенная ЭД (n=109) 20,5 ± 1,4 32,1 ± 1,7 < 0,01 

Веноокклюзионная ЭД (n=54) 60,9 ± 4,4 76,5 ± 3,7 < 0,05 

Нейрогенная ЭД (n=37) 52,7 ± 2,4 68,1 ± 3,1 < 0,001 

 
Состояние декомпенсации диабета у больных СД (HbA1c˃6,5%), т.е. высокий уровень 

гликогемоглобина сопровождалось показателями ПУДКА ˂50% (рис. 1). Состояние 

компенсации (HbA1c≤6,0) сопровождалось как возрастанием показателей ПУДКА, так и 

увеличением показателей МИЭФ (18-25) и улучшением эректильной функции.  

При изучении влияния никотина на ЭФ до и после интракавернозной инъекции 

вазоактивного препарата папаверина гидрохлорида и вазапростана выявлено, что никотин 

ухудшает эффективность вазоактивного препарата. Проведенная до и после приема никотина 

посткомпрессионная проба показала, что на значение ПУДКА наибольшее влияние оказывает 

прием никотина высокой концентрации. Аналогичная ситуация наблюдалась и при исследовании 

как плечевой, так и кавернозных артерий.  

Обсуждение: Никотин, также как и другие факторы риска, непосредственно 

воздействует на эндотелиальную функцию. Здесь, наряду с высокой и низкой концентрацией 

никотина, существенное значение приобретает его количество, состояние декомпенсации 

диабета, другие метаболические нарушения. В состоянии декомпенсации диабета, наличие 

обратной пропорциональной зависимости между уровнем гликогемоглобина и показателем 

ПУДКА, а также длительный прием никотина высокой концентрации приводит к снижению 

показателей МИЭФ. Результаты проведенной исследовательской работы согласуются с 

результатами исследований других авторов [2]. Gilnert и соавт., при изучении влияния никотина 

высокой и низкой концентрации на эрекцию 42-х курящих мужчин в возрасте от 18-и до 44-х 

лет, при приеме никотина высокой концентрации наблюдали переход эрекции в детумесценцию 

за короткое время, снижение амплитуды пульсового удара в конечностях [6]. В проведенном 

нами исследовании более сильное негативное влияние на эндотелиальную функцию 

кавернозных артерий никотина высокой концентрации, по сравнению с никотином низкой 

концентрации, нашло свое отражение в показателях ПУДКА.  
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Рис. 1. Обратная зависимость (пропорциональность) между гликогемоглобином и 

показателями ПУДКА. 

Проведенное непосредственно после приема никотина исследование показало, что 

никотин повышает тонус кавернозных артерий и снижает синтез вазодилаторов.  

Таким образом, проведенная нами исследовательская работа показывает, что у больных 

СД2 диабетом, будучи заболеванием обмена веществ, наряду с тем, что является фактором риска 

развития ЭД, а вкупе с другими факторами риска, в том числе и длительным приемом никотина, 

особенно высокой концентрации, приводит к увеличению повреждения кавернозных артерий и 

увеличивает риск развития ЭД.  

Выводы. 1. У больных с отмечаемой артериогенной ЭД выявлено более частое 

употребление никотина высокой концентрации. 2. У больных СД2 с отмечаемой артериогенной 

ЭД, употребляющих никотин высокой концентрации, показатели ПУДКА резко отличались от 

аналогичных показателей в других группах (p<0,001), также у больных данной категории 

наблюдались тяжелые случаи ЭД. 3. Состояние декомпенсации СД2 сопровождалось снижением 

показателей ПУДКА. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА ЭРЕКТИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  
Мехтиев Т.В., Мамедов А. М., Новрузов А.Р., Алиева Н.Н.4 Центральная районная больница г. Шеки, Управление здравоохранения 

г. Гянджа, Республика Азербайджан 
Цель - изучение влияния никотина на кавернозные артерии и определение его роли в развитии эректильной дисфункции у больных 

сахарным диабетом 2 типа (СД2). Методы. В исследование было включено 262 мужчины, больных СД2, проживающих в Шеки-

Закатальском и Бeлoкан-Kабалинском регионах Азербайджана. Возраст больных варьировал в пределах от 17 до 60 лет (средний 
возраст больных 51,7±8,5). Длительность анамнеза СД2 колебалась в переделах от 6 месяцев до 30 лет. Больные были разделены на 

2 группы: в I группу входили больные, употребляющие сигареты с относительно высоким содержанием никотина (≥1 мг); во II группу 

вошли больные, употребляющие сигареты с очень низким содержанием никотина (<1 мг). В качестве основного показателя оценки 
эндотелиальной функции кавернозных артерий мы использовали процентное увеличение диаметра кавернозных артерий (ПУДКА). 

Результаты. У 50-и больных (19,1%) была выявлена психогенная эректильная дисфункция, у 121-го больного (46,2%) – 

артериогенная, у 54-х (20,6%) – венооклюзионная, у 37-и больных (14,1%) – нейрогенная. Вывод. Сахарный диабет 2 типа является 
фактором риска развития эректильной дисфункции, а вкупе с длительным приемом никотина, особенно высокой концентрации, 

приводит к увеличению повреждения кавернозных артерий и увеличивает риск развития эректильной дисфункции.  
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SUMMARY 

THE INFLUENCE OF NICOTINE ON ERECTILE FUNCTION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS  

Mehdiyev T.V., Novruzov A.R., Mammadov A.M., Aliyeva N.N. 

Central regional hospital of Sheki, Heath department, Gyanzha, Republic of Azerbaijan  

The aim is to study the effect of nicotine on the cavernous arteries and to determine its role in the development of erectile dysfunction in 
patients with T2DM. Methods. The study included 262 men, patients with type 2 diabetes living in Sheki-Zakatala and Belokan-Qabala districts 

of Azerbaijan. The age of patients ranged from 17 to 60 years (mean age of 51.7±8,5). Duration of history of DM ranged in stages from 6 

months to 30 years. Patients were divided into 2 groups: I group consisted of patients who use cigarettes with a relatively high content of 
nicotine (≥1 mg); in the II group consisted of patients who use cigarettes with very low nicotine content (<1 mg). As the main indicator of 

assessment of endothelial function cavernous arteries, we used the percentage increase in the diameter of the cavernous arteries (PWDCA). 

Results. From 50 patients (19,1%) of the 262's was revealed psychogenic ED, 121 patients (46,2%) – arteriogenic ED, 54 (20,6%) – vein 
occlusive ED, 37 patients (14,1%) – neurogenic ED. Of the 262-x patients with type 2 diabetes 234 (89.3 per cent) were persons receiving 

daily nicotine. Conclusion. Patients with T2DM have a higher risk of ED development, including prolonged use of nicotine, especially the high 

concentration leads to greater damage of the cavernous arteries and increases the risk of developing ED.  
Key words: type 2 diabetes mellitus, nicotine, erectile dysfunction. 
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В настоящее время к социально значимой педиатрической патологии относятся нарушения 

мочевыделительной системы. Согласно статистике, по шкале заболеваемости детей эта 

нозология занимает одно из ведущих мест и, в силу склонности к хронизации, представляют 

собой актуальную медицинскую проблему [9]. Самым частым диагностируемым клиническим 

проявлением патологии мочевыводящих путей является пиелонефрит, занимающий второе 

место после острой респираторной вирусной инфекции [6, 14]. Как правило, первым 

манифестным проявлением заболевания мочевыделительной системы является острый 

пиелонефрит, который может завершиться обратным развитием симптомов и наступлением 

клинико-лабораторной ремиссии или перейти в длительно текущий воспалительный процесс, то 

есть в хронический пиелонефрит.  

В настоящее время основным методом лечения этих больных является антибактериальная 

терапия [16]. Практика показала, что для достижения ремиссии заболевания часто требуется 

длительная антибактериальная терапия. По некоторым данным, ремиссии удается достичь почти 

у 80% больных. Но при этом на фоне длительного применения (в течение 4 недель) 

антибактериальных препаратов ремиссия в течение года сохраняется менее чем у половины 

детей с пиелонефритом. Это связано с тем, что мощные современные антибиотики, подавляя 

развитие инфекционного агента, отрицательно действуют и на функциональное состояние почек, 

вследствие чего исключается возможность длительной ремиссии у данной категории больных. 

Кроме того, лечение в этой ситуации нередко становится затрудненным из-за развивающегося 

иммунодефицита, проявляющегося измененной реактивностью организма, пониженной 
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сопротивляемостью к инфекции [11, 15]. На основании изложенного следует придти к выводу, 

что вопросы совершенствования принципов лечения пиелонефрита в детском возрасте остаются 

весьма актуальными и пока еще нерешенными, несмотря на широкий спектр применяемых в 

настоящее время средств.  

В сложившейся ситуации наиболее оправданным является применение естественных 

лечебных природных факторов. Как известно, главными задачами терапии при пиелонефрите 

является не только ликвидация микробно-воспалительного процесса в почечной ткани и мочевых 

путях, но и восстановление уродинамики, нормализация обменных нарушений и 

функционального состояния почек, стимуляция регенераторных процессов и предупреждение 

процессов склерозирования [18]. Для решения этих задач в период обратного развития 

симптомов пиелонефрита используются методы курортного лечения.  

Основным природным фактором, применяемым на курортах для профилактики и лечения 

болезней почек у детей, являются питьевые маломинерализованные минеральной воды (МВ), 

лечебный эффект которых связан с осмотическим действием минеральных солей и увеличением 

объема выпитой жидкости [1, 10, 18]. Это способствует коррекции нарушений минерального 

обмена, «вымыванию» из мочевых путей болезнетворных микробов и продуктов их 

жизнедеятельности, а также скопившихся в мочевых путях солей, мелких камней, песка и слизи, 

обеспечивает более интенсивное выведение из тканей конечных продуктов азотистого обмена. 

При этом усиливается выработка защитных коллоидов, повышается растворимость солей в моче 

и прекращается их выпадение в осадок и, следовательно, уменьшается камнеобразование. 

Установлено, что при одновременном наружном применении минеральной воды у этих больных 

улучшается кровообращение, активизируется потоотделение, усиливается выход из организма 

продуктов распада и азотистых шлаков, что создает более благоприятные условия для 

функционального состояния почек и способствует выздоровлению. 

Россия богата лечебными местностями и располагает различными питьевыми курортами 

для больных с патологией мочевыделительной системы. В настоящее время при заболеваниях 

почек и мочевыводящих путей применяют углекислые гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-

натриевые воды источников Железноводска, углекислые гидрокарбонатные магниево-

кальциевые воды Шмаковки, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые воды источника 

Краинского месторождения, сульфатно-кальциевые воды кировского курорта Нижне Ивкино, 

сульфатные натриево-кальциево-магниевые воды московского типа подмосковных санаториев 

Марфино, Дорохово, сульфатные магниево-кальциевые воды удмуртского курорта Варзи-Ятчи 

и пермского курорта Ключи и, конечно же, железистые марциальные воды первого российского 

курорта. Воды с повышенным количеством органических веществ используются на курортах 

Бакирово (Татарстан), Красная Глинка (Самарская область), Красноусольск (республика 

Башкирия), Обуховский (Свердловская область), Ундоры (Ульяновская область).  

За рубежом знамениты МВ итальянского курорта Фьюджи, эффективность которых 

объясняется не только диуретическими свойствами, но также и наличием специфических 

органических молекул (принадлежащих к семейству фульвовых и гуминовых кислот), 

способных разрушать кристаллическую решетку структуры камня [21]. В Чехии пользуется 

популярностью курорт Марианские Лазни, где больным с патологией почек успешно 

назначаются средне- и маломинерализованные серногидроуглекислые сульфатно-железистые 

МВ с содержанием небольшого количества углекислого газа и магния. В Австрии известен 

«почечный» курорт Бад Татцмансдор, а в Словакии – Бардеевские Купели, Брусно и Турчанские 

Теплице. Широко известны болгарский курорт Хисар, польский Цеплице-Сленске-Здруй и 

французский Пломбьер-ле-Бен, располагающие фтористыми водами, которые оказывает 

бактериостатическое действие при воспалительных заболеваниях почек. Кроме того, воды этих 

курортов содержат небольшое количество радона.  

http://www.sankurtur.ru/bitrix/redirect.php?event1=go&event2=samara/bakirovo/uro&event3=&goto=http%3A//www.samaraintour.ru/pg1518.html
http://www.sankurtur.ru/bitrix/redirect.php?event1=go&event2=samara/krasnajaglinka/uro&event3=&goto=http%3A//www.samaraintour.ru/pg156.html
http://www.sankurtur.ru/bitrix/redirect.php?event1=go&event2=samara/undoru/urolog&event3=&goto=http%3A//www.samaraintour.ru/pg98.html
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Но не только минеральные воды используются в системе этапной реабилитации больных 

с патологией мочевыделительной системы, в комплексе с ними назначается и пелоидотерапия. 

Доказано, что лечебные грязи являются активным фактором не только местного, но и общего 

воздействия. Они активирует симпатикоадреналовую систему, выработку глюкокортикоидов и 

катехоламинов надпочечниками с последующей активацией парасимпатической и 

антиоксидантной систем [13]. По мнению Д.Ф. Лукьяненко с соавт. (2000), лечебные грязи 

обладают противовоспалительным, спазмолитическим, десенсибилизирующим и 

аналгизирующим эффектом, а также способностью улучшать функциональное состояние 

желчевыводящих путей [7]. В этой связи Р.М. Филимонов, Н.С. Давнич (2006) утверждают, что 

комплексное применение лечебных грязей, препятствует трансформации функциональных 

нарушений в органическую патологию [17]. При этом наблюдается опосредованная стимуляцией 

широкого спектра физиологических рецепторов, неспецифическая активация нейрогуморальных 

механизмов. Возбуждение определенных областей центральной нервной системы и, 

соответственно, активация гипоталамо-гипофизарной системы приводит к общей стимуляции 

адаптивных реакций организма. Все это вызывает неспецифические реакции организма, которые 

относятся к общему адаптационному синдрому. В связи с этим грязелечение можно 

рассматривать как частный случай стимуляции неспецифической адаптации организма [5]. К 

курортам, располагающим лечебными грязями, относятся Анапа, Бердянск, Верзи-Ятчи, 

Друскининкай, Евпатория, Ейск, Иссык-Ита, Карачи, Кашин, Краинка, Ликенай, Липецк, 

Медвежье, Молла-Кара, Молтаево, Муялды, Одесса, Куяльник, Пятигорск, Садгород, Саки, 

Сергиевские Минеральные Воды, Старая Русса, Тинаки, Увильды, Усолье, Усть-Кут, Учум, 

Шира, Эльтон.  

Наличие в нашей стране более широкой бальнеологической базы позволяет широко 

использовать ее возможности для оздоровления детского населения, в том числе с нарушениями 

мочевыделительной системы. В соответствии с приказом Минздрава РФ № 226 от 22.11.2004 г. 

«Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным гломерулярными 

болезнями, тубулоинтерстициальными болезнями почек», в педиатрическом отделении 

Пятигорского ГНИИК осуществляется разработка новых методов лечения на основании научных 

исследований. Целью выполняемых плановых работ является обоснование системы этапной 

санаторно-курортной реабилитации и профилактики заболеваний для улучшения показателей 

здоровья. Этот основополагающий принцип был соблюден педиатрической группой института, 

когда впервые в 2013 году было запланировано научное исследование, посвященное разработке 

медицинских технологий санаторно-курортного лечения хронического пиелонефрита у детей, 

живущих на территориях размещения потенциально опасных производств, где неблагоприятным 

экологическим фактором является состояние воды и атмосферы.  

Как известно, официально больных с почечной патологией рекомендуется направлять 

лишь в Трускавец, Железноводск, Джермук и ряд других курортов, а Пятигорск в показаниях не 

значится. Поэтому изучение возможности реабилитации данной группы больных в условиях 

этого курорта стало одной из поставленных задач. Научной предпосылкой для проведения таких 

исследований явился тот факт, что в Пятигорске имеются необходимые бальнеологические 

условия для приема детей с патологией мочевыделительной системы. Во-первых, он располагает 

источниками питьевой маломинерализованной минеральной воды, показанной для данной 

категории больных, в том числе имеется источник № 7, являющийся аналогом знаменитого 

железноводского Славяновского источника. Во-вторых, в Пятигорске имеются радоновые воды, 

обладающие, по мнению И.И. Гусарова (2000), способностью «пробуждать защитно-

приспособительные силы организма», улучшать гуморальный и клеточный иммунитет, 

оптимизировать процессы кровоснабжения тканей, а, кроме того, обеспечивать нормализацию 

вегетативных регуляторных механизмов, оказывать противовоспалительное и седативное дей-

ствия [4]. И, наконец, Пятигорск располагает огромной грязевой базой Тамбуканского озера. 
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На основании изложенного и, учитывая патогенетические аспекты рассматриваемой 

патологии, была обоснована эффективность применения природных факторов Пятигорского 

курорта в системе этапной реабилитации детей с хроническим пиелонефритом [19]. Главным 

компонентом лечебного комплекса являлась бальнеотерапия. Для внутреннего приема на 

Пятигорском курорте назначалась МВ источника № 24, а на Железноводском курорте - МВ 

Смирновского источника из расчета 5 мл на 1 кг массы тела ребенка (но не более 200 мл), 3 раза 

в день, за 30 минут до еды. Для наружного применения на Пятигорском курорте использовались 

слабосульфидные воды, а на Железноводском курорте – углекислые воды. Ванны назначались 

по традиционной схеме (температура 36-37 С0, через день, детям 7-10 лет продолжительность 5 

минут, 6 процедур на курс, а детям 11-14 лет - продолжительность 10 минут, 8 процедур на курс). 

Пелоидотерапия включала аппликации илово-сульфидной грязи Тамбуканского озера. 

Поскольку у больных, живущих в условиях экологического дискомфорта, происходит 

нарушение адаптационных реакций [3], нами использовалась адаптивно-рефлекторная методика 

пелоидотерапии, предусматривающая постепенное и последовательное вовлечение различных 

рефлексогенных зон: детям 7-10 лет в первую процедуру назначается аппликация «носки», во 

вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую 

– на область поясницы и паравертебрально на область проекции сегмента Д XI; в шестую – на 

область проекции сегментов Д IX-X. Аппликации назначались при температуре 390С, по 6-8 

минут, 6 процедур на курс, через день, в чередовании с ваннами; детям 11-14 лет в первую 

процедуру назначается аппликация – «носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в 

четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и 

паравертебрально на область проекции сегмента Д XI; в шестую – на область проекции сегментов 

Д IX-X; в седьмую - на область проекции сегментов Д VII-VIII; в восьмую процедуру – на область 

проекции сегментов Д V-VI. Аппликации назначались при температуре 400С, по 8-10 минут, 8 

процедур на курс, через день, в чередовании с ваннами.  

Согласно полученным результатам, адаптивно-рефлекторная методика пелоидотерапии 

способствовала более выраженной положительной динамике изучаемых показателей и особенно 

мочевого синдрома, что объясняются ее способностью обеспечивать усиление защитных и 

компенсаторных процессов, существенно воздействуя на регуляцию и восстановление 

нарушенных функций организма, лежащих в основе выздоровления. Можно полагать, что 

назначение лечебных грязей по адаптивно-рефлекторной методике является для больных с 

экологоотягощенным анамнезом, более щадящим и адекватным, поскольку предусматривает 

постепенное и последовательное вовлечение различных рефлексогенных зон. Кроме того, как 

известно, у детей из экологически неблагоприятных регионов, даже при отсутствии клинических 

признаков, имеют место метаболические нарушения [2]. Поэтому явилось оправданным 

воздействие на регуляторные системы, к которым, помимо нервной, относится гормональная 

система. Аппликации лечебной грязи на область поясницы активизируют функцию коры 

надпочечников, обеспечивая усиление защитных реакций и повышение резистентности 

организма к неблагоприятным факторам. Полученные результаты позволяют рекомендовать эту 

методику как основу перспективных программ реабилитации больных различного профиля при 

экологоотягощенном анамнезе.  

Не менее важным итогом выполненного исследования явились данные о практически 

равнозначном положительном эффекте, полученном при лечении «почечных» больных в 

условиях Пятигорского и Железноводского курортов, поскольку имеющиеся различия не имели 

статистической достоверности. Это является аргументированным основанием для официального 

включения Пятигорска в число курортов, показанных для детей с патологией 

мочевыделительной системы, что будет иметь важное практическое значение, поскольку 

расширит реабилитационные возможности для этой нозологической группы больных.  
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Среди исследований других научных учреждений обращают внимание данные, 

полученные в Пермской государственной медицинской академии впервые изучена 

эффективность включения маломинерализованной лечебно-столовой сульфатно-магниево-

кальциевой минеральной воды «Ключи» при обострении хронического пиелонефрита, 

протекающем у детей на фоне кристаллурии [1]. Включение МВ «Ключи» в комплексную 

терапию детей с обострившимся хроническим пиелонефритом, имеет хороший терапевтический 

эффект не только в плане купирования инфекционно-воспалительного процесса, но и привело к 

снижению уровня кристаллурии. 

Обращают внимание данные, полученные сотрудниками Алтайского государственного 

медицинского университета [6]. В условиях стационара положительные результаты с полным 

купированием клинической симптоматики хронического пиелонефрита получены при 

дополнительном к антибактериальной терапии назначении питьевой серебросодержащей 

минеральной воды «Серебряный ключ». По мнению авторов, дополнение антибактериальной 

терапии приемом серебросодержащей МВ способствует антимикробному, 

мембраностабилизирующему и диуретическому эффектам.  

Кроме питьевого лечения и бальнеотерапии особое внимание при заболеваниях 

мочевыделительной системы уделяется физиотерапевтическим процедурам. Известна методика, 

предложенная Пермской государственной медицинской академией [20], согласно которой, детям 

с пиелонефритом на фоне антибактериальной терапии в импульсном режиме проводится 

последовательное облучение низкоинтенсивным инфракрасным лазером. Физиотерапевтическое 

воздействие осуществляется в области десяти специальных зон: проекции верхнего и нижнего 

полюсов почек, проекции почечных лоханок, надпочечников, паховых сосудов и паховых 

лимфоузлов. Каждое поле облучается в течение 0,5 - 1,0 минут, а продолжительность всего 

сеанса составляет 5-10 мин. При этом маневрируется частота генерируемых импульсов, путем ее 

снижения по мере уменьшения воспаления от 1500 до 300 Гц, на курс 7-11 процедур.  

В отличие от указанного метода, сотрудниками Томского НИИ курортологии [8], 

предложено воздействие на проекции почек переменным магнитным полем синусоидальной 

формы, но не в импульсном, а в непрерывном режиме с предварительным питьем 

маломинерализованной минеральной воды, за 1-1,5 часа до физиотерапевтической процедуры. 

Переменное магнитное поле синусоидальной формы назначают на проекции почек (поясничную 

область) непрерывно, индукцией 25-30 мТл, частотой 48-52 Гц, контактно, в течение 10-20 мин 

на каждую сторону в зависимости от возраста, ежедневно, на курс 10-12 процедур. Применение 

синусоидального непрерывного магнитного поля, в отличие от импульсного режима, является 

более физиологически оправданным. Оно оказывает более мягкое воздействие и может быть 

использовано не только в стадию ремиссии, но и в стадию затухающего обострения, а также при 

неполной клинико-лабораторной ремиссии, обеспечивая при этом выраженное 

противовоспалительное, спазмолитическое, мочегонное действие. В сравнении с ним 

импульсное магнитное поле оказывает более жесткое воздействие на пораженный орган, что не 

позволяет использовать его «близко к остроте» процесса.  

Методика назначения детям с пиелонефритом интерференционных токов предложена 

Российским научным центром восстановительной терапии и курортологии Минздрава РФ [12]. 

Установлено благоприятное влияние этих токов на клинические симптомы хронического 

пиелонефрита – на болевой синдром, нарушения мочеиспускания, симптомы интоксикации, 

суточную протеинурию и экскрецию форменных элементов с мочой, парциальные функции 

почек и экскрецию микроглобулина с мочой.  

Представленные результаты научных исследований различных медицинских 

образовательных учреждений, а также научно-исследовательских институтов курортологии и 

центров восстановительной медицины свидетельствуют о целесообразности и эффективности 
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санаторно-курортного лечения детей с патологией мочевыделительной системы в системе их 

этапной реабилитации.  
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РЕЗЮМЕ 

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Шведунова Л.Н., Демина С.В., Пахомов В.Н., Егорова Е.Л.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; филиал 

санаторий «Салют» ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

Представлены возможности отечественных и зарубежных курортов для санаторно-курортного лечения детей с 

заболеваниями мочевыделительной системы, а также результаты научных исследований с использованием природных 

и преформированных лечебных факторов.  

Ключевые слова: дети, заболевания мочевыделительной системы, минеральные воды, лечебные грязи, физиотерапия.  

 

SUMMARY 

ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN RUSSIA AND ABROAD DEDICATED TO SANATORIUM AND 

SPA TREATMENT OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE URINARY SYSTEM 

Shvedunova L.N., Demina S.V., Pakhomov V.N., Egorova E.L.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia, Pyatigorsk; Branch of 

sanatorium "Salyut" of the FSBI NCFSCC FMBA of Russia in Zheleznovodsk 

The possibilities of domestic and foreign sanatorium and spa treatment resorts for children with diseases of the urinary system 

are presented, as well as the results of scientific research using natural and preformed therapeutic factors. 

Keywords: children, diseases of the urinary system, mineral waters, therapeutic mud, physiotherapy. 
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Современный подход к реабилитации больных с детским церебральным параличом 

(ДЦП) носит комплексный, междисциплинарный, социально-ориентированный и 

целенаправленный характер. Система восстановительной терапии осуществляется на фоне двух 

основных процессов: первый – постоянное развитие организма, в том числе центральной 

нервной системы, их дифференцировки, второй – развитие функциональных систем мозга, на 

которых базируется вся система высших психических функций, протекает на фоне 

органического поражения мозга и, соответственно, протекает аномально [1, 2, 4, 6]. Каждый этап 

развития ребенка, формирование новой двигательной системы требует, как предуготованности 

соответствующих мозговых структур, так и востребование извне, от социума к постоянному 

наращиванию зрелости и качества каждой функции. Нарушение взаимодействия между 

центральными и периферическими структурами нервной системы ребенка приводит к 

формированию патологических функциональных систем, в свою очередь поддерживающих и 

закрепляющих в дальнейшем онтогенезе патологическую, неупорядоченную активность 

структур мозга. Учитывая пластичность церебральных систем ребенка, обусловленных 

отсутствием жестких внутримозговых связей, ранняя диагностика и коррекция их может быть 

максимально эффективной. Разрушить «порочный круг» возможно лишь с помощью системы 

разнонаправленных и одновременных специфических коррекционных мероприятий.  

В структуре заболевания поражения опорно-двигательного аппарата встречаются у 34-

76% данной категории больных, существенно ограничивают их двигательную активность, 

требуют активного комплексного лечения, а у 25-30% больных - ортопедо-хирургической 

коррекции, которая улучшает опороспособность нижних конечностей, создает потенциал для 

вертикализации и приобретения навыков ходьбы, повышает качество медицинской и социальной 

реабилитации, интеграции в семье и обществе [2, 3, 7, 10]. Однако у пациентов с незрелостью 

пространственного восприятия тела или отдельных его частей трудно добиться положительных 

функциональных результатов. 

mailto:spaun55@mail.ru
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Таким образом, актуальным остаются вопросы формирования эффективного комплекса 

медико-педагогических мероприятий, направленных на формирование физиологически 

«правильных» функциональных систем на фоне комплексной медицинской реабилитации 

двигательных нарушений у больных ДЦП. 

Цель исследования: разработать и внедрить в систему комплексного ортопедо-

хирургического лечения программу этапной коррекции нейрофизиологической функциональной 

адаптации детей с органическим поражением центральной нервной системы для улучшения 

ранних и отдаленных функциональных результатов лечения. 

Материал и методы. Проведен анализ лечения 80 детей со спастической формой ДЦП 

(основная группа, ОГ). Контрольную группу (КГ) составили 19 детей с аналогичной формой 

заболевания. Возраст пациентов был от 10 до 16 лет, средний возраст составил 12,4±0,03 лет. 

С целью определения настоящего статуса, динамики развития и направления дальнейшей 

коррекционной работы в условиях санатория в предоперационном периоде проводили 

комплексное клиническое неврологическое, нейропсихологическое, нейроортопедическое 

обследование с использованием различных методик исследования биоэлектрической активности 

мозга, церебральной гемодинамики, функционирования систем сегментарного аппарата 

спинного мозга, мышц; особенностей состояния двигательного аппарата, объема движений в 

суставах конечностей. У 46 больных (47,92%) была проведена ядерно-магнитная томография 

(ЯМР), компьютерная томография (КТ) головного мозга, что позволило достоверно определить 

особенности структуры органического поражения мозга.  

Всем пациентам при поступлении проводился клинический осмотр, в ходе которого 

определяли степень неврологических расстройств, двигательный дефицит, выраженность 

когнитивных нарушений. При ортопедическом осмотре отмечали наличие порочных установок 

и фиксированных деформаций сегментов конечностей, определяли амплитуду активных и 

пассивных движений в суставах.  

Составление индивидуальной программы лечения ребенка проводилось по 

мультидисциплинарному принципу (педиатр, логопед-дефектолог, невролог, психиатр). 

Ортопедо-хирургическая коррекция контрактур проведена всем пациентам. Применялись 

операции: восстановительные - у 43 больных, корригирующие - у 12, стабилизирующие - у 25 

пациентов. В послеоперационном восстановительном периоде осуществлялось комплексное 

лечение: лечебная физкультура, массаж, гидрокинезитерапия, бальнеопелоидотерапия, 

аппаратная физиотерапия, механотерапия, рефлексотерапия, клиническое ортезирование 

низкотемпературным термопластом. 

При поступлении проводили первичное тестирование с целью оценки уровня 

нейрофизиологической готовности больного ребенка к предстоящему ортопедо-хирургическому 

лечению, стрессогенным факторам в процессе предстоящего лечения. Всем больным 

проводилось нейропсихологическое обследование по методике, предложенной А.Р. Лурия с 

соавт. [8, 9] В программу обследования входило исследование базисных высших 

психологических функций (ВПФ), распределенных по шести группам: двигательные функции, 

тактильные функции, зрительный гнозис, слухоречевая память, зрительная память, 

пространственные представления. 

Программа этапной коррекции нейрофизиологической функциональной адаптации 

включала в себя первичное тестирование с целью выявления уровня нейрофизиологической 

готовности больного ребенка к предстоящему ортопедо-хирургическому лечению, 

стрессогенным факторам в процессе предстоящего лечения. Составление индивидуальной 

коррекционной программы с динамической оценкой для повышения навыков успешного 

прохождения этапов лечения и смены функциональности организма на фоне проводимого 

лечения. Особенностями данного подхода является дифференцированная предоперационная 

подготовка нейрофизиологического статуса больного ребенка и ближайшего его окружения 
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(члены семьи или сопровождающие лица), этапная коррекция в процессе стационарного лечения, 

возможность мониторинга на амбулаторном этапе лечения, цикличность предлагаемых 

реабилитационных мероприятий с обязательным включением семьи на протяжении всех 

возрастных этапов. В основе предложенного цикла комплексной коррекции была постановка 

долговременных целей реабилитации, принимаемых ребенком, как персональное повышение 

качества его жизни. 

Объем нагрузки при персональном подборе коррекционных упражнений на этапе 

предоперационной подготовки определялся степенью и характером неврологических 

расстройств, работоспособностью пациентов и членов его семьи (сопровождающие), при этом 

выбирался и согласовывался с травматологом-ортопедом режим дальнейшей коррекционной 

работы. Преимущественно использовались 5 режимов коррекционной работы: 1) 

индивидуальные занятия с психологом, включающие диагностику, оценку и изменение 

коррекционных упражнений; 2) совместные самостоятельные занятия с членами семьи по 

отработке и применению навыков, усвоенных в процессе индивидуальных занятий; 3) 

индивидуальные занятия с членами семьи с целью повышения уровня качества взаимодействия 

с больным ребенком; 4) совместные занятия психолога, пациента и членов семьи в режиме 

игровой учебной ситуации, моделирующей ожидаемый функциональный результат в бытовой 

обстановке; 5) занятия с психологом и членами семьи на развитие навыков продуктивной 

активности больного ребенка с применением учебных упражнений. 

В процессе лечения осуществлялась профилактика рисков осложнений на переходных 

этапах. При различных сопутствующих органических поражениях ЦНС и значительном 

повышении нагрузки на ослабленные функциональные очаги и организм в целом оценивались 

риски и возможности успешной коррекции, компенсации, координации, согласования и 

стимулирования отдельных навыков саморегуляции продуктивной активности пациента на всех 

этапах операции и выборе для него оптимального режима общения для прогресса его возрастного 

уровня восприятия задач комплексного лечения. 

Обязателен учет дифференцированных особенностей дефицита ЦНС и практика более 

бережного щадящего нейрофизиологического способа нагрузки на психику пациента при 

персональной близости/удаленности следующего возрастного периода (гормонального скачка, 

сопутствующего естественному увеличению объема функций и межполушарных синоптических 

связей в коре головного мозга).  

Для оценки снижения рисков перегрузки эмоциональной саморегуляции нервной 

системы пациента в связи с оперативным вмешательством, применялись профилактические 

комплексные меры, соответствующие нейрофизиологическому возрасту и статусу больного. 

Цикличный коррекционный подход в работе с семьей пациента на протяжении всего 

комплексного ортопедо-хирургического лечения, направлен не столько на ситуативное 

временное восстановление, включение, частичное восполнение эмоциональных и социальных 

ресурсов постоянного окружения ребенка, сколько на системное фундаментальное повышение 

уровня осознания родителями и семьей своего активного участия в обеспечении условий 

грамотной стимуляции всех доступных ресурсов ребенка на ключевых этапах реабилитации. 

По результатам нейропсихологического обследования была выработана индивидуальная 

для каждого больного реабилитационная программа, включающая медикаментозное лечение с 

целью улучшения кровообращения, питания тканей мозга, физиотерапевтическое лечение, 

дециметровая (ДМВ) и магнитотерапия на область центральных структур с учетом выявленных 

функциональных патологических очагов. Разработана программа специальных упражнений, 

проводимых инструктором лечебной физкультуры (ЛФК) и педагогом-корректором в течение 

всего дня. Так, при дефицитарности стволовых структур мозга акцент делался на улучшение 

реципрокных взаимоотношений, развитие пространственных представлений. При 

дефицитарности задних гностических систем основная задача заключалась в повышении уровня 
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операционного обеспечения сенсомоторного взаимодействия с внешним миром через активацию 

всех видов экстероцептивной чувствительности, перевод из одной модальности в другую, синтез 

и запоминание, динамическая организация двигательного акта. При дефицитарности передних 

гностических систем необходимо развитие произвольной регуляции на этапе созревания и 

реализации программ, повышение самоконтроля за собственной деятельностью, выработка 

навыков совместных действий. 

Выбор и закрепление в повседневной практике персональных графических комплексов 

упражнений в качестве ежедневной зарядки (утром и вечером) с учетом подходящего больному 

гармоничного объема нагрузки на различные отделы головного мозга (лобные отделы, теменная-

височная область, подкорковые образования, ствол головного мозга и т.д.), что дает общую 

функциональную готовность к ощущению значимости результата проведенного лечения, оценки 

своего вклада и введению отдельных обязательных поддерживающих упражнений в режим дня 

и образ жизни. 

Устойчивая и постепенная включенность родителей/сопровождающих в 

самостоятельную работу по оценке, осознанию и коррекции прогресса формировала повышение 

успешности многолетнего многослойного сотрудничества семьи и системы санаторно-

курортного лечения на всех возрастных этапах от рождения до старшего подросткового возраста. 

Глубоко-осознанное сотрудничество родителей/сопровождающих влияло на уменьшение 

риска осложнений в послеоперационном периоде лечения, грамотном уходе за больным вне стен 

санатория, системной адаптации социально-бытовых условий в домашней обстановке для 

постоянной осознанной тренировки и функционального применения двигательных навыков на 

каждом следующем возрастном этапе на вырост, на перспективу. 

Перечисленные коррекционные режимы применялись на разных этапах стационарного 

лечения в различных сочетаниях. Программа корректировалась в процессе появления и 

закрепления новых комплексных навыков, переходящих от более простых к более сложным, от 

стимулирующих активность к самостоятельно мотивируемым, от групповых к индивидуальным, 

с возрастанием индивидуальной осознанности, самостоятельности, ответственности и 

потребности ребенка продолжать занятия самостоятельно и навыкам самостоятельно 

отслеживать свой прогресс. После выписки из санатория пациентам и членам их семей 

предлагалась возможность продолжения комплексной коррекции в удобном онлайн-режиме по 

следующим направлениям: 1) просмотр видеороликов с упражнениями и разбором результатов 

выполнения этих упражнений с анализом ошибок и вариантов их исправления; 2) просмотр 

коррекционных обучающих упражнений из базы данных других пациентов с комментариями, 

анализом ошибок и полученных результатов в процессе длительного лечения; 3) выбор 

индивидуальных графических прописей-тренажеров, позволяющих сформировать необходимый 

функциональный навык для координации определенных частей тела в пространстве и навыка 

пользования ими для решения определенных социальных задач; 4) скайп - сессии с отчетом о 

выполненных упражнениях и возможностью получить комментарии, ответы на вопросы и 

живую обратную связь; 5) размещение у себя на электронной площадке результатов своей 

работы с экспертной оценкой психолога и получением рекомендаций; 6) формирование базы 

часто задаваемых вопросов, размещение их сайте, с типичными случаями в комплексной 

коррекционной работе с психологом. 

Результаты и обсуждение. Патологические изменения по данным 

электроэнцефалографии (ЭЭГ) были выражены у всех больных, что проявлялось в снижении 

амплитудного диапазона α и β-ритмов на 1,5 поддиапазона, выраженной межполушарной и 

зональной асимметрии (преимущественно у 82% больных с гемиплегическими формами), 

нарушении зонального распределения биоэлектрической активности по конвекситальной 

поверхности мозга, за счет смещения фокуса максимально выраженной ритмической активности 

из затылочных в теменно-центральные отделы, значительное увеличение мощности медленно-
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волновой части спектра (γ и θ-ритмов), что отражает доминирование неспецифических 

срединных структур. По данным проведенных ЯМР или КТ у всех больных выявились наружная 

и внутренняя гидроцефалия, атрофия перивентрикулярных тканей в области боковых 

желудочков мозга, лейкомаляция. 

Различные отклонения были выявлены у всех больных по результатам 

нейропсихологического тестирования и составили в своей совокупности синдромы 

дефицитарности различных отделов мозга. У 20 (22,47%) больных отмечалась дефицитарность 

стволовых структур; у 46 (51,69%) больных – синдром дефицитарности подкорковых 

образований; задних гностических систем (теменно-височно-затылочные отделы) у 38 (42,69%) 

больных; передних гностических систем (лобные отделы) – в 15 (16,85%) случаев.  

У большинства больных в процессе занятий наблюдалось устойчивое повышение 

мотивации и осознанности к сотрудничеству в лечебном процессе, повысились объемы 

самостоятельной работы, происходило улучшение и стабилизация функциональной адаптации в 

социальной среде (осознание социальной ценности результатов операции) и возможности 

использования их для улучшения качества жизни. Динамический скрининг выявил у 38(42,69%) 

детей повышение показателей нейрофизиологической зрелости на уровне аналитических 

операций коры головного мозга на 1-2 этапа, что иллюстрировано на графических тестах в 

процессе лечения.  

В результате проведенного ортопедо-хирургического лечения устранены контрактуры и 

деформации, достигнутая коррекция способствовала значительному улучшению качества 

ходьбы, всех параметров двигательных возможностей ребенка. Позитивная динамика отмечена 

при повторном нейропсихологическом тестировании. По данным выполнения невербальных 

тестов у всех больных отмечается положительная динамика двигательных возможностей: 

улучшение тонкой моторики, расширение общих двигательных возможностей. При 

исследовании динамического праксиса изменение показателей у больных, получающих 

предложенную терапию, отмечалось улучшение реципрокной координации.  

При повторном исследовании вербальных составляющих ВПФ также отмечена 

положительная динамика. При исследовании двигательной функции самая положительная 

динамика отмечалась в ОГ больных. Улучшился динамический праксис (с 2,5±0,4 до 0,9±0,05 

баллов, р<0,01), реципрокная координация (с 2,8±0,5 до 0,9±0,04 баллов, р<0,01), показатели у 

больных ОГ практически достигли уровня здоровых детей по показателям динамического 

праксиса 0,5±0,03 баллов, реципрокной координации 0,8±0,04 баллов. Отмечалось улучшение 

кратковременной памяти (с 1,8±0,4 до 0,7±0,03 баллов, р<0,01, р<0,05) и долговременной (с 

2,4±0,5 до 1,0±0,5 баллов, р<0,05), в то время как достоверных изменений показателей у больных 

группы сравнения не произошло. Положительная динамика отмечалась в звене выборности 

памяти в виде уменьшения парафраз. Рассказы по сюжетным картинкам стали более полными с 

образованием единой сюжетной линии. Развитие пространственных представлений играет 

особую роль в реабилитации больных в связи с тем, что для их формирования необходимо 

развитие как межполушарных корково-корковых связей, так и функциональных систем, 

связывающих в единое целое сегментарную структуру спинного мозга, ствол мозга, 

подкорковые структуры с различными отделами коры головного мозга. В связи с этим у больных, 

получавших комплексную терапию, следует отметить исчезновение хаотической стратегии 

копирования, а также значительное снижение пофрагментарной стратегии копирования (с 62,5% 

до 57,5%, р<0,01) и увеличение представленности дедуктивной стратегии (с 31,3% до 42,5%, 

р<0,01), положительная динамика также отмечена и у больных КГ, статистически недостоверно 

выраженная. Дефицит координационных представлений в виде 90 градусных реверсий 

значительно уменьшился (с 6,3% до 2,5%, р<0,01). Положительная динамика в ОГ также 

отмечалась и по блокам структурно-топологических и метрических представлений. 
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Таким образом, в целом по данным повторного тестирования была отмечена 

положительная динамика по всем составляющим, высшие психические функции достоверно 

были выше, чем у больных КГ. Значительно более высокая эффективность предложенного 

комплекса связана с тем, что он гармонично сочетается со всем традиционным санаторно-

курортным лечением, учитывает состояние церебрального обеспечения всех функций ребенка и 

является комплексным, включая действие физиотерапевтического метода и комплекса 

упражнений, игровых занятий, которые способствуют глубинной перестройки всех 

функциональных систем с развитием новых за счет активизации нейронального аппарата коры 

мозга и образований новых функциональных связей. Конечным результатом разработанного 

комплекса является повышение функциональных возможностей ребенка с расширением 

двигательной активности, развитием новых навыков, улучшением успеваемости в школе, более 

полноценной социальной адаптацией. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости комплексного подхода в 

создании новых направлений в реабилитации больных с церебральными параличами. 

Необходимо одновременное воздействие на все патологические синдромы как на уровне 

периферического нервно-мышечного аппарата и спинного мозга, так и на центральные 

структуры головного мозга, прежде всего, через развитие новых функциональных систем. Это 

подтверждается данными, полученными при обследовании детей КГ, где положительная 

динамика не была столь значительной. 

ВЫВОДЫ 

1. Нарушение высших психологических функций и синдрома отклоняющегося развития 

у детей с ДЦП были достоверно диагностированы нейропсихологическим методом и для каждой 

клинической группы был характерен свой «набор» нарушенных ВПФ, которые соответствовали 

синдромам дефицитарности различных отделов мозга. 

2. Выявленные синдромы дефицитарности топически соответствовали изменениям, 

установленных с помощью ЯМР, КТ-исследований мозга. 

3. Комплексная терапия с учетом выявленных источников функциональных очагов 

позволяют улучшить качество проводимого лечения данной группе больных, улучшить их 

социальную адаптацию. 

4. Цикличный коррекционный подход в работе с семьей пациента на протяжении лечения 

направлен на системное повышение уровня осознания родителями и семьей своего активного 

участия в обеспечении условий грамотной стимуляции всех доступных ресурсов ребенка на 

ключевых этапах реабилитации.  

5. Глубоко-осознанное сотрудничество родителей/сопровождающих влияет на 

уменьшение риска осложнений в послеоперационном периоде лечения, грамотном уходе за 

больным вне стен санатория, системной адаптации к социально-бытовым условиям в домашней 

обстановке для постоянной осознанной тренировки и функционального применения 

двигательных навыков на каждом следующем возрастном этапе. 
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РЕЗЮМЕ 

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ОРТОПЕДО-ХИРУРГИЧЕСКОГО И 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО САНАТОРИЯ 

Голубова Т.Ф., Пономаренко Ю.Н., Власенко С.В., Хащук А.В., Цукурова Л.А., Османов Э.А., Кафанова К.А.; ГБУЗРК «НИИ 
детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»; Республика Крым, г. Евпатория; ФГБУ «Евпаторийский 

военный детский клинический санаторий» Минобороны России; Республика Крым, г. Евпатория 

Цель исследования: разработать и внедрить в систему комплексного ортопедо-хирургического лечения программу 
этапной коррекции нейрофизиологической функциональной адаптации детей с органическим поражением центральной нервной 

системы (ЦНС) для улучшения ранних и отдаленных функциональных результатов лечения. Материал и методы. Проведен анализ 

лечения 80 больных с органическим поражением ЦНС (детский церебральный паралич, ДЦП), которым применялась программа 
коррекции нейрофизиологического статуса на этапе подготовки к комплексному ортопедо-хирургическому лечению и его 

дифференцированная коррекция на всех этапах комплексного санаторного лечения с последующим контролем эффективности перед 

выпиской и на амбулаторном этапе. Результаты. Нарушения высших психологических функций и синдрома отклоняющегося 
развития у детей с ДЦП были достоверно диагностированы нейропсихологическим методом, для каждой клинической группы был 

характерен свой «набор» нарушенных высших психологических функций, которые и соответствовали синдромам дефицитарности 

различных отделов мозга. Цикличный коррекционный подход в работе с семьей пациента на протяжении лечения направлен на 
системное повышение уровня осознания родителями и семьей своего активного участия в обеспечении условий грамотной 

стимуляции всех доступных ресурсов ребенка на ключевых этапах реабилитации. Глубоко-осознанное сотрудничество 

родителей/сопровождающих влияет на уменьшение риска осложнений в послеоперационном периоде лечения, грамотном уходе за 
больным вне стен санатория, системной адаптации к социально-бытовым условиям в домашней обстановке для постоянной 

осознанной тренировки и функционального применения двигательных навыков на каждом следующем возрастном этапе. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, нейрофизиологический статус, ортопедо-хирургическое лечение, санаторно-
курортная реабилитация. 

SUMMARY 

NEUROPHYSIOLOGICAL STATUS FEATURES IN CHILDREN WITH ORGANIC LESIONS OF THE CENTRAL 

NERVOUS SYSTEM AS A SYSTEM OF COMPLEX ORTHOPEDIC SURGICAL AND SPA TREATMENT IN A SPECIALIZED 

SANATORIUM 

Golubova T.F.¹, Ponomarenko Y.N.², Vlasenko S.V.¹, Haschuk A.V.², Tsukurova L.A.², Osmanov E.A.², Kafanova K.A.² The 
FSBI OF CR "Research institute of children's balneology, physiotherapy and medical rehabilitation"; The Republic of Crimea, Evpatoria; 

The FSBI "Evpatoria Military Children's Clinical Sanatorium" of the Ministry of Defense, Russia; The Republic of Crimea, Evpatoria 

Purpose of the study. Develop and implement an integrated system in orthopedic surgery program-stage correction of functional 
neurophysiological adaptation of children with organic lesion of the central nervous system to improve early and late functional results of 

treatment.Material and Methods. The analysis of treatment of 80 patients with organic lesions of the nervous system which applies correction 

program neurophysiological status in preparation for a comprehensive orthopedic and surgical treatment and differential correction at all stages 
of the complex spa treatment, followed by the control effectiveness before discharge and outpatient.Results. VPF syndrome and deviant 

development in children with cerebral palsy were significantly diagnosed neuropsychological method for each clinical group was characterized 

by a "set" the broken VPF and which correspond to the different syndromes of deficiency of the brain.Cyclical corrective approach in dealing 
with the patient's family during the treatment, the system aims to increase awareness of the parents and family of their active participation in 

providing competent conditions stimulation of all available resources at key stages of the child's rehabilitation. 
Deep-conscious cooperation of parents / accompanying effect on reducing the risk of complications in the postoperative period of treatment, 

proper patient care outside the resort, system adaptation of social conditions at home for continuous training and conscious application of 

functional motor skills at every age stage next.  
Keywords: cerebral palsy, neurophysiological status, orthopedic surgery, rehabilitation 
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На современном этапе использование природных физических факторов является 

приоритетным в комплексном курортном лечении у детей с синдромом экологической 
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дезадаптации и оправданным, в связи с их способностью повышать адаптационные резервы 

организма, оказывать радиомодулирующее и радиозащитное действия, обеспечивать 

корригирующее влияние на иммунную системы [3, 4], нарушениям которой отводится большая 

роль [1, 2].  

Цель исследования. Определение влияния комплексного курортного лечения на 

динамику иммунологических показателей у детей с синдромом экологической дезадаптации.  

Материал и методы. Изучали показатели иммунитета у 120 детей с синдромом 

экологической дезадаптации в возрасте 5-14 лет, законные представители которых дали 

добровольное информированное согласие на участие в исследовании.  

Все пациенты получали комплексное курортное лечение, включающее: щадяще-

тренирующий режим; диетическое питание (общий вариант стандартной диеты); лечебная 

физкультура, №10 процедур, ежедневно; общий массаж по щадящей методике, 10-12 процедур 

на курс лечения; углекислая гидрокарбонатно-сульфатная натриево-кальциевая 

маломинерализованная минеральная вода «Славяновская» из расчета 5 мл на 1 кг массы тела 

детям 7-10 лет (до 100 мл на прием) и 3 мл - в 11-14 лет (до 200 мл на прием), 3 раза в день, за 30 

минут до еды; минеральные ванны (слабоуглекислые) назначались при температуре 36-370С, 

продолжительностью 5-10 минут, через день, 8 процедур на курс лечения.  

Помимо общеклинического обследования, определяли показатели иммунного статуса: Е-

розеткообразование с эритроцитами барана (Е-РОК) по Бойму, фагоцитоз нейтрофилами 

кишечной палочки К12 (ФАЛ и ФИЛ - фагоцитарная активность и фагоцитарный индекс 

лейкоцитов, ПЗФ - показатель завершенности фагоцитоза) по А.И. Иванову и Б.А. Чухловину, 

сывороточные факторы - иммуноглобулины основных классов (IgG, IgA, IgM) по Манчини, 

лизоцим по О.В. Бухарину, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) по В. Гашковой.  

Первичное обследование пациентов: анализ данных иммунного статуса показал, что 

исходное состояние этих показателей характеризовалось достоверным снижением 

количественных характеристик фагоцитоза (ФАЛ, ФИЛ соответственно на 47 и 70%) без 

изменения его качества (ПЗФ). Существенных изменений показателей антителогенеза у 

большинства пациентов не отмечено. Так, снижение уровня IgA и IgG было у 11 и 12% детей, с 

такой же частотой регистрировалось повышение содержания IgG (12%) и IgM (18%), а 

нормальным их количество было у 89, 82 и 76% детей. Подобный характер 

дисиммуноглобулинемии не повлиял на средние показатели специфического гуморального 

иммунитета, существенно не отличавшиеся у обследованных лиц от контрольных данных. 

Исключение составило достоверно повышенное в среднем на 31% содержание IgM в крови.  

Для статистической обработки материала использовался пакет прикладных 

статистических программ «Statgraphics Plus» версии 2.1. Статистически достоверным считалось 

различие между средними величинами при значении р<0,05.  

Полученные результаты и их обсуждение. Проведенное комплексное курортное 

лечение в большинстве случаев вызвало активацию рецепторной функции Т-лимфоцитов (60%), 

значительно реже она была пониженной (20%) или нормальной (20%). В среднем этот 

показатель, как и до лечения, практически не отличался от контроля. При исследовании 

функционального состояния нейтрофилов отмечено достоверное изменение количественных 

характеристик фагоцитоза: исходно пониженная ФАЛ возросла в среднем на 10% (р<0,05), а ПЗФ 

- на 17% (р<0,05). При анализе динамики показателей специфической гуморальной зашиты 

отмечена активация В-системы в виде усиления антителогенеза основной группы 

иммуноглобулинов. Так, количество больных с повышенным уровнем IgA, IgG и IgM возросло 

по сравнению с исходным на 23%, 36% и 50%, а с нормальным — уменьшилось на 63%, 70% и 

70%, соответственно. На фоне указанных сдвигов среднее содержание IgA сохранилось 

нормальным, содержание IgG повысилось несущественно, a IgM - достоверно (р<0,05). Со 

стороны неспецифических реакций данной системы тоже наблюдалась заметная активация. При 



145 

этом количество больных с повышенным титром лизоцима увеличилось на 25%, а с нормальным 

- уменьшилось на 31% (р<0,01), поэтому средний титр лизоцима продолжал достоверно 

отличаться от нормы (р<0,05). По сравнению с исходными данными чаще стал регистрироваться 

не только высокий (41 вместо 15%), но и низкий (39 вместо 22%) уровень ЦИК; в итоге среднее 

значение данного показателя возросло на 12% (р<0,05). 

Таблица 1 – Динамика иммунных показателей у детей  

с синдромом экологической дезадаптации 
Показатель До лечения После лечения р 

Т-лимфоциты, % 69,99 ± 0,62 68,28 ± 1,06 > 0,05 

Циркулирующие иммунные комплексы, усл. ед. 34,04 ± 1,23 38,17 ± 1,44 < 0,05 

Фагоцитарная активность лейкоцитов, % 44.56 ±1,31 48,84 ± 1,32 < 0,05 

Фагоцитарный индекс лейкоцитов, усл. ед. 1,06 ± 0,07 1,07 ± 0,07 > 0,05 

Показатель завершенности фагоцитоза, % 46,57 ± 1,16 54,56 ± 1,31 <0,01 

Лизоцим, м к г/мл 9,54 + 0,35 8,92 ± 0,26 > 0,05 

Иммуноглобулин A ,г/л 1,47 ± 0,04 1,50 ± 0,05 > 0,05 

Иммуноглобулин G, г/л 12,36 ± 0,26 12,29 ± 0,37 > 0,05 

Иммуноглобулин M, г/л 1,51 ± 0,04 1,72 ± 0,07 < 0,02 

 

Обобщая полученные результаты, следует признать, что проведенное курортное лечение 

дало иммуномодулирующий эффект в виде активации рецепторной функции Т-лимфоцитов, 

усиления специфической и неспецифической гуморальной защиты на фоне наметившейся 

тенденции к росту процессов фагоцитоза. В связи с сохраняющейся у большинства больных 

ингибицией неспецифических клеточных элементов необходимо отметить, что оптимальная 

функция защитной системы складывается из гибких реакций отдельных ее компонентов. При 

усилении одного звена (в данном случае функции Т-лимфоцитов) может быть снижена нагрузка 

на другое (фагоцитоз). Кроме того, не исключен и другой вариант, когда активация 

неспецифического звена гуморальной защиты (за счет лизоцима) и специфического клеточного 

иммунитета (за счет Т-лимфоцитов) носит компенсаторный характер, являясь адекватным 

ответом на снижение процессов фагоцитоза. Наличие при этом повышенного уровня ЦИК, IgG 

и IgM (при нормальном содержании IgA) тоже свидетельствует о заметной активации 

гуморальных реакций (антиген - антитело) у данного контингента больных. 

При сопоставлении иммунологических показателей у больных, проживающих в 

различных по радиационному фактору условиях, выявлена неоднозначная картина. Так, их 

достоверные сдвиги почти в одинаковой мере наблюдались у больных первой и третьей зоны, 

т.е., регионов наименьшего (до 5 Ки/км2) и наибольшего (более 15 Ки/км2) радиационного 

загрязнения. При этом в первом случае указанная динамика не изменила исходного состояния, а 

во втором сделала недостоверными отклонения ПЗФ и ЦИК, обеспечив одновременно 

нормализацию уровня IgA, а повышенное содержание IgM увеличив дополнительно на 23%. У 

больных второй зоны достоверные сдвиги происходили значительно реже, проявившись 

повышением лишь ПЗФ (р<0,02). 

При анализе средних значений данной системы последовательной зависимости от уровня 

нуклидной контаминации также не выявлено. Как видно из таблицы 1, регистрировалась самая 

разнообразная по направленности динамика. Так, нормальное после лечения содержание ЦИК и 

ПЗФ у детей первой зоны сменялось их повышением во второй и снижением в третьей зонах. В 

то же время нормальные в первой зоне показатели Е-РОК и IgA снижались во второй и 

повышались в третьей зонах. Наблюдалась и такая ситуация, когда пониженные показатели 

клеточного иммунитета (ФАЛ, ФИЛ) и повышенные параметры гуморального его звена (IgG, 

IgM) последовательно снижались по мере усиления радиационного фона. На наш взгляд, 

выявленные тенденции нельзя объяснить различной радиочувствительностью отдельных звеньев 

иммунной системы, скорее, они убеждают лишь в отсутствии какой-либо дозовой зависимости 

результатов курортного лечения. 
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Анализ иммунологических данных в зависимости от пола детей показал, что у мальчиков 

и девочек в процессе лечения были динамичными одни и те же параметры. Так, достоверно 

повысились, соответственно, на 18% (р<0,05) и 19% (р<0,05) уровень ФАЛ, на 17% (р<0,05) и 

13% - ПЗФ, на 27% (р<0,05) и 25% (р<0,05) - содержание IgM, что можно расценить как 

стимулирующий эффект курортной терапии в отношении указанных звеньев клеточного и 

гуморального иммунитета. Существенной динамики со стороны остальных параметров этой 

системы ни у мальчиков, ни у девочек не наблюдалось. Исключение в последнем случае 

составили лишь величина Е-РОК, которая, несмотря на достоверные изменения, сохранилась 

нормальной, и уровень IgG, повысившийся при незначительных сдвигах (р>0,05) на 8%. 

Изучение возрастных аспектов динамики иммунологических показателей выявило отчетливое 

преобладание процессов активации в старшей группе: на 24% (р<0,05) повысилась ФАЛ, на 15% 

(с последующей нормализацией) - ПЗФ, на 20% - содержание IgM (р<0,05). В младшей группе, 

несмотря на достоверные изменения показателей ФИЛ и IgM, их величины сохраняли исходные 

отклонения (р<0,05 относительно контроля), зато достоверность снижения содержания IgA 

исчезла. В отношении большинства остальных параметров существенных изменений не 

отмечалось. В связи с этим можно предположить, что с возрастом чувствительность клеточного 

и гуморального иммунитета к действию физических факторов у детей увеличивается.  

Фактор давности заболевания, казалось, проявился у детей более значительными 

сдвигами иммунологических параметров при сроке возникновения нарушений до 5 лет. Именно 

в этом случае после завершения лечения наблюдались достоверные изменения показателей 

клеточного иммунитета (Е-РОК, ФАЛ, ПЗФ), а также уровня IgM. Однако анализ показал, что 

это не изменило их исходно нормального или нарушенного состояния. В отношении детей, 

болеющих более 5 лет, можно отметить следующее. Хотя статистически значимых изменений 

иммунологических показателей зарегистрировано не было, достоверные отклонения средних 

величин ФИЛ, лизоцима и IgM от контроля стали после лечения недостоверными. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют прийти к 

заключению об отсутствии каких-либо закономерностей между динамикой иммунологических 

показателей и степенью радиационного загрязнения в местах проживания больных. 

Установлено, что процессы активации клеточного и гуморального звена защитной системы под 

влиянием физических факторов у мальчиков и девочек выражены в основном одинаково, но 

преобладают в старшей возрастной группе. При этом длительность течения заболевания 

фактически не влияет на характер динамики иммунологических показателей в процессе 

курортного лечения детей с синдромом экологической дезадаптации. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Крыжановская, Г.Н. Патология регуляторных механизмов / Г.Н. Крыжановская // Патол. физиол. и эксперим. терапия. - 1990. - 

№ 2. - С. 3-8. 

2. Медведков, В.Д. Здоровье детей, проживающих на экологически неблагоприятных территориях / В.Д. Медведков, Н.И. 
Медведкова, С.И. Аширова, И.В. Сильдушкин // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта. - 2010. - №2 (15). – С. 68-72. 

3. Шведунова, Л.Н. Эффективность четырехкратного внутреннего приема минеральной воды в комплексе курортного лечения 

больных с общим дезадаптационным синдромом / Л.Н. Шведунова, А.С. Кайсинова, С.А. Пачин и др. // Вестник новых мед. 

технологий. – 2011. - №3 (18). – С. 290-292. 

4. Шведунова, Л.Н. Влияние курортного лечения на скорость выведения инкорпорированного цезия при синдроме экологической 
дезадаптации у детей / Л.Н. Шведунова, А.С. Кайсинова, Т.В. Ходова // Вопр. курортол., физиотер. и леч. физ. культуры. - 2011.- 

№ 3. – С. 40-41. 

РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

Ходова Т.В.; ДС им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 
Автором определено влияние комплексного курортного лечения на динамику иммунологических показателей у детей с синдромом 

экологической дезадаптации. Показано достоверное положительное влияние лечебных физических факторов на процессы активации 

клеточного и гуморального звена защитной системы. При этом у мальчиков и девочек эти изменения выражены в основном 
одинаково, но преобладают в старшей возрастной группе. 

Ключевые слова: синдромом экологической дезадаптации, дети, иммунологические показатели, курортное лечение.  

SUMMARY 

INFLUENCE OF INTEGRATED SPA TREATMENT ON THE DYNAMICS OF IMMUNOLOGICAL INDICATORS IN 

CHILDREN WITH ECOLOGICAL DISODAPTATION SYNDROME 

Нodova T.V.; СS named after N.K. Krupskaya The FSBI NCFSCC of FMBA of Russia, Zheleznovodsk 
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The author determines complex spa treatment effect on the dynamics of immunological parameters in children with the syndrome of 

environmental maladjustment. A reliable positive effect of therapeutic physical factors on activation processes of the cellular and humoral 

links of the protective system is shown. In boys and girls, these changes are basically the same, but predominate in the older age group. 

Keywords: ecological disadaptation syndrome, children, immunological indices, spa treatment. 
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Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных заболеваний 

детского возраста, влияющим на качество жизни пациентов и их семей, при тяжелом течении 

приводящим к инвалидизации. Резервом снижения инвалидности, улучшения социализации и 

качества последующей жизни детей с БА является ранняя диагностика, адекватность 

проводимых лечебных и реабилитационных мероприятий [2, 4]. 

Основными принципами медицинской реабилитации детей, страдающих БА, являются: 

раннее начало реабилитационных мероприятий, индивидуальный подход, комплексность и 

целостность программы восстановительного лечения, непрерывность и последовательность 

применения реабилитационных мероприятий, преемственность этапов, длительность периода 

реабилитации (до полного восстановления нарушенных функций) [4, 5]. В настоящее время в 

технологиях медицинской реабилитации данного контингента больных используется широкий 

спектр медикаментозных и немедикаментозных воздействий, позволяющий достигать 

синергизма во влиянии на различные патогенетические звенья заболевания [1, 2, 4].  

Цель исследования: провести анализ организации реабилитации детей с бронхиальной 

астмой в Ивановской области.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 18 детей в возрасте от 6 до 16 лет с 

установленным диагнозом атопической бронхиальной астмы различной степени тяжести. Среди 

них было 7 девочек, 11 мальчиков. Дети поступали в Ивановскую областную детскую 

клиническую больницу (Ивановская ОДКБ) в связи с обострением бронхиальной астмы или в 

связи с необходимостью коррекции базисной терапии при частично-контролируемом течении 

заболевания. Всеми законными представителями детей было дано информированное согласие на 

участие в исследовании детей. Статистическая обработка материалов исследования проводилась 

с использованием пакета компьютерных программ Statistica, версия 10,0, с применением 

параметрических и непараметрических методов. 

Результаты. Первый этап медицинской реабилитации осуществлялся в острый период в 

специализированном пульмонологическом отделении Ивановской ОДКБ. На раннем этапе 

реабилитации детям назначалась аэрозольтерапия с использованием компрессорного 

распыления лекарственных растворов (бронхолитики, глюкокортикостероиды, солевые 

растворы) через небулайзер, направленная на купирование бронхоспазма, уменьшение отека 

слизистой бронхов, снижение активности воспалительного процесса. Из немедикаментозных 

воздействий в приступный период с целью купирования бронхоспазма назначались: дыхательная 

гимнастика, точечный массаж, массаж рефлексогенных зон [3, 4, 5]. 
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Второй этап реабилитации при БА может проводится в стационарных условиях 

реабилитационных центров, отделениях реабилитации, третий этап - в отделениях или кабинетах 

реабилитации в амбулаторных условиях или в санаторно-курортной организации [4, 5]. Задачами 

второго и третьего этапов медицинской реабилитации являются: влияние на центры 

вегетативной регуляции, обеспечение противовоспалительного и десенсибилизирующего 

эффектов, улучшение гемодинамики и микроциркуляции, а также восстановление 

адаптационных возможностей организма. При этом объем немедикаментозных воздействий на 

пациента значительно расширяется.  

Второй этап реабилитации большинства детей исследуемой группы осуществлялся в 

условиях пульмонологического отделения Ивановской ОДКБ, реже – в отделении дневного 

стационара Ивановского областного клинического центра медицинской реабилитации. 

Пациентам, достигшим контроля над астмой на фоне базисной терапии, совместно с врачом 

физиотерапевтом назначались физические факторы воздействия с учетом возраста ребенка, 

тяжести заболевания, наличия сопутствующей патологии. Для уменьшения бронхиальной 

обструкции на область грудной клетки назначался электрофорез с эуфиллином, магния 

сульфатом. Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) на рефлекторно-

сегментарную зону (межлопаточная, паравертебрально) и на заднебоковые отделы грудной 

клетки использовалось для оказания влияния на центры вегетативной регуляции. Для улучшения 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и вегетативной нервной 

системы были показаны импульсные токи прямоугольной формы малой интенсивности 

(электросон). Переменное магнитное поле низкой частоты на воротниковую и межлопаточную 

область (магнитотерапия) оказывало мягкое седативное и репаративно-трофическое действие [3, 

4, 5]. С целью коррекции вентиляционных нарушений, повышения устойчивости к 

гипоксическим и гиперкапническим воздействиям, улучшения дренажной функции бронхов, 

снятия патологических кортиковисцеральных рефлексов в комплекс реабилитационных 

мероприятий включались кинезотерапия и лечебная физкультура (ЛФК). Для достижения 

указанных эффектов использовались статические и динамические упражнения, тренировка 

дыхания с помощью пассивного выдоха, звуковая гимнастика, абдоминальное дыхание, 

индивидуальные дыхательные тренажеры [4, 5]. Все дети получали массаж грудной клетки, 

улучшающий крово- и лимфообращение тканей, отхождение мокроты, уменьшающий 

бронхоспазм, бронхиальную гиперреактивность, увеличивающий силу и выносливость 

дыхательных мышц, способствующий восстановлению нормальной биомеханики дыхания [4, 5].  

На третьем этапе медицинской реабилитации широко применяются методы интервальной 

гипоксической тренировки, гидрокинезотерапии, ультрафиолетовое облучение (УФО) в 

эритемной дозе на воротниковую, межлопаточную, поясничную зоны, терапия минеральными 

водами в виде ингаляций и бальнеопроцедур, санаторно-курортное лечение. Указанные 

немедикаментозные методы реабилитации, воздействуют на различные звенья патогенеза БА, 

запускают механизмы саногенеза и позволяют достичь устойчивой ремиссии заболевания [5, 6]. 

Санаторно-курортное лечение проводится с использованием климатотерапии (аэротерапия, 

гелиотерапия, талассотерапия), гидрокинезотерапии, бальнеотерапии. При выборе курорта 

следует учитывать его климатическую зону, сезон, контрастность метеоусловий, стадию 

паллинации растений. Местные санатории эффективны и доступны для детей, особенно в тех 

случаях, когда смена климата неблагоприятно влияет на течение заболевания. Санаторное 

лечение в привычном климате имеет определенные преимущества перед курортной терапией, 

т.к. исключаются медицинская и социальная адаптация детей к новым условиям жизни, нет 

периода акклиматизации и реакклиматизации, что существенно влияет на результаты 

оздоровления [5, 6]. 

В Ивановской области функционирует несколько санаториев и санаторных 

оздоровительных лагерей, осуществляющих реабилитацию детей с заболеваниями бронхо-
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легочной системы, в том числе и с бронхиальной астмой. Одним из наиболее крупных 

учреждений является МЦ «Решма», в котором и осуществлялся третий этап реабилитации 

пациентов с БА. Лечебно-оздоровительная программа, проводимая специалистами детского 

отделения МЦ «Решма», включала в себя организацию режима дня с учетом возрастных 

особенностей, лечебное питание, достаточный двигательный режим, прогулки и подвижные 

игры на свежем воздухе, занятия в бассейне, климатотерапию (аэротерапию, солнечные и 

воздушные ванны в летнее время), закаливающие процедуры. Основу лечебной программы 

составляло рациональное применение методов аппаратной физиотерапии в сочетании в гидро-, 

бальнеотерапией (ванны хвойно-жемчужные, минеральные, морские, местные ножные, ручные; 

души Шарко и циркулярный), а также с использованием методов кинезотерапии и ЛФК. С целью 

нормализации функционирования реснитчатого эпителия бронхов, нормализации 

мукоцилиарного клиренса, усиления фагоцитарной клеточной активности назначалась 

галотерапия – метод лечения, основанный на применении искусственного микроклимата, 

близкого по параметрам к условиям подземных соляных спелеолечебниц [4, 5]. Использовались 

«сухие» углекислые ванны, которые позволяют за счет специальных установок воздействовать 

на пациента углекислым газом, исключив механическое и температурное действие воды. 

Установлено благоприятное влияние указанной процедуры на течение заболевания за счет 

снижения бронхиальной гиперреактивности и нормализации показателей функции внешнего 

дыхания [4, 6].  

Все дети исследуемой группы удовлетворительно перенесли лечебные и 

реабилитационные мероприятия, результатами проведения которых стали: повышение общей и 

местной резистентности организма, увеличение толерантности к физическим нагрузкам, 

достижение контроля над бронхиальной астмой с постепенным снижением объема базисной 

терапии. 

Заключение. Анализ организации реабилитации детей с бронхиальной астмой в 

Ивановской области показал, что в регионе существуют возможности для проведения 

эффективной многоуровневой медицинской реабилитации пациентов с указанной патологией с 

использованием широкого спектра медикаментозных и немедикаментозных воздействий. При 

маршрутизации пациентов следует более широко использовать возможность осуществления 

второго этапа реабилитации в условиях Областного клинического центра медицинской 

реабилитации, делая его выбор приоритетным перед специализированным отделением. 

Осуществление третьего этапа реабилитации в условиях местных санаторно-курортных 

организаций (МЦ Решма) обеспечивает преемственность и повышение эффективности 

реабилитационных воздействий. 
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В статье представлен анализ организации реабилитационных мероприятий у детей с бронхиальной астмой в 

Ивановской области. В регионе существуют возможности для полноценного проведения реабилитационных 

мероприятий на различных уровнях с использованием широкого спектра медикаментозных и немедикаментозных 

воздействий. 

Ключевые слова: реабилитация, дети, бронхиальная астма. 
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MEDICAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA 
1Kuznetsova E.G., 1Votyakova O.I., 2Smirnova T.L., 1Novozhilova I.Y .; The FSBEI of HE ISMA of MH Russia, 

Ivanovo; 

The RBIH Ivanovo RCCH, Ivanovo 

 The article presents the organization of rehabilitation measures analysis in children with bronchial asthma in the Ivanovo 

region. There are opportunities for the full implementation of rehabilitation activities at various levels using a wide range of 

drug and non-pharmacological effects. 
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В последние годы внимание исследователей привлекает патология обмена веществ как 

фактор, способствующий развитию нефропатий. Отмечается увеличение частоты патологии 

мочевой системы в детской популяции. По эпидемиологическим данным частота оксалатно-

кальциевой кристаллурии составляет 160 случаев на 1000, а дизметаболической нефропатии с 

оксалатно-кальциевой кристаллурией – 32 на 1000 детского населения [3, 4]. В результате 

метаболических нарушений возможно развитие интерстициального нефрита (ИН) с 

последующим наслоением инфекции [5, 6, 10]. Наибольшее значение придаётся нефропатиям с 

оксалурией. По нашим данным в Пятигорской клинике ФГБУ ПГНИИК ФМБА России при 

обследовании 500 детей в 31,6% случаев была выявлена гипероксалурия. Выяснено, что 

подавляющее большинство дисметаболических нефропатий с оксалурией обусловлено 

усилением биосинтеза оксалатов в самой почке в результате повреждения целостности 

фосфолипидов щёточной каёмки с образованием оксалата кальция, снижением 

стабилизирующих свойств мочи, что обусловливает почти постоянную оксалатно- и фосфатно-

кальциевую кристаллурию. Более редкой и, в отличие от описанной нефропатии, 

неблагоприятной прогностически является нефропатия при «первичной гипероксалурии», при 

которой первичный метаболический дефект имеет место во всех тканях и органах, а почки 

страдают вследствие того, что оксалаты выводятся из организма через мочевыводящие пути. 

Мало изучены у детей другие дисметаболические нефропатии, которые развиваются при таких 

заболеваниях, как подагра, сахарный диабет, а также радиационное повреждение, лекарственные 

токсемии, гипо- и гипервитаминозы.  

На базе Пятигорской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России проведены наблюдения 

500 детей в возрасте от 1 года до 15 лет с заболеваниями мочевой системы. Участие в 

исследовании маленьких пациентов носило добровольный характер, с оформлением 

информированного согласия по единому протоколу законными представителями детей. Все 

пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, стадии заболевания, этиологическим причинам 

заболевания, факторам риска, длительности течения заболевания, сопутствующей патологии. У 

половины больных начало заболевания относилось к возрасту до 3 лет. Мочевой синдром у 

обследованных детей характеризовался лейкоцитурией (от 5 – 6 и более лейкоцитов в поле 

зрения), у 85% - в сочетании с микрогематурией (от 2 – 3 до 10 эритроцитов в поле зрения), у 20 
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– с протеинурией (от 0,05 до 1,5 г и выше). Гипероксалурия выявлена у 1/3 детей (от 50 до 500 

мг/сут). У 5,8% обследованных обнаружены различные аномалии мочевыводящей системы, у 1/3 

детей - хронический пиелонефрит, у 1/5 – минимальные признаки интерстициального нефрита. 

При генеалогическом анализе родословных отмечены указания на заболевание мочевыводящей 

системы (у 30 из 50 больных), 1/5 по линии матери, 1/6 – у отца, все остальные у родственников 

1-го, 2-го, 3-го поколений. Среди родственников пробандов наиболее часто встречались: 

мочекаменная болезнь (МКБ) в 25% случаев, хронический нефрит (42%), заболевания органов 

пищеварения (10%), нарушения функции желчного пузыря (44%), что согласуется с 

литературными данными [1, 7, 11]. Полученные данные были использованы для клинико-

лабораторного анализа обменных нефропатий у детей. 

Первичная гипероксалурия (оксалоз). Первичная гипероксалурия (оксалоз) включает 

два редких вида генетически обусловленных нарушений метаболизма глиоксиловой кислоты, 

которые характеризуются рецидивирующим оксалатно-кальциевым нефролитиазом и развитием 

хронической почечной недостаточности (ХПН). Оксалатно-кальциевые кристаллы 

откладываются во всех тканях организма, что приводит к смерти в возрасте 10-30 лет. 

Тщательное изучение обмена щавелевой кислоты представило возможность улучшить 

доказательную часть данного раздела. Введение меченой щавелевой кислоты мало влияло на 

концентрацию её в сыворотке крови (в норме или 1,7- 5,3 мкмоль/л, 16 -50 мкг/100 мл). Почечный 

клиренс меченой щавелевой кислоты у здоровых людей составляет 101-217 мл/мин, а отношение 

клиренса оксалатов к клиренсу креатинина – 1,33 – 2,09. При первичной гипероксалурии 

концентрация оксалатов повышена как в крови, так и в моче, поэтому клиренс их не отличается 

существенно от такового у здоровых людей. 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу, однако известны случаи 

доминантного типа наследования. Основной метаболический дефект при первичной 

гипероксалурии заключается в усиленном биосинтезе оксалата. Главный предшественник 

оксалатов – глиоксилат – подвергается преобразованию по нескольким метаболическим путям: 

1) трансаминирование при участии глиоксилаталаниновой аминотрансферазы; 2) окисление в 

гликолал при воздействии лактатдегидрогеназы; 3) образование кетоадипиновой кислоты 

ферментом 2–оксоглютарат глиоксилаткарболигазой. В последние годы установлено, что 

основными наследственными метаболическими блоками при первичной гипероксалурии I типа 

является именно недостаточность процессов трансаминирования – дефицит 

глиоксилаталаниновой аминотрансферазы, а не 2-оксоглютаратглиоксилаткарболигазы, как это 

считалось ранее. Другой путь обмена глиоксилата – переход в гликолат – представлен обратимой 

реакцией. Ключевым ферментом, обеспечивающим эту реакцию, является D–

глицератдегидрогеназа или лактатдегидрогеназа, обеспечивающие переход глиоксилата в 

гликолат. Последний при II типе первичной гипероксалурии в моче не обнаруживается, зато в 

ней обнаруживаются значительные количества L–глицериновой кислоты.  

Таким образом, различают 2 типа первичной гипероксалурии. Эти формы 

дифференцируются с помощью биохимических методов, а их клинические проявления 

идентичны. Большое значение имеют данные родословной. Не только патология мочеполовой 

системы, но и заболевания желудочно–кишечного тракта, аллергозы, патология сердца и 

сосудов, обменные нарушения характеризуют «семейный портрет» ребёнка с 

дисметаболической нефропатией. В настоящее время нами проводятся исследования, 

направленные на своевременное выявление у детей «оксалатного диатеза». 

В большинстве случаев оксалатная нефропатия обнаруживается случайно, реже 

провоцирующим фактором служат различные интеркуррентные заболевания. Первые признаки 

заболевания у детей отмечаются, как правило, в возрасте от 1 года до 7 лет. Обострение процесса 

происходит чаще в 6-7 лет и 10-14 лет, т.е. в наиболее напряжённые возрастные периоды. 

Помимо кожного аллергоза, чаще всего выявляются холецистопатии, кариес зубов, вегето-
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сосудистая дистония. Как правило, отмечается резистентность к проводимой терапии, особенно 

к антибиотикам, которые в ряде случаев вызывают аллергические реакции. Ведущим признаком 

патологии почек является мочевой синдром: протеинурия, лейкоцитурия, иногда – гематурия и 

значительно реже – бактериурия. Оксалатурия у наблюдавшихся детей умеренно выражена, но 

всегда сопровождается оксалатно- и/ или фосфатно-кальциевой кристаллурией. Кристаллы 

оксалата кальция бывают различной величины – от единичных мелких до крупных, 

объединённых в большие агрегаты. У этих детей отмечается также снижение 

антикристаллообразующей способности мочи, связанное с уменьшением в моче количества 

таких естественных стабилизаторов, как пирофосфаты, полифосфаты, аденозинтрифосфаты 

(АТФ), аденозиндифосфаты (АДФ), образование которых резко снижается при нарушении 

целостности клетки. Кроме того, метастабильное состояние ионов в насыщенном растворе легко 

нарушается так называемыми нуклеаторами, кристаллическая решётка которых сходна с таковой 

у солей кальция. Такими веществами являются мукопротеиды, сульфаниламиды, 

пировиноградная кислота, коллаген, эластин, появляющиеся в моче в больших количествах при 

обострениях оксалатной нефропатии. Кроме того, изменение метастабильного состояния 

кристаллоидов вызывают и полярные липиды, осаждаемые кальцием и образующиеся в 

организме при нарушении стабильности клеточных мембран. Почти у всех детей отмечается 

сохранность клубочковой фильтрации (КФ) почек. Однако у большинства детей выявляется 

нерезко выраженная, но упорная никтурия и даже при нормальном диурезе – высокая удельная 

плотность мочи при отсутствии глюкозурии. Нередко у детей с дисметаболической нефропатией 

отмечается умеренно выраженный транзиторный или постоянный метаболический ацидоз, 

особенно у детей с аномалиями развития органов мочевой системы (ОМС). При выраженном 

интерстициальном процессе в почках отмечается дефицит оснований, что наряду с никтурией 

свидетельствует о нарушении функций дистальных канальцев. При этом клиренс аминокислот 

нарушается, хотя нередко имеет место перегрузочная аминоацидурия. 

В отличие от детей, не имеющих пороков ОМС, у больных с наличием таковых 

дисметаболические проявления характеризовались большей выраженностью и постоянством. 

При этом у многих детей отмечались признаки недостаточности почечных функций разной 

степени в прямой зависимости от тяжести порока. Характерно, что при наиболее тяжёлых 

пороках ОМС в моче выявлялись лишь умеренно выраженные показатели повреждения 

клеточных мембран, при этом у всех детей была снижена антикристаллообразующая 

способность мочи (недостаток выработки АТФ, АДФ, пирофосфатов). В то же время при 

нетяжёлых пороках развития ОМС биохимические признаки повреждения липидов клеточных 

мембран более выражены. Нестабильность фосфолипидного слоя цитомембран нередко 

приводит к отложению кальциевых депозитов в ткани почек и вторичному камнеобразованию. 

Это связано с тем, что в результате распада мембранных фосфолипидов (особенно 

фосфатидилэтаноламина), удерживающих кальций в мембране, появляются основные 

кристаллообразующие субстанции – фосфаты и оксалаты, содержащиеся в моче свободные и 

коньюгированные с этаноламином жирные кислоты, являются активными нуклеаторами, 

образующими с кальцием прочные нерастворимые комплексы. 

Прогрессирование оксалатной нефропатии может привести к развитию абактериального 

ИН. Возможны наслоение инфекции и развитие пиелонефрита. Максимум выраженности 

дисметаболических расстройств может обусловить возникновение МКБ, причём даже в первые 

годы жизни. В других случаях заболевание чаще выявляется «случайно». При оксалатной 

нефропатии выявляются фосфолипидурия, повышение фосфолипазной активности в сыворотке 

крови и моче, снижение содержания фосфолипидов в мембранах эритроцитов и, особенно, 

фосфатилсерина и фосфатидилэтаноламина (ФЭА), выход в биологические жидкости их 

свободных и фосфорилированных азотистых компонентов (ФЭА, серин, 2-аминоэтилфосфонат). 
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В условиях стационара предлагается определять экскрецию с мочой фосфолипидов, а 

также азотистых компонентов последних: ФЭА, серина, аминоэтилфосфоната, фосфолипазную 

активность мочи. Определение механизма повреждения ткани и учёт биохимических и 

морфологических критериев мембранолиза и нарушения гомеостаза кальция на уровне клетки 

важны для диагностики заболеваний почек, сопровождающихся оксалатно- и 

фосфатнокальциевой кристаллурией: ИН, пиелонефрита (ПН), нефрокальциноза, уролитиаза, а 

также для контроля за эффективностью лечения. 

Сравнительное изучение клинической картины при оксалатной нефропатии и ИН 

метаболического генеза показало, что дифференциально-диагностическими критериями 

являются признаки воспаления (повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), лейкоцитов 

крови, повышение a2-глобулинов в сыворотке крови) у детей с ИН. У них же отмечается 

снижение относительной плотности мочи, чего не наблюдается у детей с оксалатной 

нефропатией. Однако эти клинико-лабораторные признаки не являются абсолютными. 

В последние годы обращено внимание на возможность локального образования 

оксалатов в почках в связи с разрушением фосфолипидов клеточных мембран, вследствие чего 

образуются предшественники оксалатов (серии), а также фосфаты, с которыми кальций образует 

нерастворимые соли. Непосредственными причинами распада мембранных фосфолипидов 

являются ишемия почек, активация эндогенных или появление бактериальных фосфолипаз, 

воздействие мембранотоксических соединений и, возможно, образование токсических форм 

кислорода с неспаренным электроном (супероксиданион, гидрофильный радикал). Кроме того, 

нарушения гормональной регуляции с изменением соотношения концентрации отдельных 

гормонов, одновременно действующих на клеточную мембрану (стресс), также приводят к 

повреждению фосфолипидного компонента клеточных мембран с образованием криталлоидов. 

Показатели повреждения фосфолипидного компонента клеточных мембран свидетельствуют о 

нарушении обмена кальция на уровне клетки, сопровождающегося отложением нерастворимых 

солей кальция в мягких тканях. Выявляемые при этом показатели повреждения клеточных 

мембран являются биохимическими маркерами состояния предрасположенности к кальцинозу, 

которое описал Г. Селье, получившее название кальцифилаксии. Такими маркерами оказались 

фосфолипидурия, повышение экскреции этаноламина и его коньюгатов с липидами, активация 

фосфолипазы С в моче, повышение экскреции кристаллообразующих анионов – оксалатов, 

фосфатов, снижение антикристаллообразующих свойств мочи, появление в моче значительных 

количеств полярных водорастворимых липидов. Характер кристаллурии у детей с 

дисметаболическими нефропатиями меняется в зависимости от сезона и правильности 

формирования ОМС. При пороках развития последней у обследованных детей чаще отмечается 

магний-аммоний-фосфатная (трипельфосфаты) кристаллурия. Реже встречаются оксалаты 

кальция, ещё реже – фосфаты кальция. У детей сравнительно редко отмечается уратная 

кристаллурия (у 7% больных). Смешанные кристаллы были выявлены у 1/5 обследованных. 

В летний период кристаллурия выявлялась у 20-30% больных, в то время как осенью у 

80% больных отмечалось образование крупных агрегированных кристаллов. Упорную 

кристаллурию следует считать специфическим признаком нарушения обмена кальция, фосфатов 

на клеточном уровне, который свидетельствует о наличии оксалатного диатеза. По-видимому, 

нестабильность мембранных структур клеток наследуется как полигенный признак. В этом 

отношении ведутся исследования. 

Уратные нефропатии. Уратные (урикозурические) нефропатии – патология почек, 

возникающая при нарушении обмена пуринов или при так называемом «мочекислом диатезе», 

когда поражение почек обусловлено избыточным поступлением в почки уратов. Сюда же 

относится и патология почек при ксантинурии. Урикозурические нефропатии могут быть 

первичными и вторичными в зависимости от причины усиления биосинтеза мочевой кислоты в 

организме. Первичная нефропатия возникает при первичном наследственно обусловленном 
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дефекте метаболизма мочевой кислоты (подагра, синдром Леша – Нихена), а вторичная – как 

осложнение других заболеваний при миелопролиферативной болезни, хронической 

гемолитической анемии, алкоголизме и лекарственной терапии. 

Патогенез. Среди генетических факторов гиперурикемии выявлены основные 

энзиматические дефекты, проявляющиеся в раннем возрасте. Сюда относится дефицит глюкозо-

6-фосфатазы, гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы (частичный и полный) и 

повышение каталитической актвности фосфорибозилпирофосфатсинтетазы. При всех этих 

дефектах резко повышена продукция пуриновых оснований, что обусловливает высокий уровень 

5-фосфорибозил-1-пирофосфата в клетках и ускоряет цепь реакций дегидратации пуринов. 

У многих больных, кроме генетических факторов, в повышении биосинтеза уратов в 

организме играет роль избыточное питание [10]. Среди причин повышенного биосинтеза уратов 

упоминается побочное действие лекарств: тиазидовых диуретиков, салицилатов, цитостатиков и 

т.д. может возникнуть тяжёлый мочекислый криз и ОПН [1, 2]. 

Установлено, что азот глицина включается в молекулу уратов у больных подагрой в 3 

раза быстрее, чем у здоровых людей. Это доказывает наличие усиленной продукции уратов при 

гиперурикемии. Такие же изменения выявлены при изучении включения в ураты глутамина. При 

изучении экскреции аминокислот с мочой обнаружено значительное усиление выведения 

глутаминовой кислоты (блок её метаболизма). Почечный клиренс глутаминовой кислоты 

нормален, а клиренс серина, треонина и в особенности глутамина снижен даже при ограничении 

белка в пище [10]. Р.С. Рычковой (2010) показано, что 5-6% уратов в организме может быть 

связано с белками плазмы [9], что свидетельствует о том, что не все ураты способны свободно 

фильтроваться в клубочках. При подагре увеличивается процент уратов прочно связанных с 

белком. Их клиренс составляет в норме 3,6-7,6 мл/мин (при подагре – 5,8-8,7 мл/мин). В 

канальцах реабсорбируется около 98% профильтрованных в первичную мочу уратов. 

Реабсорбция уратов происходит в проксимальных извитых канальцах с помощью специального 

транспортирующего белка. Транспорт уратов зависит от присутствия микроколичеств меди и 

наличия обмениваемых на ураты анионов (хлориды, органические кислоты). 

Уменьшение экскреции почками уратов встречается значительно реже, чем выраженное 

усиление их биосинтеза. У некоторых больных этот дефект является основной причиной 

гиперурикемии, так как среди них не выявлено лиц с повышенной активностью фосфо-

рибозилпирофосфатсинтетазы или дефицитом гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтранферазы. 

Предполагается, что отложение уратов может быть результатом разрушения 

уратсолюбилизирующих протеогликанов в тканях, относительно плохо снабжаемых кровью, и 

последующего повреждения лизосом. Это усиленное разрушение приводит к локальному 

перенасыщению ткани мононатриевой солью мочевой кислоты и образованию кристаллов. 

Морфология. Макроскопически при тяжёлых случаях уратурии почки представляются 

внешне изменёнными, значительно уменьшенными в размерах. Субкапсулярная поверхность в 

большинстве случаев бугриста и покрыта мелкими рубцами. Ширина коркового слоя может быть 

уменьшена. Мозговой слой и пирамида также могут быть уменьшены и содержать белые линии 

отложенной мочевой кислоты, расположенные радиально. В лоханке можно обнаружить 

мочекислые камни. При световой микроскопии выявляются различной степени поражения 

клубочков – от почти нормальных до частично или полностью гиалинизированных. В канальцах 

также отмечаются атрофия, дилатация или очаги регенерации. В интерстициальной ткани 

обнаруживаются фиброз и инфильтрация лимфоцитами, типичные для ИН. Собирательные 

канальцы могут быть дилатированы и содержать кристаллы уратов, гиалиновые цилиндры и 

кальциевые конкременты. Кристаллы мочевой кислоты располагаются диффузно, в виде 

отдельных скоплений. Характерной областью отложения уратов является интерстициальная 

ткань мозгового слоя, пирамид или сосочков, где они могут быть окружены лимфоцитами и 

гистиоцитами. Кроме того, кристаллы уратов встречаются в просвете собирательных канальцев 
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в мозговом слое почек. Общепринятым считается, что повреждение почек начинается с 

обструкции собирательных протоков с последующей атрофией, дилатацией, вторичным 

некрозом и фиброзом проксимальных канальцев.  

Наиболее высокая концентрация уратов у человека обнаруживается в области петель 

нефрона (Генле), где особенно высока также концентрация Na+ и чаще всего выявляются 

отложения мочекислого натрия (мононатриевый моногидрат мочевой кислоты). Почечная 

пирамида, мозговой слой и интерстиций содержат значительное количество кислых 

мукополисахаридов. 

Клиническая характеристика и течение. Тяжёлая почечная патология у больных может 

развиться без клинических проявлений подагры. Мочекислые камни при подагрической 

гиперурикемии встречаются в 5-38% случаев. Факторами, способствующими образованию 

уратных камней, являются кислая реакция мочи (5,5-5,70, резкое повышение уровня уратов в ней 

(по уровню экскреции и по концентрации) и, возможно, аномалии строения мочевых путей, 

ведущие к локальному осаждению мочевой кислоты. Частота уратного литиаза при 

гиперурикемии (более 6,4 мг\100 мл) в 100 раз больше, чем в общей популяции. Иногда 

мочекислые камни образуются у больных при нормальной экскреции уратов с мочой, но при 

постоянно низком рН мочи, если отсутствуют другие видимые аномалии функций почек. Риск 

образования мочекислых каней в почках, повышается у больных с илеостомией, у которых 

усилена экскреция натрия с мочой и снижено соотношение Na\K: у них повышается экскреция с 

мочой уратов и резко снижается рН мочи. 

Более редкий синдром, при котором возникают проявления урикозурической нефропатии 

– это болезнь Леша-Нихена, поражающая исключительно мальчиков. Большинство больных 

погибает во 2-ю или 3-ю декаду жизни от ХПН. Болезнь обусловлена полным наследственным 

дефектом гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы. Клинически характеризуется 

гиперурикемией, резким увеличением продукции мочевой кислоты, образованием мочекислых 

камней в почках и сочетается с психоневрологическими нарушениями (хореоатетоз, судорожный 

синдром и умственная отсталость, агрессивность). 

Наследственно обусловленное заболевание – ксантинурия - редкая патология, 

характеризующаяся заменой в моче мочевой кислоты на ксантин и гипоксантин. При 

ограничении пуринов в пище отмечается полное отсутствие мочевой кислоты в крови, моче. 

Нефропатии при нарушении обмена витаминов. Нефропатии при авитаминозах 

развиваются в результате действия на клетки канальцевого эпителия почек необычных 

продуктов обмена, появляющихся экстраренально (например, метаболитов триптофана при 

недостатке витамина В6, либо вследствие нарушения целостности наружных клеточных 

мембран, например, при недостатке витаминов А, С, и Е, либо из-за нарушения гомеостаза 

кальция при гиповитаминозе D). Однако гипервитаминозы могут обусловить такие же изменения 

в ткани почек. 

Витамин А, встраиваясь в мембрану, укрепляет связь липидов с мембранными белками. 

Недостаток витамина А и различных провитаминов, наиболее важным из которых является 

бетакаротин, может возникать при снижении их адсорбции в проксимальной части тонкой 

кишки, недостатке желчных кислот, недостаточном синтезе транспортирующего витамин А 

белка. Снижение уровня витамина А в организме встречается и при применении некоторых 

лекарств (неомицин). Кроме того, у всех детей с нарушенным питанием снижается уровень 

витамина А в крови. Чаще всего при авитаминозе А появляются гипероксалурия с 

интерстициальной реакцией и кальциевый нефролитиаз. 

Витамин Е в результате специфического взаимодействия с полиненасыщенными 

фосфолипидами играет большую роль в поддержании структурной целостности мембран. Кроме 

того, витамин Е обеспечивает защиту полиненасыщенных жирных кислот в структуре мембран 
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от переокисления и, в частности, от прооксидантного действия витамина D. С недостатком 

витамина Е связана дегенеративная микроангиопатия в печени и почках. 

Гиповитаминоз В6 сопровождается выраженным снижением реабсорбции аминокислот в 

почках, при этом отмечается значительное увеличение фильтрационного заряда аминокислот 

вследствие отчётливой аминоацидемии. Последняя возникает из-за ухудшения 

белковосинтетической функции печени. Кроме того, клетки канальциевого эпителия почек 

повреждаются в результате избытка отдельных аминокислот, например, триптофана, а также 

неметаболизированными продуктами его обмена: кинуренином, кинуреновой, ксантуреновой, 3-

ОН-антраниловой кислотами. Эти метаболиты оказывают токсическое воздействие на 

реабсорбционные процессы в почках. В связи с этим при недостатке витамина В6 отмечаются 

нарушения обмена и транспорта триптофана, глицина, цистина, что может обусловить 

цистинурию, оксалурию и сопутствующую им нефропатию. Авитаминоз В6 может быть 

причиной образования в почках оксалатно-кальциевых микролитов. 

Недостаток витамина С вызывает гипофункцию лейкоцитов и тромбоцитов, что 

приводит к микроангиопатии в почках, сопровождающейся гематурией. 

При дефиците витамина D нарушаются метаболические процессы в печени и почках, 

снижается выработка белка, транспортирующего кальций, развивается гипомагниемия, 

гипокальциемия с сопутствующим повреждением почек. При ХПН дефицит витамина D может 

быть обусловлен длительным гемодиализом. 

Лекарственные нефропатии. Лекарственные средства могут оказаться причиной 

дисметаболических нефропатий. Одной из причин лекарственных нефропатий является наличие 

в ткани почек активных ферментных систем, способных активировать метаболизм стабильных 

лекарственных веществ, также, как и печень. Необычные метаболиты вызывают токсическое 

повреждение обоих органов. Кроме того, почки хорошо васкуляризованы и содержат 

специализированные транспортные системы для концентрирования и секреции лекарств. 

К метаболизируемым в почке лекарственным препаратам относятся, в первую очередь, 

витамин D, метоксифлуран, сульфаниламиды и ряд других. Сконцентрированные в результате 

секреции в проксимальных канальцах лекарственные препараты или их метаболиты в ряде 

случаев вызывают токсическое повреждение клеток канальцевого эпителия по типу 

дисметаболической нефропатии. Микросопически при этом обнаруживаются различные 

изменения от обширного отёка до некроза канальциевого эпителия. Отёк и мононуклеарная 

инфильтрация интерстиция отмечаются всегда. Обычно отсутствует повреждение клубочков и 

сосудов. В просвете канальцев выявляются кристаллы оксалата, фосфата кальция. Кристаллурия 

также характерна для дисметаболической лекарственной нефропатии при лечении опухолей 

антиопухолевыми средствами и радиотерапией. Так как последние зачастую нарушают 

пуриновый обмен, то в основном при этом образуются кристаллы мочевой кислоты, ксантина, 

гипоксантина. В ряде случаев метаболизируемые почками лекарственные средства сами могут 

образовать кристаллы в почках (сульфаниламиды, меркаптопурин, метотрексат). 

Почечные камни, содержащие кальций, могут быть следствием иноксикации витамином 

D, метоксифлураном, анальгетическими средствами, при лечении ацетазоламидом, при 

длительной терапии стероидами. Тиазиды и пробенецид, как и противоопухолевые препараты, 

могут вызвать образование уратных камней из-за нарушения пуринового обмена [8, 9, 11]. 

Многие лекарственные препараты (индометацин, антибиотики, метотрексат, этамбутол) 

дают специфический нефротоксический эффект, особенно при нарушении почечных функций, 

когда могут появляться метаболиты, сохраняющие биологическую активность и усиливающие 

побочный эффект препаратов, снизиться степень связывания препарата с белком или 

элиминация препаратов и т.д. Ряд препаратов подавляет активность транспортных систем 

мембран почечного эпителия (гепталидин, фуросемид и др.). 



157 

Таким образом, обменные нефропатии (гипероксалурия, уратные, лекарственные 

нефропатии) часто встречаются у детей и требуют своевременного выявления, т.к. в 

большинстве случаев являются основой формирования более тяжелой патологии мочевой 

системы – интерстициального нефрита, пиелонефрита и мочекаменной болезни. 
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РЕЗЮМЕ 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМЕННОЙ НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 

Степаненко В.М.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Автором проанализированы данные литературы по патогенезу, клиническим проявлениям и вариантам лечения 

заболеваний почек у детей: первичной гипероксалурии (оксалоз), уратным нефропатиям, лекарственным 

нефропатиям, нефропатиям при нарушении обмена витаминов. 

Ключевые слова: обменная нефропатия, пиелонефрит. 

SUMMARY 

CLINICAL-LABORATORY CHARACTERISTIC OF EXCHANGE NEPHROPATHY IN CHILDREN 

Stepanenko V.M .; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia 

The author analyzes literature data on pathogenesis, clinical manifestations and variants of treatment of kidney diseases in 

children: primary hyperoxaluria (oxalose), urate nephropathy, drug nephropathy, nephropathy in case of vitamin metabolism 

disorder. 

Keywords: metabolic nephropathy, pyelonephritis. 
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смертности и инвалидности населения, наносят значительный социально-экономический ущерб, 

заключающийся в потере жизненного и трудового потенциала общества [2]. Особую тревогу 

вызывает сверхсмертность от болезней системы кровообращения мужчин трудоспособного 

возраста, уровень которой превышает аналогичный показатель среди женщин трудоспособного 

возраста в 4,5 раза. Из общего числа умирающих в трудоспособном возрасте мужчин у 80% 

смерть была обусловлена болезнями системы кровообращения. Уровни смертности в России при 

болезнях системы кровообращения гораздо выше, чем в других странах Европы. Так, например, 

при цереброваскулярной болезни в 15 раз выше, чем в Швейцарии; при ишемической болезни 

сердца 10,9 раза, при болезнях системы кровообращения в 8 раз больше, чем во Франции [1]. 

За период реализации целевых мероприятий и программ по совершенствованию 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (с 2008 по 2013 годы) 

в Нижегородской области общий объём финансирования из всех источников составил 1 696 

248,50 тыс. рублей [3-5]. 

Материалы и методы. Источником данных для оценки потерь жизненного потенциала 

(ЖП) в результате преждевременной смертности по причине БСК в Нижегородской области 

явились данные формы №C-51 «Сведения об умерших по полу, возрасту и причинам смерти» за 

2003-2015 гг. Расчёт потерь жизненного потенциала проводился для каждой половозрастной 

группы по отношению к потенциальной продолжительности жизни. За стандарт принята 

продолжительность жизни японцев - 82,5 года для женщин и 80 лет для мужчин (формула 1). 

 

Формула 1: 𝑃𝑦,𝑖  =  𝑛𝑦,𝑖𝐿𝑖  

где Py,i – потери жизненного потенциала в i-возрастной группе в текущем (y) году; Li – потерянные годы 

жизни i-возрастной группы, по отношению к потенциальной продолжительностью жизни; 𝑛𝑦,𝑖 – количество умерших 

в i возрастной группе в текущем году (y). 

 

Потери жизненного потенциала в текущем году являются суммой потерь жизненного 

потенциала по каждой возрастной группе (формула 2), данный показатель является простой 

суммой потерянных лет жизни в связи с преждевременной смертностью. 

 

Формула 2:  

𝑃𝑦 =  ∑ 𝑛𝑦,𝑖𝐿𝑖

для мужчин−80,
для женщин− 82,5

𝑖=1

 

где Py – потери жизненного потенциала во всех возрастных группах в текущем (y). 

 

При делении потерь жизненного потенциала на потенциальную продолжительность 

жизни определялось эквивалентное количество жизней людей, которые могли бы прожить до 

потенциальной продолжительности жизни (формула 3). 

Формула 3: 𝑄𝑦 =
𝑃𝑦

𝑝𝐿
 

где, Qy – эквивалентное количество жизней людей, которые могли бы прожить до потенциальной 

продолжительности жизни; pL – потенциальная продолжительность жизни (у мужчин – 80, у женщин – 82,5). 

 

Среднегодовые потери жизненного потенциала за период 2003-2015 гг. представлены как 

M±m. 
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Результаты и обсуждение. Проведённый анализ расчетных данных (формулы 1 и 2) 

показал, что среднегодовые потери ЖП (2003-2015 гг.) от БСК среди мужского населения 

Нижегородской области составляли 227,7±62,1 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 

2846,1±775,9 мужчин, проживших до потенциальной продолжительности жизни (80 лет). В 2015 

году потери жизненного потенциала составили 171,5 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 

2143,2 мужчин, проживших до потенциальной продолжительности жизни (табл. 1). Наибольший 

вклад в возрастной структуре потерь жизненного потенциала приходится на возрастную группу 

60-64 года. В среднем мужчина, умерший от БСК, не доживает до потенциальной 

продолжительности жизни 17,2±0,3 года. Среднегодовые потери жизненного потенциала (2003-

2015 гг.) от БСК среди женского населения Нижегородской области в среднем составляли 

137,4±34,3 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 1666,0±416,2 женщин, проживших до 

потенциальной продолжительности жизни (82,5 года). В 2015 году потери жизненного 

потенциала у женщин от БСК составили 90,0 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 1090,7 

женщин, проживших до потенциальной продолжительности жизни (табл. 2). Наибольший вклад 

в возрастной структуре потерь жизненного потенциала у женщин приходится на возрастную 

группу 70-74 лет. В среднем женщина, умершая от БСК, не доживает до потенциальной 

продолжительности жизни 13,1±0,2 года. 

Среднегодовые потери ЖП от БСК среди всего населения Нижегородской области в 

среднем составили 365,1±86,0 тыс. человеко-лет, что эквивалентно жизни 4512,1±1062,4 

человек, проживших до потенциальной продолжительности жизни. В 2015 году потери 

жизненного потенциала от БСК среди всего населения составили 261,4 тыс. человеко-лет, что 

эквивалентно жизни 3233,9 человек, проживших до потенциальной продолжительности жизни 

(табл. 3). Соотношение потерь жизненного потенциала за исследуемый период (2003-2015 гг.) 

составило 62,5±1,3% у мужчин и 37,5±1,3% у женщин. Потери жизненного потенциала в 

динамике за период анализа имели тенденцию к снижению в среднем на 4,8%. Анализ показал, 

что за период реализации федеральных и региональных целевых программ по борьбе с 

болезнями системы кровообращения в Нижегородской области с 2008 по 2015 г. медико-

социальный эффект, выраженный в виде снижения потерь жизненного потенциала, составил 

701,6 тыс. человеко-лет (ежегодные потери жизненного потенциала снизились с 396,3 в 2008 г. 

до 261 437,5 в 2015 г. или на 34,0%). У мужчин ежегодные потери жизненного потенциала в 2015 

г. по сравнению с 2008 г. снизились на 77267,5 человеко-лет (31,1%), у женщин - на 57 575,0 

человеко-лет (39,0%) за счёт увеличения продолжительности жизни женщин. 

Вывод. Результаты исследования наглядно демонстрируют позитивное влияние целевых 

программ по борьбе с болезнями системы кровообращения на жизненный потенциал общества 

и, соответственно, экономический потенциал страны, что подтверждает их результативность и 

необходимость дальнейшей разработки и реализации. 
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Таблица 1 - Потери жизненного потенциала от болезней системы кровообращения среди мужского населения  

в Нижегородской области (человеко-лет) 

Г
о

д
ы

 
Возрастные группы Всего Снижение 

потерь по 

отношению к 

2008 году, 

человеко-лет 

1-4 

года 
5-9 лет 

10-14 

лет 

15-19 

лет 

20-24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70-74 

лет 

75-79 

лет 

человеко-

лет 

(𝑃𝑦) 

эквива-

лентных 

жизней* 

(𝑄𝑦) 

2003 155,0 0,0 202,5 625,0 1322,5 4620,0 8075,0 12410,0 23925,0 37407,5 44110,0 31275,0 63690,0 39462,5 26422,5 7480,0 301182,5 3764,8 - 

2004 232,5 217,5 135,0 375,0 1840,0 4305,0 8360,0 11432,5 25762,5 38805,0 46062,5 34447,5 51122,5 39250,0 24270,0 7595,0 294212,5 3677,7 - 

2005 310,0 0,0 135,0 625,0 1725,0 5407,5 8977,5 13515,0 23775,0 40950,0 46805,0 41580,0 44357,5 38875,0 22965,0 7817,5 297820,0 3722,8 - 

2006 0,0 0,0 67,5 937,5 2472,5 5880,0 9832,5 12112,5 20662,5 34352,5 40975,0 41625,0 35640,0 35250,0 21352,5 7527,5 268687,5 3358,6 - 

2007 77,5 72,5 135,0 937,5 1897,5 5145,0 8692,5 10072,5 18300,0 33540,0 38500,0 39015,0 35612,5 30937,5 21607,5 7312,5 251855,0 3148,2 - 

2008 77,5 0,0 202,5 937,5 3105,0 6090,0 9120,0 12282,5 16575,0 28730,0 37207,5 41085,0 39050,0 26012,5 21120,0 7130,0 248725,0 3109,1 - 

2009 77,5 72,5 135,0 812,5 2127,5 4620,0 6887,5 8330,0 13087,5 24115,0 35337,5 34560,0 44275,0 20662,5 21112,5 6355,0 222567,5 2782,1 26157,5 

2010 0,0 145,0 67,5 250,0 1150,0 3622,5 6365,0 8797,5 11625,0 19532,5 30497,5 32310,0 47272,5 15700,0 20475,0 6167,5 203977,5 2549,7 44747,5 

2011 77,5 0,0 135,0 312,5 2070,0 3045,0 5700,0 7140,0 9300,0 14495,0 26070,0 28350,0 45485,0 12425,0 17775,0 5552,5 177932,5 2224,2 70792,5 

2012 0,0 72,5 135,0 187,5 862,5 3150,0 5985,0 6332,5 9337,5 14625,0 23402,5 26752,5 44935,0 13050,0 15900,0 5482,5 170210,0 2127,6 78515,0 

2013 155,0 0,0 135,0 437,5 1495,0 3832,5 6412,5 8372,5 10950,0 14235,0 23210,0 29025,0 46337,5 14950,0 12877,5 5562,5 177987,5 2224,8 70737,5 

2014 0,0 72,5 0,0 375,0 1782,5 3517,5 6317,5 8840,0 9637,5 13585,0 22522,5 28552,5 45017,5 17425,0 10432,5 5265,0 173342,5 2166,8 75382,5 

2015 155,0 0,0 135,0 187,5 1265,0 4725,0 6127,5 8372,5 12675,0 14950,0 20047,5 27675,0 43175,0 19112,5 7875,0 4980,0 171457,5 2143,2 77267,5 

M 101,3 50,2 124,6 538,5 1778,1 4458,5 7450,2 9846,9 15816,3 25332,5 33442,1 33557,9 45074,6 24854,8 18783,5 6479,0 227689,0 2846,1 Всего:  

443600,0 m 96,9 68,7 54,0 290,4 595,5 995,3 1425,1 2274,8 6051,3 10675,8 9656,2 5613,1 7125,8 10587,3 5531,8 1032,0 62074,1 775,9 

Примечание: *- эквивалентные жизни людей которые прожили бы до потенциальной продолжительности жизни (pL; мужчины – 80 лет, женщины – 82,5 года). 
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Таблица 2 - Потери жизненного потенциала от болезней системы кровообращения среди женского населения  

в Нижегородской области (человеко-лет) 

Г
о

д
ы

 
Возрастные группы Всего снижение 

потерь по 

отноше-

нию к 

2008 году, 

человеко-

лет 

1-4 

года 
5-9 лет 

10-14 

лет 

15-19 

лет 

20-24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70-74 

лет 

75-79 

лет 

человеко-

лет 

(𝑃𝑦) 

эквива-

лентных 

жизней* 

(𝑄𝑦) 

2003 0,0 75,0 70,0 0,0 660,0 1375,0 2350,0 3465,0 6560,0 10990,0 16410,0 14225,0 36270,0 33855,0 37130,0 27350,0 190640,0 2310,8 - 

2004 0,0 75,0 70,0 195,0 720,0 1595,0 1850,0 3015,0 7120,0 10220,0 14910,0 15275,0 29460,0 33930,0 33980,0 27370,0 179640,0 2177,5 - 

2005 80,0 0,0 0,0 260,0 1020,0 1595,0 2450,0 4455,0 7480,0 11620,0 15360,0 20350,0 24030,0 32490,0 32980,0 27205,0 181295,0 2197,5 - 

2006 80,0 0,0 70,0 715,0 780,0 2475,0 2100,0 3645,0 5640,0 10080,0 13620,0 19000,0 20280,0 30105,0 31360,0 25025,0 164825,0 1997,9 - 

2007 0,0 0,0 140,0 390,0 540,0 1485,0 2450,0 3375,0 5200,0 8295,0 11430,0 16025,0 17040,0 27570,0 30340,0 23755,0 147895,0 1792,7 - 

2008 0,0 0,0 0,0 195,0 480,0 1760,0 3350,0 3150,0 4280,0 8960,0 12030,0 17025,0 20910,0 23175,0 29540,0 22700,0 147555,0 1788,5 - 

2009 0,0 0,0 210,0 455,0 1260,0 1375,0 2600,0 2250,0 3800,0 7350,0 10770,0 15575,0 22500,0 17130,0 28510,0 20355,0 133930,0 1623,4 13625,0 

2010 0,0 0,0 70,0 195,0 660,0 1155,0 2150,0 2745,0 3520,0 5145,0 10230,0 15675,0 27360,0 14145,0 28300,0 20485,0 131765,0 1597,2 15790,0 

2011 0,0 150,0 0,0 130,0 360,0 1100,0 1250,0 2340,0 3760,0 5040,0 8400,0 11600,0 22920,0 11190,0 24570,0 17780,0 110440,0 1338,7 37115,0 

2012 0,0 0,0 0,0 65,0 300,0 1210,0 1450,0 2430,0 2920,0 4725,0 7140,0 11450,0 23700,0 10965,0 22620,0 17330,0 106305,0 1288,5 41250,0 

2013 0,0 150,0 70,0 195,0 420,0 880,0 1800,0 2385,0 3760,0 4410,0 7950,0 12900,0 22350,0 11865,0 19300,0 17305,0 105520,0 1279,0 42035,0 

2014 80,0 75,0 0,0 325,0 360,0 990,0 2100,0 3060,0 3320,0 3815,0 8010,0 10500,0 21120,0 13530,0 13160,0 16655,0 96945,0 1175,1 50610,0 

2015 80,0 75,0 70,0 195,0 480,0 1650,0 2500,0 2970,0 4120,0 4305,0 6060,0 9950,0 18180,0 13560,0 10790,0 15220,0 89980,0 1090,7 57575,0 

M 24,6 46,2 59,2 255,0 618,5 1434,2 2184,6 3021,9 4729,2 7304,2 10947,7 14580,8 23547,7 21039,2 26352,3 21425,8 137441,2 1666,0 Всего: 

258000,0 m 38,4 57,6 62,9 184,7 278,6 412,5 539,1 624,3 1519,9 2859,6 3373,8 3205,2 5076,2 9348,5 7963,0 4417,6 34339,0 416,2 

Примечание: *- эквивалентные жизни людей, которые прожили бы до потенциальной продолжительности жизни (pL; мужчины – 80 лет, женщины – 82,5 года). 
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Таблица 3 - Потери жизненного потенциала от болезней системы кровообращения среди всего населения в Нижегородской области 

(человеко-лет) 

Г
о

д
ы

 
Возрастные группы Всего снижение 

потерь по 

отноше-

нию к 

2008 году, 

человеко-

лет 

1-4 

года 
5-9 лет 

10-14 

лет 

15-19 

лет 

20-24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

65-69 

лет 

70-74 

лет 

75-79 

лет 

человеко-

лет 

(𝑃𝑦) 

эквива-

лентных 

жизней* 

(𝑄𝑦) 

2003 155,0 75,0 272,5 625,0 1982,5 5995,0 10425,0 15875,0 30485,0 48397,5 60520,0 45500,0 99960,0 73317,5 63552,5 34830,0 491822,5 6075,6 - 

2004 232,5 292,5 205,0 570,0 2560,0 5900,0 10210,0 14447,5 32882,5 49025,0 60972,5 49722,5 80582,5 73180,0 58250,0 34965,0 473852,5 5855,1 - 

2005 390,0 0,0 135,0 885,0 2745,0 7002,5 11427,5 17970,0 31255,0 52570,0 62165,0 61930,0 68387,5 71365,0 55945,0 35022,5 479115,0 5920,3 - 

2006 80,0 0,0 137,5 1652,5 3252,5 8355,0 11932,5 15757,5 26302,5 44432,5 54595,0 60625,0 55920,0 65355,0 52712,5 32552,5 433512,5 5356,5 - 

2007 77,5 72,5 275,0 1327,5 2437,5 6630,0 11142,5 13447,5 23500,0 41835,0 49930,0 55040,0 52652,5 58507,5 51947,5 31067,5 399750,0 4940,9 - 

2008 77,5 0,0 202,5 1132,5 3585,0 7850,0 12470,0 15432,5 20855,0 37690,0 49237,5 58110,0 59960,0 49187,5 50660,0 29830,0 396280,0 4897,6 - 

2009 77,5 72,5 345,0 1267,5 3387,5 5995,0 9487,5 10580,0 16887,5 31465,0 46107,5 50135,0 66775,0 37792,5 49622,5 26710,0 356497,5 4405,5 39782,5 

2010 0,0 145,0 137,5 445,0 1810,0 4777,5 8515,0 11542,5 15145,0 24677,5 40727,5 47985,0 74632,5 29845,0 48775,0 26652,5 335742,5 4146,9 60537,5 

2011 77,5 150,0 135,0 442,5 2430,0 4145,0 6950,0 9480,0 13060,0 19535,0 34470,0 39950,0 68405,0 23615,0 42345,0 23332,5 288372,5 3562,8 107907,5 

2012 0,0 72,5 135,0 252,5 1162,5 4360,0 7435,0 8762,5 12257,5 19350,0 30542,5 38202,5 68635,0 24015,0 38520,0 22812,5 276515,0 3416,2 119765,0 

2013 155,0 150,0 205,0 632,5 1915,0 4712,5 8212,5 10757,5 14710,0 18645,0 31160,0 41925,0 68687,5 26815,0 32177,5 22867,5 283507,5 3503,9 112772,5 

2014 80,0 147,5 0,0 700,0 2142,5 4507,5 8417,5 11900,0 12957,5 17400,0 30532,5 39052,5 66137,5 30955,0 23592,5 21920,0 270287,5 3341,9 125992,5 

2015 235,0 75,0 205,0 382,5 1745,0 6375,0 8627,5 11342,5 16795,0 19255,0 26107,5 37625,0 61355,0 32672,5 18665,0 20200,0 261437,5 3233,9 134842,5 

M 126,0 96,3 183,8 793,5 2396,5 5892,7 9634,8 12868,8 20545,6 32636,7 44389,8 48138,7 68622,3 45894,0 45135,8 27904,8 365130,2 4512,1 Всего: 

701600,0 m 108,0 81,5 86,2 427,2 709,3 1350,4 1770,2 2826,6 7531,2 13489,2 12965,6 8680,1 11955,3 19904,5 13478,3 5432,7 86023,8 1062,4 

Примечание: *- эквивалентные жизни людей которые прожили бы до потенциальной продолжительности жизни (pL; мужчины – 80 лет, женщины – 82,5 года). 
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РЕЗЮМЕ 

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЖИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО 

БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лазарев А.В., Калининская А.А., Сулькина Ф.А.; ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва 

Цель исследования. Расчёт потерь жизненного потенциала в условиях реализации целевых программ по борьбе с болезнями 

системы кровообращения в Нижегородской области. Материалы и методы. Потери жизненного потенциала в текущем году являются 
суммой потерь жизненного потенциала по каждой возрастной группе. Расчёт потерь жизненного потенциала проводился для каждой 

половозрастной группы, по отношению к потенциальной продолжительности жизни. Результаты. Анализ показал, что за период реализации 

федеральных и региональных целевых программ по борьбе с болезнями системы кровообращения в Нижегородской области с 2008 г. по 2015 
г. медико-социальный эффект, выраженный в виде снижения потерь жизненного потенциала, составил 701,6 тыс. человеко-лет (ежегодные 

потери жизненного потенциала снизились с 396,3 тыс. в 2008 г. до 261,4 тыс. в 2015 г. или на 34,0%). У мужчин ежегодные потери жизненного 
потенциала в 2015 г. по сравнению с 2008 г. снизились на 77,3 тыс. человеко-лет (31,1%), у женщин на 57,6 тыс. человеко-лет (39,0%) за счёт 

увеличения продолжительности жизни. Заключение. Результаты исследования наглядно демонстрируют позитивное влияние целевых 

программ по борьбе с болезнями системы кровообращения на жизненный потенциал общества и, соответственно, экономический потенциал 
страны, что подтверждает их результативность и необходимость дальнейшей разработки и реализации. 

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, медико-социальные потери, потери жизненного потенциала. 

SUMMARY 

REDUCING THE LOSS OF LIFE POTENTIAL IN CONDITIONS OF REALIZATION OF TARGET PROGRAMS TO COMBAT 

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

Lazarev A. V., Kalinin A. A., Sulkin F. A. 
The purpose of the study. Calculation of loss of life potential in conditions of realization of target programs to combat diseases of the circulatory system 

in the Nizhny Novgorod region. Materials and methods. Loss of life potential in the current year are the sum of loss of life potential at every age group. 

Calculation of loss of vital capacity were performed for each sex and age group, in relation to the potential life expectancy. Results. The analysis showed 
that during the period of implementation of Federal and regional target programs to combat diseases of the circulatory system in the Nizhny Novgorod 

region from 2008 to 2015, health and social benefits, expressed in the form of lower loss potential in life, made 701,6 thousand person-years (the annual 

loss of vital capacity decreased from 396,3 thousand in 2008 to 261,4 million in 2015 or by 34.0%). In men, the annual loss of life potential in 2015, 
compared with 2008 decreased by 77,3 thousand person-years (31,1%), among women of 57.6 thousand person-years (39,0%) due to the increase in 

life expectancy. Conclusion. The results of the study clearly demonstrate the positive impact of targeted programs to combat diseases of the circulatory 

system to the vital potential of society and, consequently, the economic potential of the country, which confirms their effectiveness and the need for 

further development and implementation. 

Keywords: cardiovascular diseases, medico-social losses, loss of vital capacity. 
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поражением лиц трудоспособного возраста, неуклонным прогрессированием болезни, ранней 

инвалидизацией и сокращением продолжительности жизни [4, 6].  

Ревматоидный артрит относится к числу наиболее дорогостоящих заболеваний. Высокие 

значения имеют все составляющие общих затрат на лечение и социальное обеспечение больных РА [3, 

4].  

Лечение больных РА направлено на выявление и устранение причин, способствующих 

обострению и прогрессированию заболевания и комплексное этапное лечение обострений, 

учитывающее активность процесса, клиническую форму заболевания, степень нарушения адаптивных 

систем, сопутствующие заболевания и возраст больного. В медикаментозном лечении наиболее часто 

используются нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак, индометацин, 

мелоксикам, ацеклофенак, нимесулид, целекоксиб и др.), глюкокортикостероиды, базисные 

противовоспалительные препараты (синтетические, биологические: метотрексат, лефлуномид, 

инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт, ритуксимаб, тоцилизумаб, абатацепт и др.) [6]. При этом 

хорошо известно, что медикаментозные препараты нередко обладают рядом нежелательных побочных 

реакций. Все НПВС могут вызвать побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, почек 

и сердечно-сосудистой системы. Отрицательные эффекты при длительном использовании ГКС могут 

заключаться в нарушении жирового и углеводного обмена, повышении массы тела, развитии 

дислипидемии, сахарного диабета, синдрома Кушинга, стероидного остеопороза, артериальной 

гипертензии, поражений желудочно-кишечного тракта. Кроме того, эти две группы препаратов не в 

состоянии значительно повлиять на длительный прогноз ревматоидного артрита [4, 6]. Метотрексат и 

другие базисные препараты также обладают высоким риском побочных эффектов: патологические 

изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, почек, печени и периферической крови, 

миелосупрессия, а также риск развития онкогематологических заболеваний, тяжелых аллергических 

реакций, туберкулеза, оппортунистических инфекций, лимфопролиферативных процессов. Кроме 

того, необходимы периодическая оценка эффективности проводимой базисной терапии и клинико-

лабораторный контроль ее безопасности. Одной из важнейших причин неадекватного контроля над 

заболеванием и препятствием к повышению качества медицинской помощи является также низкая 

приверженность пациентов с ревматоидным артритом к базисной терапии и выполнению других 

врачебных рекомендаций (комплаентность) [3, 4, 6]. 

Медицинская реабилитация базируется на 3-х принципах: комплексность, преемственность на 

всех этапах, индивидуальный характер построения реабилитационной программы [1, 4]. 

Немедикаментозные методы широко используются в лечении больных РА. По мировым данным, около 

25–40% пациентов с РА получают нефармакологическое лечение в течение хотя бы одного года [4]. 

Оно играет важную роль в управлении течением заболевания и является необходимым дополнением к 

фармакологической терапии [4, 6]. Физические методы лечения применяют для уменьшения 

активности патологического процесса, купирования воспалительных явлений в тканях суставов 

(противовоспалительные и репаративно-регенеративные методы), купирования болевого синдрома 

(анальгетические методы), коррекции иммунной дисфункции (иммуносупрессивные методы), 

улучшения обмена соединительной ткани и эпифизарного хряща и улучшения локомоторной функции 

(фибромодулирующие методы) [1, 5, 7]. 

Традиционные методы фармакотерапии РА зачастую малоэффективны [5, 8] ввиду глубоких 

расстройств метаболизма соединительной ткани связочного аппарата суставов, сочетающегося со 

сниженными способностями тканевых элементов синовиальной выстилки к регенерации.  

В настоящее время при РА с успехом применяются ванны с производными салициловый 

кислоты, обладающие противовоспалительным, репаративным, гипокоагуляционным, 

сосудорасширяющим, иммунокорригирующим лечебными эффектами [8]. Исследования показывают, 

что ведущая роль в лечебном действии подобных ванн принадлежит химическому фактору. Наиболее 

активными из салициловых ванн являются метилсалициловые ванны. Метилсалицилат - метиловый 

эфир салициловой кислоты (формула: C8H8O3). Относится к фармакологической группе 

«Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства / 

НПВС - производные салициловой кислоты. Фармакологическое действие: противовоспалительное, 
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анальгезирующее. Метилсалицилат неселективно ингибирует фермент циклооксигеназу, уменьшает 

образование простагландинов, способствует улучшению процессов микроциркуляции, нормализации 

проницаемости капилляров, снижению инфильтрации и отека воспаленных тканей. Метилсалицилат 

при местном применении быстро проникает в кожу, всасывается, гидролизуется и 

биотрансформируется в анион салициловой кислоты [2].  

Таким образом, механизм действия метилсалициловых ванн позволяет сделать вывод о 

целесообразности их применения при ревматоидном артрите и прогнозировать их высокий лечебный 

эффект. 

Показания к использованию метода: ревматоидный артрит: полиартрит, олигоартрит в фазе 

ремиссии или минимальной степени активности при условии сохранения способности к 

самостоятельному передвижению и самообслуживанию; ювенильный ревматоидный артрит; другие 

артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, 

патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов и др.), рентгенологическая 

стадия по Kellgren I-III, без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, 

артрогенными контрактурами, при условии сохранения способности к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию; информированное добровольное согласие. 

Противопоказания к использованию метода: общие противопоказания для бальнеолечения; 

повышенная чувствительность к компонентам концентрата (включая производные салициловой 

кислоты и нестероидные противовоспалительные препараты). 

Материально-техническое обеспечение метода. Метод метилсалициловых ванн реализуется 

при помощи жидких концентратов для ванн «Тонус мышц и суставов» Balneomed, произведенных по 

заказу и под контролем ООО «АрБиПи» (Россия), разрешенных к применению Государственным 

комитетом по стандартизации РФ (декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АГ96.В.07509 от 

18.01.2016 года). 

В состав жидкого концентрата входят (на 100 г): действующее вещество – метилсалицилат 

5 г, масло эфирное сосны 5 г и вспомогательные вещества - пропиленгликоль, ПЭГ-40 

гидрогенизированное касторовое масло, кокамидопропил бетаин, феноксиэтанол, 

этилгексилглицерин, лимонен, CI 47005 / Acid Yellow 3. Концентрат выпускается в объемах: 1000 мл 

и 10 л. 

Описание медицинской технологии. Применяются две методики назначения 

метилсалициловых ванн, исходя из вариантов клинического течения: 

1. При классическом варианте (симметричное поражение как мелких, так и крупных суставов, 

медленно прогрессирующее течение) РА, ЮРА, синдроме Фелти и синдроме Стилла назначают 

метилсалициловые ванны с постепенным повышением дозировки: в течение первых 5 процедур в 

объем 200 л воды добавляют 20 мл жидкого концентрата. Начиная с 6-й процедуры, при каждой 

последующий ванне добавляют 5 мл жидкого концентрата, доводя дозировку до 30 мл на 200 л воды. 

Курс лечения 12-15 ванн, продолжительность процедуры 15 -20 минут ежедневно 

или через день.  

1. При Суставно-висцеральной форме РА назначают метилсалициловые 

ванны стандартной дозировки 30 мл на 200 л воды. Курс лечения 12-15 ванн, 

продолжительность процедуры 15 -20 минут ежедневно или через день. 

Концентрат для приготовления метилсалициловых ванн можно 

использовать как для проведения общих процедур, так и для четырехкамерных ванн 

для конечностей, когда проведение общих ванн не представляется возможным или 

имеются локальные поражения. 

Техника проведения процедур. Перед приемом процедуры необходимо 

воздержаться от утомительных продолжительных прогулок, приема алкоголя, 

курения. Не рекомендуется назначать ванны непосредственно или сразу после еды. 

Интервал между приемом пищи и процедурой должен быть не менее 1 часа. Перед 

непосредственным приемом ванны больному рекомендуется отдохнуть в течении 

30-40 минут. Необходимое количество жидкого концентрата растворить в небольшом (1–2 литра) 
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объеме горячей воды (40–45°С) и влить в ванну с исходной температурой 36-37°С, разлив его по всей 

поверхности воды. Следить за продолжительностью процедуры, при необходимости в ванну добавить 

горячую воду, доводя температуру до 36-37°С. Во время процедуры надо лежать спокойно без 

напряжения, не разговаривать. После завершения процедуры рекомендуется не ополаскивать тело, а 

лишь промокнуть его простыней или полотенцем. После процедуры необходим 30-45-минутный 

отдых. Принимать другие водные процедуры разрешается не ранее 2-х часов после приема ванны. 

Возможные осложнения при использовании метода и способы их устранения. При 

возникновении бальнеопатической реакции у пациентов необходимо уменьшить время приема 

процедур до 7-10 минут и увеличить время отдыха после них до 1 часа. 

Эффективность использования метода. Под наблюдением находились 30 больных, из них 6 

мужчин (20%), 24 –женщины (80%). Средний возраст пациентов составил 54,6±1,3 года, давность 

заболевания - от 1,5 до 10 лет. Лечение проводилось на фоне щадяще-тренирующего режима и 

диетического питания, лечебной физкультуры. Все пациенты получали метилсалициловые ванны при 

температуре воды 36-37°, через день, продолжительностью 15 минут, на курс лечения 14 процедур. 

Применение метилсалициловых ванн положительно влияет на основные показатели суставных 

проявлений (табл. 1). Боли в суставах исчезали или уменьшались у 100% больных, утренняя 

скованность у 80%.  

Таблица 1 - Динамика основных показателей суставных проявлений у больных ревматоидным 

артритом (n = 30) 
Показатель Динамика показателя 

Улучшение Без перемен Ухудшение 

абс.число % абс.число % абс.число % 

Боль в суставах 30 100 - - - - 

Утренняя скованность 21 70 9 30 - - 

Ходьба 21 70 9 30 - - 

Способность присесть 24 80 6 20 - - 

 
Положительная динамика также наблюдалась по показателям «способность присесть» и 

«ходьба» (табл. 2). У 30% больных с III- R-стадией и наличием осложнений в виде вторичного 

синовита, отмечалась минимальная положительная динамика или отсутствие динамики в курсовой 

оценке. В представленной таблице достоверны показатели: «объем движений», «болевой индекс», 

«окружность сустава». Отсутствие динамики по показателям «воспалительный индекс», «суставной 

индекс» отмечалось у пациентов с синовитом и III-R стадией процесса.  

Таблица 2 - Динамика клинических признаков ревматоидного артрита (n = 30) 

Показатель До лечения (M±m) После лечения (M±m) р 

Объем движений 2,18±0,4 1,5±0,4 <0,05 

Окружность сустава 1,83±0,07 1,3±0,02 <0,05 

Болевой индекс 1,7±0,41 0,82±0,2 <0,05 

Воспалительный индекс 0,7±0,12 0,56±0,22 >0,05 

Суставной индекс 1,6±0,24 1,03±0,31 =0,05 

 
По данным лабораторных исследований было отмечено достоверное снижение некоторых 

острофазовых реакций (СОЭ и С-реактивного протеина (р<0,05) у пациентов с активными 

проявлениями синовита. Так, СОЭ снизилась с 12,4±1,1 до 8,2±1,1 мм/час (р<0,01) в 85,7% случаев. 

Уровень лейкоцитов нормализовался у 90,5% больных. Снижение уровня С-РБ произошло в 89,7% 

случаев с 2,5±0,2 до 1,5±0,3 мг/л (р<0,01). Суммарно оценивая динамику показателей воспаления у 

больных РА, можно констатировать, что под влиянием метилсалициловых ванн активируются 

противовоспалительные реакции, что подтверждается проведенным множественным корреляционным 

анализом. 

Отдаленные результаты восстановительного лечения больных ревматоидным артритом. 

Экономическая эффективность комбинированной терапии заключается в отмене лекарственных 

препаратов или уменьшении дозы НПВС. Около 80% пациентов с «хорошей» и «удовлетворительной» 

оценками отдаленных результатов лечения смогли полностью отказаться от приема НПВС, 20% 

больных принимали их периодически. Среди работающих не отмечалось развития временной 
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нетрудоспособности по основному заболеванию в течение 7-12 месяцев. В 2-2,5 раза сократилось 

количество обращений в поликлинику, в т.ч., за больничным листом по поводу простудных 

заболеваний, в течение 9-12 месяцев после лечения.  

Статистическая обработка материала. Полученные в результате исследований данные 

обрабатывались на персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением пакета 

статистических программ, методов вариационного и корреляционного анализа. Статистический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.  

Заключение. В результате полученных данных непосредственных и отдаленных наблюдений 

можно сделать вывод, что курс бальнеотерапии с применением метилсалициловых ванн с 

использованием жидких концентратов для ванн «Тонус мышц и суставов» Balneomed обладает 

саногенетическим действием при РА, способствует существенному снижению медикаментозной 

нагрузки. 
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РЕЗЮМЕ 

МЕТИЛСАЛИЦИЛОВЫЕ ВАННЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Меньшикова Т.Б.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В настоящих методических рекомендациях представлено научное обоснование применения метилсалициловых ванн с использованием 
жидких концентратов для ванн «Тонус мышц и суставов» Balneomed, произведенных по заказу и под контролем ООО «АрБиПи» (Россия), у 

больных с ревматоидным артритом. Проведенное комплексное, клинико-лабораторное рандомизированное исследование 

восстановительного лечения данной категории больных с включением метилсалициловых ванн наглядно показало, что применение данных 

ванн целесообразно, повышает общую эффективность лечения, существенно улучшает течение заболевания и его прогноз. 

Ключевые слова: метилсалицилат, ревматоидный артрит. 

SUMMARY 

METHYLSALICYL BATHS IN TREATMENT OF PATIENTS 

WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 

Efimenko N.V., Kaysinova A.S., Menshikova T.B.; The FSBI PSSRIB FMBA of Russia, Pyatigorsk 
The present guidelines give scientific substantiation of methylsalicyl baths use with liquid concentrates for baths "Tone of muscles and joints" of 

Balneomed, produced by order and under the control of Ldt “ArBiPi” (Russia), in patients with rheumatoid arthritis. The complex clinical and laboratory 

randomized study of the rehabilitative treatment of this category of patients with the inclusion of methylsalicyl baths clearly shows that the use of these 
baths is expedient, increases the overall effectiveness of treatment, significantly improves the course of the disease and its prognosis. 

Keywords: methylsalicylate, rheumatoid arthritis. 
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Каждое исследование в области стоматологической заболеваемости и профилактики 

стоматологических заболеваний в организованных профессиональных коллективах раскрывает 

показатели высокой распространенности и интенсивности, в первую очередь, кариеса и заболеваний 

пародонта у работников, а также большую нуждаемость среди них в стоматологическом лечении и 

протезировании [1, 3, 4, 7, 8]. При этом у работников вредных и опасных производств сохраняется 

невысокая мотивация к сохранению стоматологического здоровья и к адекватной гигиене рта [2, 5, 6]. 

Это в полной мере касается работников с опасными условиями труда (ОУТ), получающих 

медицинскую помощь в учреждениях ФМБА России [2, 5, 6, 8]. В настоящее время не урегулирован 

регламент стоматологического обслуживания работников с ОУТ в ведомственных санаториях и при 

подготовке к санаторному лечению. 

Цель исследования: обоснование ведомственного «Регламента оказания стоматологической 

помощи на санаторно-курортном этапе реабилитации работников с опасными условиями труда». 

Материал и методы. Для оценки стоматологического статуса и нуждаемости в разных видах 

стоматологического лечения среди работников с ОУТ на санаторном этапе проведено обследование 

201 работника в Центральном клиническом санатории «Малаховка» ФМБА России. Среди 

обследованных были мужчины с средним возрастом 39,2±1,2 лет. Клинико-рентгенологическое 

обследование соответствовало Карте оценки стоматологического статуса ВОЗ. По результатам 

обследования рассчитана потребность работников с ОУТ в стоматологическом лечении в расчете на 

одного работника.  

Для расчета трудозатрат врача-стоматолога санатория с учетом имеющейся потребности в 

стоматологическом лечении у работников с ОУТ использованы показатели трудоемкости 

современного стоматологического лечения и профилактики, изложенные в исследовании Е.Е. Олесова 

(2015) [6] Трудоемкость лечения рассчитывалась как по фактическому состоянию потребности в 

стоматологическом лечении у работников с ОУТ, так и по потребности, остающейся для санаторно-

курортного этапа после предварительной санации рта в ведомственной медицинской организации по 

месту работы. Необходимые трудозатраты сопоставлялись с реальными возможностями врача-

стоматолога санатория. 

Результаты. Установлено, что только 5,5% работников с ОУТ прошли санацию рта по месту 

жительства, 4,0% человек не имели зубов. Распространенность кариеса (K02) достигает 100,0%; 

интенсивность кариеса составляет 14,4±1,8 (К 4,2±0,5; П 6,3±0,7; У 3,9±0,6). В зубах, пораженных 

кариесом, 1,9±0,2 среди 4,2±0,5 можно отнести к рецидиву кариеса (45,2% от зубов с кариесом). 

Относительно количества обследованных рецидив выявлен у 40,3% работников. Распространенность 

некариозных поражений (K03) среди поступивших в санаторий работников с ОУТ составляет 32,8%. 

Пломбы, превышающие 50,0% окклюзионной поверхности зубов, встречаются у 38,8% человек, в 

компоненте «П» индекса КПУ 0,8±0,1. Независимо от размера, у 14,9% обследованных имеются 

показания к замене пломб. По данным рентгеновского обследования, у многих работников с ОУТ ранее 

проводилось эндодонтическое лечение – у 68,7% человек; в компонентах К+П индекса КПУ 

эндодонтически леченые зубы занимают 4,1±0,6; доля некачественной обтурации корневых каналов – 

1,9±0,2 в компонентах К+П (46,3% среди эндодонтически леченых зубов). 

Распространенность заболеваний пародонта (K05) среди обследованных работников с ОУТ 

составляет 78,6%: гингивит у 34,8% обследованных, пародонтит – у 43,8%. Распространена 

генерализованная форма поражения пародонта: генерализованный гингивит у 14,9% работников с 

ОУТ, генерализованный пародонтит - у 25,1%, что соответственно составляет 42,9% и 57,4% от лиц с 

явлениями гингивита и пародонтита. Интенсивность заболеваний пародонта по коммунальному 
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периодонтальному индексу (CPI) составляет 5,1±0,7 секстантов, среди которых 0,4±0,1 исключены в 

связи с отсутствием зубов, 1,3±0,2 имеют пародонтальные карманы, 2,0±0,3 имеют отложения зубного 

камня на зубах, 1,4±0,1 характеризуются кровоточивостью десен. Распространенность заболеваний 

слизистой оболочки рта среди работников с ОУТ невелика (3,0%). Индекс гигиены рта соответствовал 

границе между удовлетворительным и плохим уровнем гигиены (3,1±0,2). В связи с незамещенными 

дефектами зубных рядов у 16,4% обследованных с ОУТ выявлялась деформация зубных рядов. По этой 

причине из-за оклюзионно-артикуляционных нарушений у 10,5% работников с ОУТ выявлялись 

признаки нарушений состояния височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Таким образом, 

направленные в санаторные учреждения работники с ОУТ практически не санированы, 

характеризуются высокой распространенностью кариеса, заболеваний пародонта и некариозных 

поражений, а также недостаточной гигиеной рта; очевидны недостатки в качестве ранее наложенных 

пломб и в эндодонтическом лечении. 

В расчете на одного работника с ОУТ необходимый объем стоматологической помощи 

составляет: 0,03 курсов лечения заболеваний слизистой оболочки, 0,8 курсов профессиональной 

гигиены при лечении гингивита и пародонтита, 0,9 обучения индивидуальной гигиене рта, 0,2 курса 

фторпрофилактики при лечении некариозных поражений, 0,2 наложений полупостоянных полимерных 

шин, наложение 4,0 пломб (3,7 по поводу кариеса и его осложнений, 0,3 – в связи с замещением 

клиновидных дефектов зубов). Эндодонтическое лечение показано в 0,5 зубах на одного работника с 

ОУТ. Часть необходимого лечения выходит за рамки квалификации врача-стоматолога терапевта 

санаториев, например, удаление зубов, необходимое 27,4% обследованным. 

С учетом выявленной потребности в стоматологическом лечении на одного работника с ОУТ, 

а также трудоемкости стоматологического лечения [6], определены трудозатраты врача на 

стоматологическое лечение одного работника в условиях санатория – 5,03 часов (табл. 1). 

Трудозатраты для необходимого лечения во многом обусловлены необходимостью наложения 

большого количества пломб (51,1% в структуре трудозатрат). Исходя из продолжительности работы 

врача-стоматолога за год на одну занятую ставку 247 дней (1630,2 часов) за вычетом 42 дней отпуска 

(198 часов) (в итоге 1432,2 рабочих часов за год) и трудозатрат на стоматологическое лечение в 

санатории одного работника с ОУТ 5,03 часа, в течение года врач стоматолог санатория может 

провести полноценное лечение 285 работникам. 

Таблица 1 - Трудозатраты врача-стоматолога санатория при стоматологическом лечении одного 

работника с ОУТ 

 
При направлении на санаторное лечение работников с ОУТ после санации рта в ведомственных 

поликлиниках по месту работы (после лечения кариеса и его осложнений, первичного обучения 

индивидуальной гигиене, шинирования подвижных зубов) потребность в лечении стоматологических 

заболеваний может снизиться до 1,41 часа на 1 поступившего в санаторий, т.е. в 3,6 раз, что позволит 

увеличить врачу-стоматологу санатория охват профилактическим лечением работников до 1026 

человек в год.  

Заключение. Проведенные расчеты обосновали разработку алгоритма ведомственного 

«Регламента оказания стоматологической помощи на санаторно-курортном этапе реабилитации 

работников с опасными условиями труда», предусматривающего санацию рта работникам перед 

Стоматологическое лечение 

Количество 

(на одного 

работника) 

Трудоемкость 

лечения (час) 

Трудозатраты на 

одного работника 

(час) 

Осмотр стоматолога 1,0 0,31 0,31 

Курс лечения заболеваний слизистой оболочки рта 0,03 курсов 1,83 0,06 

Курс профессиональной гигиены 0,8 курсов 0,99 0,79 

Полупостоянное шинирование 0,2 шинирования 1,14 0,23 

Обучение индивидуальной гигиене 0,9 обучений 0,42 0,38 

Курс фторпрофилактики 0,2 курсов 1,23 0,25 

Наложение пломб (в т.ч. после эндодонтического лечения) 4,5 пломб 0,57 2,57 

Эндодонтическое лечение 0,5 0,87 0,44 

Итого – – 5,03 
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направлением в санаторий и ориентацию стоматолога санатория на профилактические мероприятия с 

использованием местных природных факторов лечебного воздействия. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ 
1Олесов Е.Е., 2Шмаков А.Н., 3Новоземцева Т.Н., 1Олесова В.Н., 1Гарус Я.Н. 

ФГБУЗ «Клинический центр стоматологии ФМБА России», г. Москва 

Представлены показатели стоматологической заболеваемости работников с опасными условиями труда по результатам 

обследования в санатории, проведен расчет потребности в стоматологическом лечении в санаторных условиях и его 

трудоемкости. Разработан актуальный регламент взаимодействия врачей-стоматологов медсанчасти по месту работы и в 

санатории. 

Ключевые слова: санаторий, стоматологическая заболеваемость, потребность в лечении, трудоемкость, организация. 

SUMMARY 

PROBLEMS OF CONTINUITY OF STOMATOLOGICAL SERVICE OF WORKERS OF DANGEROUS PRODUCTION 

AT THE HEALTH STAGE 
1Olesov EE, 2Shmakov AN, 3Novozemtseva TN, 1Olesova VN, 1Garus Ya.N. 

Federal State Budgetary Healthcare Institution "Clinical Center of Stomatology of FMBA of Russia", Moscow, Russia 

The indicators of the dental morbidity of workers with hazardous working conditions are presented based on the results of a survey in 

a sanatorium, the need for dental treatment in a sanatorium and its labor intensity are calculated. The actual regulations for the 

interaction of dentists in the medical unit at the place of work and in a sanatorium have been developed. 

Key words: sanatorium, dental morbidity, need for treatment, labor intensity, organization. 
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В настоящее время существует необходимость разработки новых, современных технологий 

медико-биологического сопровождения процесса подготовки спортсменов. Особого внимания 

mailto:nauka@skfmba.ru
mailto:nauka@skfmba.ru
mailto:nauka@skfmba.ru


171 
 

заслуживают технологии, расширяющие адаптационные возможности организма спортсмена и 

стимулирующие его ответные реакции на различные виды тренировочных нагрузок. Одной из таких 

технологий, является гипоксическая тренировка, обычно отождествляемая с горной или высотной 

тренировкой, т.е. проживанием и тренировкой спортсменов в условиях среднегорья или высокогорья. 

Российские спортсмены данный вид подготовки проходят в условиях среднегорья на базе ФГУП Юг-

Спорт г. Кисловодска (гора Малое Седло), медико-биологическое сопровождение подготовки 

осуществляют сотрудники ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» (г. Ессентуки). 

Цель работы. Провести анализ российских и зарубежных источников по проблеме 

гипоксической и горной подготовки спортсменов. 

Материалы и методы. Осуществлялись поиск и сбор источников информации. Найденные 

зарубежные материалы переводились на русский язык и подвергались научному редактированию и 

анализу. 

Результаты. Результаты исследования показывают, что в медицине гипоксическая тренировка 

показана в качестве лечебного средства при наиболее распространенных заболеваниях дыхательных 

путей и легких, сердечно-сосудистой системы, вегето-сосудистой дистонии, гипертонической болезни, 

хронических гинекологических, эндокринных заболеваниях и др. [2, 4, 5].  

В спорте гипоксическая тренировка эффективно используется в качестве средства, 

повышающего аэробную производительность, максимальное потребление кислорода и 

работоспособность спортсменов [1]. При ее применении статистически достоверно доказано 

увеличение количества гемоглобина в крови, а также снижение содержания лактата в крови, 

физиологической стоимости выполнения тестирующей нагрузки и увеличение потребления кислорода 

на уровне порога анаэробного обмена [3, 6]. К настоящему времени в практику спорта научно 

обоснованы и внедрены варианты гипоксической тренировки: - для условий высокогорья; - для 

условий нормального атмосферного давления.  

Специалисты университета Лозанны (Швейцария) и Национального лыжного центра (Франция) 

[9] представили обзор гипоксических методов в спорте. Они отмечают, что в настоящее время 

существует несколько методов гипоксической тренировки и/или воздействия высоты: традиционный 

«жить высоко - тренироваться высоко (LHTH)», современный «жить высоко - тренироваться низко 

(LHTL)», интервальное гипоксическое воздействие во время отдыха (IHE) и интервальная 

гипоксическая тренировка (IHT). Хотя существуют различия между этими методами воздействия, все 

они имеют одну и ту же цель: вызвать улучшение спортивных результатов на уровне моря. Они также 

используются для подготовки к соревнованиям на высоте и/или для акклиматизации к высоте [10, 11]. 

Зарубежными учеными обсуждаются основополагающие механизмы, лежащие в основе 

воздействия гипоксической тренировки. Хотя популярна точка зрения, что высотная тренировка может 

привести к увеличению гематологической мощности, это не единственный фактор, вызывающий 

повышение работоспособности. Играют важную роль другие центральные (адаптация дыхательной 

системы, гемодинамики и нервной системы) и периферические факторы (способность буферной системы 

мышц и экономичность) [10, 11]. 

Исследователи показали эффективность метода «жить высоко - тренироваться низко (LHTL)». 

Оптимальная высота для жизни была определена на уровне 2200–2500 м, чтобы обеспечить оптимальный 

эффект эритропоэза и до 3100 м для негематологических параметров. Оптимальная длительность 

пребывания на высоте для ускорения эритропоэза составляет 4 недели, 18 дней достаточно для 

благоприятных изменений в экономичности и емкости буферных систем мышц и показателей дыхательной 

системы [10, 11].  

Учеными выделена критическая точка – «суточная доза высоты». Это естественная высота 2500 

м в течение 20–22 ч / сут (перемещение вниз в долину только для тренировок). Такое воздействие 

оказывается достаточным для улучшения эритропоэза и повышения производительности на уровне 

моря. Для гематологических изменений подходит принцип «больше - лучше», так как доказаны 

дополнительные преимущества в увеличении гипоксической экспозиции продолжительностью свыше 

16 часов в день. Минимальная суточная доза для стимуляции эритропоэза составляет 12 часов в сутки. 
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Для негематологических изменений возможно применение экспозиции гораздо меньшей 

продолжительности. Интенсивность гипоксического воздействия во время тренировки может играть 

определенную роль в адаптации скелетной мышечной ткани на молекулярном уровне [10, 11].  

Во многих исследованиях ученые пытаются моделировать различные гипоксические режимы. 

Предлагается новая комбинация гипоксического метода «жить высоко – тренироваться низко и высоко 

(LHTLHi)» - это чередующиеся тренировки, комбинируемые с условиями LHTL (пять ночей на высоте 

3000 м и две ночи на уровне моря) с тренировкам на уровне моря за исключением нескольких (2-3 в 

неделю) IHT [9]. В своей работе авторы также приводят обоснование того, как комбинировать 

различные гипоксические методы и предлагают способы их реализации и периодизации во время 

ежегодной программы подготовки спортсменов, соревнующихся в видах спорта на выносливость, а 

также в видах спорта с гликолитическим и смешанным режимом энергообеспечения. 

Другие специалисты - из Научно-исследовательского института военной медицины США [7] в 

своей работе предположили, что повторные ежедневные воздействия нормобарической гипоксии 

будут вызывать дыхательную акклиматизацию и уменьшать эффекты острой горной болезни, а также 

в меньшей степени будут снижать производительность упражнений во время последующего 

воздействия гипобарической гипоксией. Они сравнили влияние условий гипоксического воздействия 

(сон в течение 7,5 часов каждую ночь в течение 7 ночей подряд в гипоксической комнате – 

нормобарическая гипоксия) с мнимыми условиями (сон в течение 7,5 часов каждую ночь в течение 7 

ночей подряд в обычной комнате). Парциальное напряжение O2 в воздухе для группы 

нормобарической гипоксии постепенно уменьшалась на 0,3 % [150 м эквивалента (экв)] каждую ночь 

с 16,2 % (2200 м экв.) на первую ночь до 14,4 % (3100 м экв.) на 7 ночь, в то время как для группы с 

фиктивными условиями, парциальное напряжение O2 осталось на уровне 20,9 %. Затем все испытуемые 

переместились в горы и жили в течение 5 дней при гипобарической гипоксии (4300 м). Ученые 

заключили, что в условиях гипобарической гипоксии, более высокая сатурация кислородом 

(насыщение крови кислородом (SpO2) во время сна способствует ослаблению острой горной болезни 

при пробуждении, но не оказывает никакого влияния на острую горную болезнь или выполнение 

упражнений в оставшейся части каждого дня. 

Ученые из университета Колорадо [12] провели плацебо-контролируемое исследование, чтобы 

проверить гипотезу о том, что вызванные применением метода «жить высоко - тренироваться низко 

(LHTL)» улучшения в производительности на выносливость опосредованы физиологическими 

механизмами, а не эффектом плацебо. Шестнадцать велосипедистов тренировались в течение 8 недель 

на малой высоте (<1200 м). После 2-недельного вводного периода, спортсмены проводили 16 ч / сут в 

течение следующих 4 недель в комнатах либо с обычным воздухом (группа плацебо) или с условиями 

нормобарической гипоксии, что соответствует высоте 3000 м (LHTL группы). Они получили данные, 

что 4 недели LHTL с использованием нормобарической гипоксии 16 часов в день, не повышает 

производительность в упражнениях на выносливость и не изменяет физиологические параметры. 

Подобные исследования, с высококвалифицированными пловцами провели специалисты 

австралийского института спорта и факультета здравоохранения университета Канберры (Австралия). Они 

сравнили изменения в работоспособности и общей массы гемоглобина у пловцов в первые недели после 

классической тренировки в среднегорье и тренировки по методу «жить высоко-тренироваться низко 

(LHTL)» [8]. Сравнение на протяжении сезона у пловцов не выявило явных отличий в результативности 

типов «высотных» тренировок. Обе «высотные» тренировки: классическая и по принципу «жить высоко 

– тренироваться низко» вызвали ~ 4 % увеличение общей массы гемоглобина.  

Специалисты из университета Лозанны и Национального лыжного центра Франции [13] 

исследовали изменения в производительности и выбранные физиологические параметры у спортсменов 

проживающих в условиях среднегорья и тренирующихся в условиях нормобарической, либо 

гипобарической гипоксии. Результаты исследования показывают, что ночью SpO2 была выше (92,1 ± 

0,3 против 90,9 ± 0,3 %, р <0,001), а частота дыхания была ниже в группе норбарической гипоксии по 

сравнению с группой гипобарической гипоксии (13,9 ± 2,1 против 15,5 ± 1,5 вд/мин, р <0,05). Сразу 

после LHTL, наблюдались аналогичное увеличение максимального потребления кислорода (6,1 ± 6,8 

против 5,2 ± 4,8 %) и Hbmass (2,6 ± 1,9 против 3,4 ± 2,1 %) в группах норбарической и гипобарической 
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гипоксии, соответственно, в то время производительность в забеге на 3-км не улучшилась. Через 21 

день после воздействия метода LHTL, значительно улучшилось время бега на дистанции 3 км. Таким 

образом, большая степень повышения производительности в беге была на 21-й день после 18-дневного 

пребывания в условиях LHTL и была, вероятно, вызвана большей гипоксической дозой.  

Заключение. Результаты исследований ученых и специалистов показывают явную 

эффективность гипоксической подготовки спортсменов, как в видах спорта с преимущественно 

аэробным, так и с анаэробным гликолитическим механизмом энергообеспечения. Проведенный анализ 

выявил следующие уже известные и совсем новые варианты гипоксических методов, сочетающих 

горные условия пребывания спортсменов: - гипоксическая тренировка, гипоксическая жизнь + 

гипоксическая тренировка, - гипоксическая жизнь + нормоксическая тренировка, гипоксическая жизнь 

+ гипероксическая тренировка. Последние из этих сочетаний позволяют вызвать необходимые в 

организме спортсменов адаптационные реакции, сопутствующие пребыванию в горных условиях, и в 

то же время выполнять большие объемы тренировочных нагрузок, для более эффективного повышения 

спортивной работоспособности. Имеющиеся разработки зарубежных ученых, а также собственные 

наблюдения за функциональным состоянием, а также результаты экспериментальных исследований 

спортсменов в период их подготовки в условиях тренировочной базы г. Кисловодска, будут 

способствовать разработке более совершенных методов подготовки спортсменов в условиях 

среднегорья и росту их спортивных результатов на международных и всероссийских соревнованиях. 
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТЫ ГОРНОЙ И ГИПОКСИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

Корягина Ю.В., Тер-Акопов Г.Н., Нопин С.В.; ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Ессентуки 

В статье проведен анализ существующих научных исследований российских и зарубежных ученых, касающихся воздействий гипоксической 
и горной подготовки на функциональное состояние и работоспособность спортсменов. Результаты показывают явную эффективность 

гипоксической подготовки спортсменов, как в видах спорта с преимущественно аэробным, так и с анаэробным гликолитическим механизмом 

энергообеспечения. В настоящее время предлагаются следующие варианты применения технологий гипоксической и горной подготовки: - 
гипоксическая тренировка, гипоксическая жизнь + гипоксическая тренировка, - гипоксическая жизнь + нормоксическая тренировка, 

гипоксическая жизнь + гипероксическая тренировка. Последние из этих сочетаний позволяют вызвать необходимые в организме спортсменов 

адаптационные реакции, сопутствующие пребыванию в горных условиях, и в то же время выполнять большие объемы тренировочных 
нагрузок, для более эффективного повышения спортивной работоспособности. 

Ключевые слова. Медико-биологическое сопровождение, подготовка спортсменов, гипоксия, гипоксическая тренировка, горная подготовка, 

среднегорье, адаптация. 

SUMMARY 

MODERN TECHNOLOGIES AND EFFECTS OF MOUNTAIN AND HYPOXIC 

SPORTSMEN TRAINING 

Koryagina Y.V., Ter-Akopov G.N., Nopin S.V.; The FSBI NCFSCC FMBA of Russia, Essentuki 

The article analyzes the existing scientific research of Russian and foreign scientists concerning the effects of hypoxic and mountain training on the 

functional condition and performance of athletes. The results show the apparent effectiveness of hypoxic training of athletes, both in sports with 
predominantly aerobic and anaerobic glycolytic energy supply mechanisms. Currently, the following options for the use of hypoxic and mountain 

technologies are proposed: - hypoxic training, hypoxic life + hypoxic training, - hypoxic life + normoxic training, hypoxic life + hyperoxic training. 

The latter of these combinations allow us to evoke the adaptations that are necessary in the body of athletes, accompanying staying in the mountainous 

conditions, and at the same time to carry out large amounts of training loads, to enhance athletic performance more effectively. 
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Миофасциальный болевой синдром (ФМС) является довольно частой патологией, 

доставляющей немало неприятностей почти каждому человеку в тот или иной момент его жизни. 

Латентные триггерные точки (ТТ), которые обуславливают затрудненность и ограниченность 

движений, встречаются значительно чаще, чем активные ТТ. При обследовании 80 лиц молодого 

возраста, не имеющих каких- либо симптомов, обнаружили у 54% девушек и 45% юношей локальную 

болезненность в мышцах нижнего пояса, вызванную наличием латентных ТТ. ограниченная боль была 

выявлена у 5% этой группы обследованных. С увеличением возраста и снижением двигательной 

активности затрудненность и ограниченность движений, вызванных латентными ТТ, проявляются 

более выраженно чем боль [1, 4, 5]. 

В настоящее время обоснованы механизмы возникновения ФМС и выделены три типа 

протекания патологического процесса с определением соответствующих диагностических критериев 

[5, 6]. Заболевание легкой тяжести проявляется местными мышечно-фасциально-связочными 

расстройствами. При синдроме средней тяжести местные проявления усугубляются дефектным 

двигательным стереотипом и не грубыми симптомами вегетативной дисфункции. Выраженный ФМС 

характеризуется комплексом указанных расстройств, отягощенных развернутыми вегетативными 

(неспецифическими, трофическими, иммунными, эндокринными расстройствами), инсомническими и 

депрессивными проявлениями. Развитие ФМС представляет собой типовой патофизиологический 

процесс по преобразованию нормальной системы организации движения - построения и исполнения -  

в патологическую. 

Фибромиалгия определяется как неревматическая несуставная распространенная 

симметричная боль, носящая хронический характер и сопровождающая скованностью, депрессией, 

нарушением сна и наличием характерных болевых точек. Заболевание встречается в любом возрасте, 

однако преобладает у людей наиболее трудоспособного возраста (21-46 лет), особенно у людей, 

активно занимающихся спортом на профессиональной основе. 

Нефармакологические методы лечения включают различные модификации 

психотерапевтических подходов, физические упражнения, направленные на восстановление 

психоэмоционального статуса больного, укрепление мышц туловища и конечностей, увеличение 

подвижности в суставах и восстановление оптимального двигательного стереотипа. 

В комплексной терапии фибромиалгий применялись различные средства 

кинезотерапевтического лечения: 1. аутогенная тренировка - один из методов физической 

реабилитации, включающий лечебное самовнушение, самопознание, нейросоматическую тренировку, 

седативную и активизирующую психотренировку, осуществляемую в условиях мышечной релаксации 
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и ведущую к самовоспитанию и психической саморегуляции организма; 2. упражнения в активном 

расслаблении различных групп мышц способствовали нормализации повышенного тонуса мышц при 

различных проявлениях патологии и улучшению общей координации; 3. дыхательные упражнения; 4. 

растяжение мышцы (применялся многофункциональный петлевой комплекс, позволяющий проводить 

постепенную щадящую тракцию с одновременным выполнением приемов PNF (проприоцептивная 

нейромускуляторная фацилятция); 5. лечебный массаж. 

Физические упражнения были направлены, на растяжение и изометрическое напряжение 

мышц, укрепление мышечного корсета спины и восстановление оптимального двигательного 

стереотипа. Для пациентов подбирался индивидуальный комплекс упражнений, определялась 

оптимальная дозировка и время их проведения. При этом учитывался характер и стадия заболевания, 

возраст и пол больного, а также толерантность к физическим нагрузкам. 

Задачей ЛФК являлось укрепление связочно-мышечного аппарата в пораженном позвоночно-

двигательном сегменте при выполнении физических упражнений. Существует связь между 

характеристиками движения как отдельных волокон связок и мышц, так и связочно-мышечного 

аппарата поясничного отдела позвоночника в целом (как линий, соединяющей точки прикрепления их 

к костям) с биомеханикой связочного аппарата позвоночника, что активно реализуется при 

выполнении физических упражнений. ЛФК осуществляет задачи статической оптимизации, 

восстанавливая механические и эластические свойства связочного аппарата позвоночного столба. При 

легкой степени ФМС достаточно было применения местных лечебных комплексов, направленных на 

коррекцию изменений мышц и сегментарной регуляции двигательной активности: в виде отдыха 

мышц, лечебного массажа, релаксации гипертонусов, мануальной терапии, физиотерапии, 

новокаиновых блокад. 

При средней степени ФМС мы включали упражнения по коррекции порочного двигательного 

стереотипа. Особое место в этом комплексе занимала активация вялых («ленивых» мышц). 

Выраженный ФМС требовал применения медикаментозных препаратов и психотерапия. В начале 

лечения этой стадии заболевания ведущими были средства общего воздействия. В последующем, по 

мере компенсации невротических, депрессивных, вегетативных расстройств мы активизировали 

лечебные мероприятия первого и второго этапов. 

Значительное место среди методов физической реабилитации и как пассивный метод 

кинезотерапии занимает лечебный массаж, который оказывает выраженное воздействие как местного, 

так и общего характера на центральную и периферическую нервную системы, регулирует 

кровообращение. 

Составной частью в комплексном лечении болевого синдрома является физиотерапия. Для 

купирования болевого синдрома используется электрофорез с анестетиками, импульсные токи: ДДТ, 

СМТ, переменное низкочастотное электромагнитное поле, дарсонвализация, лазеротерапия, 

ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, ультразвук, фонофорез с анестетиками, криотерапия, 

парафинотерапия [1, 2, 3]. 

В настоящее время все больше применяется безопасная и высокоинформативная 

ультрасонография, не несущая лучевой нагрузки. Рентгенография уже не может служить основным 

методом обследования больных с остеохондрозом позвоночника [3, 4, 5]. Относительно точным 

методом диагностики повреждений межостистых связок является контрастная легаментография 

предложенная Kohler (1960).  

Изучение и анализ специальной научной литературы, проведенный нами, показал, что 

большинство методик ЛФК создавались без учета проблем повреждения связочно-мышечного 

аппарата поясничного отдела позвоночника. Трудности представляет диагностика повреждений 

связочно-мышечного аппарата поясничного отдела позвоночника особенно в поздний период травмы. 

Существующие методики инвазивны, некоторые малодоступны для пациента. Проблема 

восстановления пациентов после травм поясничного отдела позвоночника без повреждения костных 

структур и спинного мозга в поздний период травмы является не только медицинской, но и 

социальной. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА (ФМС) СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Епифанов А.В., Карасева С.В., Галсанова Е.С., Потемкин А.В., Лискова А.С.; Центр медицинской реабилитации и спортивной медицины 

ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России, г. Москва; ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва 
Авторами статьи составлено и используется сочетанное воздействие различных средств кинезотерапии и преформированных факторов для 

лечения болевого миофасциального синдрома в спорте высших достижений. Данная методика, является эффективным методом лечения и 

сокращает сроки полного восстановления спортсменов, что может широко использоваться в клинической практике.  
Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром, фибромиалгия, кинезотерапия. 

SUMMARY 

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF MYOPHASCIAL PAIN SYNDROME (MPS) BY MEANS OF PHYSICAL 

REHABILITATION AT OLD DAMAGE OF THE CONNECTED APPARATUS OF THE LUMBARIAN SPINE DEPARTMENT IN 

SPORTS OF HIGHER ACHIEVEMENTS 

Epifanov A.V., Karaseva S.V., Galsanova E.S., Potemkin A.V., Liskova A.S.; Center for Medical Rehabilitation and Sports Medicine, The FSBIH 
CH № 85 FMBA Russia, Moscow; The FBEI of HPE MSMSU named after A.I. Evdokimov of the Ministry of Health of Russia, Moscow 

The authors of the article compiled and used the combined effect of various means of kinesiotherapy and preformed factors for the treatment of 

myofascial pain syndrome in the sport of higher achievements. This method is an effective method of treatment and shortens the time for the complete 
restoration of athletes, which can be widely used in clinical practice. 

Keywords: myofascial pain syndrome, fibromyalgia, kinesiotherapy. 
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Термин «допинг» (doping) происходит от англ. dope – давать наркотик, в конце XIX века в 

Англии этим термином называли введение лошадям стимуляторов перед скачками [5]. В настоящее 

время, допингом в спорте считают фармакологические препараты и средства, входящие в перечень, 

утвержденный Международным Олимпийским комитетом (МОК) и медицинскими комиссиями 

международных спортивных федераций, способствующие повышению спортивной 

работоспособности при приеме спортсменами как непосредственно перед соревнованиями, или во 

время их, так и в течение тренировочного цикла.  

Проблема допинга является одной из центральных в современном спорте, поскольку его 

использование спортсменами, не только наносит ущерб их собственному здоровью, но и подрывает 

основы спорта. Эта проблема содержит нравственный аспект, так как употребление допинга ведёт к 

неравенству условий для участников соревнований, которое определяется уровнем развития 

фармакологической промышленности, медицинской науки и экономическими возможностями их 

привлечения в спортивную сферу.  

По мнению некоторых экспертов, спортсмены исчерпали пределы физических возможностей 

человека еще 40 лет назад и поэтому современный спорт не мыслим без фармакологических 

препаратов [10]. Сегодня проблема их использования начинает все больше и больше волновать, как 

профессионалов, так и любителей во всех видах спорта. Соревновательные и тренировочные нагрузки, 
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которые испытывают атлеты, настолько высоки, что полный отказ от приема медикаментозных 

средств, призванных поддержать работоспособность, является воззрением вчерашнего дня. Сейчас 

речь о вреде здоровью скорее заходит при отказе от фармакологической поддержки, а не при её 

использовании в тренировочном процессе [2].  

Международный олимпийский комитет запретил применять ряд фармакологических препаратов 

на тренировках и соревнованиях не только из-за побочных эффектов, но и потому, что все атлеты 

должны находиться в одинаковых условиях. Некоторые авторы считают, что это является нарушением 

прав человека, и каждый спортсмен волен готовиться, как захочет, с допингом или без него. Однако в 

этом случае результат соревнований будет зависеть от того, какая страна создаст более мощный допинг 

или рациональную схему применения известных медикаментозных препаратов, и на стадионах будут 

соревноваться фармакологи, а не атлеты [8]. 

Всемирный антидопинговый Кодекс. Список запрещенных веществ и методов к 

использованию в олимпийском спорте готовит, ежегодно обновляя его, учрежденное МОК в 1999 г. 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Данный список включает на 2017 год следующие 

субстанции и методы [13].  

Запрещенные субстанции, как в соревновательный, так и во вне соревновательный период: S0. 

Не допущенные к применению субстанции; S1. Анаболические агенты; S2. Пептидные гормоны, 

факторы роста, подобные субстанции и миметики; S3. Бета-2 агонисты; S4. Гормоны и модуляторы 

метаболизма; S5. Диуретики и маскирующие агенты. 

Запрещенные методы: M1. Манипуляции с кровью и её компонентами; М2. Химические и 

физические манипуляции; М3. Генный допинг. 

Субстанции и методы, запрещенные в соревновательный период в дополнение к субстанциям и 

методам, отнесенным к категориям S0-S5 и M1-M3: S6. Стимуляторы; S7. Наркотики; S8. 

Каннабиноиды; S9. Глюкокортикоиды. 

Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта: Р1. Алкоголь; Р2. Бета-блокаторы. 

Среди запрещенных веществ на протяжении многих лет в процессе тестирования у спортсменов 

чаще всего выявляли анаболические стероиды (0,58-1,02% всех допинг-проб), а среди них: 

тестостерон, нандролон и станозолол (80,0-89,2% всех положительных проб на этот класс допинга); 

стимуляторы (0,23-0,34%), главным образом: фенамин, эфедрин и кокаин (71,4-81,2%); наркотики 

(0,01-0,02%), среди которых преобладал морфин (66,7-84,6%) [17]. По заключениям ВАДА, допинг 

применялся и применяется во всех странах, что связано с непомерным стремлением к достижению 

призовых мест в соревнованиях и меркантильными интересами спортсменов, тренеров, спортивных 

врачей и чиновников национальных спортивных федераций [14]. Спортсмены, имеющие законное 

медицинское обоснование для использования запрещенного препарата, могут согласовать это с ВАДА 

согласно правилу терапевтического исключения. 

Всемирный антидопинговый Кодекс предусматривает санкции против спортсмена и/или его 

персонала при нарушении восьми антидопинговых правил [11]: присутствие запрещенных веществ 

(субстанций) или их метаболитов в пробе, взятой у спортсмена; использование или попытка 

использования запрещенного вещества или запрещенного метода, доказанное через признание или 

свидетельство третьей стороны или каким-либо другим образом; отказ предоставить биопробу (моча 

и/или кровь) после соответствующего уведомления; нарушение требований по доступности 

спортсмена для взятия у него проб, включая непредставление информации о местонахождении и 

пропуски очередных проверок; фальсификация или попытка фальсификации в любой части процесса 

допинг-контроля; обладание запрещенными веществами (субстанциями) и запрещенными методами в 

любом месте и в любое время; распространение или попытка распространения запрещенного вещества 

(субстанции) или запрещенного метода; назначение или попытка назначения спортсмену любой 

запрещенной субстанции или запрещенного метода, или помощь, потворство, подстрекательство, 

пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия, включая нарушение или попытку 

нарушения антидопинговых правил. 

Фармакологическое обеспечение спортсменов. Альтернативой допингу являются легальные 

фармакологические программы, т.е. использование для адаптации к физическим нагрузкам и 
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восстановлению после них комбинации витаминов, аминокислот, микроэлементов, растительных 

(негормональных) анаболиков. Обоснованное с медико-биологических позиций рациональное 

применение фармакологических программ расширяет функциональные возможности организма 

здорового человека, и позволяет совершенствовать методику тренировочного процесса. 

Фармакологическое обеспечение спортивной деятельности, оправданное с этических и медицинских 

позиций, может наряду с педагогическими, психологическими, социальными подходами стать важным 

инструментом адаптации организма к физическим нагрузкам [6]. Г.А. Макаровой [12] были 

сформулированы принципы фармакологического обеспечения спортсменов высокой квалификации, а 

именно: 

► любые фармакологические воздействия, направленные на ускорение процессов 

постнагрузочного восстановления и повышение физической работоспособности, неэффективны или 

минимально эффективны при наличии у спортсменов предпатологических состояний и заболеваний, а 

также при отсутствии адекватного дозирования тренировочных нагрузок, базирующегося на 

результатах надежного текущего врачебно-педагогического контроля; 

► ускорение процессов постнагрузочного восстановления, прежде всего, должно достигаться 

созданием оптимальных условий (в том числе использованием некоторых фармакологических средств) 

для их естественного протекания; 

► при назначении спортсменам фармакологических препаратов необходимо четко 

представлять, с какой целью они используются, каковы основные механизмы их действия и, исходя из 

этого, определить характер влияния на эффективность тренировочного процесса, а также 

противопоказания к применению, возможные осложнения, результаты взаимодействия одного 

препарата с другими; 

► при использовании фармакологических препаратов в целях повышения физической 

работоспособности спортсменов следует учитывать: их срочный, отдаленный и кумулятивный 

эффекты; дифференцированное влияние на такие параметры физической работоспособности, как 

мощность, емкость, экономичность, мобилизуемость и реализуемость; степень эффективности в 

зависимости от уровня квалификации, исходного функционального состояния организма, периода 

тренировочного цикла, энергетического характера текущих тренировочных и предстоящих 

соревновательных нагрузок. 

Исходя из приведенных выше принципов, предложена классификация используемого в практике 

фармакологического обеспечения спортсменов высокого класса лекарственными средствами (ЛС) и 

биологически активными добавками (БАД) [16]: 

а) препараты, способствующие созданию оптимальных условий для ускорения естественных 

процессов постнагрузочного восстановления путем устранения факторов, снижающих уровень 

функционирования основных органов и систем постнагрузочной детоксикации – системы 

мочевыделения и гепатобилиарной системы (регидранты, холеретики, холекинетики); 

б) препараты, обеспечивающие в условиях напряженной мышечной деятельности повышенные 

потребности организма в основных пищевых ингредиентах (витамины, минеральные вещества, сахара, 

аминокислоты и белки, незаменимые ненасыщенные жирные кислоты и др.); 

в) препараты, искусственно ускоряющие процессы постнагрузочного восстановления за счет 

выведения и связывания метаболитов (средства, улучшающие почечный кровоток, сорбенты, 

гепатопротекторы); 

г) препараты, позволяющие улучшить переносимость тренировочных и соревновательных 

нагрузок за счет: уменьшения образования во время напряженной мышечной деятельности 

токсических метаболитов (антиоксиданты); снижения их повреждающего действия (регуляторные 

антигипоксанты); сохранения и срочного восстановления запасов аденозинтрифосфорной кислоты 

(субстратные антигипоксанты); направленного изменения рН жидкостных сред организма, 

стимуляции белкового синтеза (анаболики, или анаболизаторы); активации стресс-лимитирующих 

систем (классические природные адаптогены и фармакологические препараты, обладающие 

свойствами «быстродействующих адаптогенов», ноотропные средства, низкомолекулярные пептиды, 

фрагменты и аналоги эндорфинов, иммуномодуляторы). 
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Факторы, лимитирующие работоспособность спортсмена, зависят от вида физической 

деятельности, которая может быть подразделена в соответствии с классификациями видов спорта на 

пять основных групп, каждая из которых требует особого фармакологического обеспечения [4, 14]: 

1. В циклических видах спорта с преимущественным проявлением выносливости (бег, ходьба, 

плавание, лыжные гонки, конькобежный спорт, все виды гребли, велосипедный спорт и др.) 

тренировочный процесс спортсменов характеризуется преобладанием нагрузок средней и низкой 

интенсивности, при этом происходит переключение энергетических источников с быстро 

мобилизируемых субстратов (макроэргические фосфаты и углеводы) на липидные. При планировании 

фармакологического обеспечения целесообразно назначение препаратов макроэргических фосфатов 

(фосфокреатин, димефосфон, креатин моногидрат), регуляторов липидного обмена, антиоксидантов; 

на определенных этапах показаны препараты пластического действия, ноотропы. Однако прием 

лекарственных средств из группы антигипоксантов следует проводить либо непосредственно перед 

соревнованиями, либо по окончанию тренировок, чтобы не снижать тренирующий эффект гипоксии в 

процессе физической нагрузки.  

2. Скоростно-силовые виды спорта (все спринтерские дистанции, метания, тяжелая атлетика и 

др.), когда главным качеством является проявление взрывной, короткой по времени и очень 

интенсивной физической деятельности. Эти качества в большей степени детерминированы 

генетически и в меньшей степени требуют фармакологической поддержки. Прирожденные спринтеры 

имеют более высокий процент быстрых мышечных волокон по сравнению с бегунами на длинные 

дистанции. Скорость является весьма демонстративным показателем, который претерпевает с 

увеличением возраста самый ранний и выраженный спад по сравнению с силой и выносливостью. 

Увеличение массы тела у метателей и тяжелоатлетов требует особого контроля специализированного 

питания и сдвига обмена веществ с катаболической в анаболическую фазу. Спортсменам в этих видах 

спорта, на всех этапах тренировочного процесса и непосредственно перед соревнованиями показаны 

препараты из группы макроэргических фосфатов, корректоров лактатацидоза, субстратов цикла 

трикарбоновых кислот, субстратов гликолиза.  

3. Единоборства (все виды борьбы, бокс и др.) характеризуются непостоянным, циклическим 

уровнем физических нагрузок, зависящих от конкретных условий, хотя порой, они достигают очень 

высокой интенсивности. Данный вид физической деятельности, его длительность и интенсивность 

являются основанием для подбора фармакологических препаратов. Поскольку эти виды спорта 

достаточно травматичны, что может быть причиной нарушения микроциркуляции и обменных 

процессов в центральной нервной системе (ЦНС), рекомендуют в качестве протекторов использовать 

препараты ноотропного действия. 

4. Игровые виды спорта характеризуются постоянным чередованием интенсивной мышечной 

деятельности и отдыха, когда спортсмены не задействованы непосредственно в игровых эпизодах. Для 

этих видов большое значение имеют координация движений и психическая устойчивость. Поэтому в 

задачи фармакологического обеспечения входят коррекция процессов восстановления, компенсация 

затраченной энергии, улучшение обменных процессов в ЦНС при помощи витаминных комплексов, 

ноотропов, адаптогенов растительного и животного происхождения, а также антиоксидантов. 

5. Сложно-координационные виды (фигурное катание, гимнастика, прыжки в воду, стрельба и 

др.) и сложно-технические виды спорта, связанные со способностью к концентрации внимания, 

проявлением выдержки и характеризующиеся вариацией физических нагрузок в широком диапазоне 

зон интенсивности, также предъявляют высокие требования к психоэмоциональной устойчивости 

спортсмена. Поэтому большое значение имеет повышение психической устойчивости растительными 

препаратами успокаивающего действия (валериана, боярышник без спиртовых компонентов), 

ноотропами, витаминными комплексами, энергетически богатыми продуктами. 

Антидопинговые ограничения в спортивной фармакологии. Завершившие карьеру атлеты 

время от времени неохотно признают, что медикаментозная составляющая давно стала неотъемлемой 

частью профессионального спорта. В мире ежегодно проводится около 200 тыс. допинг-тестов, из них 

только 5% дают положительный результат. В далеко не полном списке дисквалифицированных 

известных спортсменов чуть больше 700 имен. Это не так уж и много, если учесть, что первые допинг-
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тесты были проведены еще в 1968 году. Чаще всего на использовании запрещенных средств 

попадались американцы, занимающие передовые позиции, как в мировой легкой атлетике, так и в 

фармакологии [10, 18]. 

Для достижения необходимого эффекта в различных видах спорта допинги используются в виде 

комплексов ЛС и БАД [4, 15] (табл. 1). По международной статистике, применение допинга наиболее 

характерно для бодибилдинга и пауэрлифтинга, в которых его используют, по мнению экспертов, 

около 90-100% спортсменов. Практически чистыми от допинга считают виды спорта, требующие 

идеальной координации движений, – фигурное катание, синхронное плавание, фехтование. Женщины 

применяют допинг в 4-5 раз реже по сравнению с мужчинами, а использование его в детско-

юношеском спорте приобрело, к сожалению, характер эпидемии [16]. 

Таблица 1 - Комплексное использование допингов в различных видах спорта [4] 
Виды спорта Допинги Осложнения 

 

Скоростно-силовые 

Анаболические стероиды, соматотропин, 

гонадотропин, амфетамины, диуретики и 

др. 

Резкие изменения обмена веществ, 

гормонального профиля, маскулинизация 

у женщин и вирилизация у мужчин 

Циклические с 

преимущественным 

проявлением выносливости 

Анаболические стероиды, соматотропин, 

гонадотропин, кровяной допинг, 

психостимуляторы и др. 

Потеря ориентации и сознания, летальные 

исходы, нарушения гормонального статуса 

и др. 

Игровые Алкоголь, кокаин, героин, амфетамины, 

марихуана и др. 

Летальные исходы, потеря сознания, 

токсические эффекты 

Сложно-координационные Алкоголь, наркотические аналгетики, 

транквилизаторы, бета-блокаторы и др. 

Наркотическая зависимость, алкоголизм и 

др. 

Единоборства Наркотические аналгетики, марихуана, 

алкоголь 

Лекарственная зависимость, наркомания и 

др. 

 

В последние годы возник новый раздел спортивной медицины – «спортивная фармакология» или 

«фармакология здорового человека», цель которого заключается во внедрении недопинговых ЛС для 

повышения адаптационных способностей организма к чрезвычайным физическим нагрузкам [2]. 

Спортивная фармакология, являясь одним из разделов клинической фармакологии, посвящена всем 

сторонам взаимодействия лекарств и организма человека, находящегося в экстремальных условиях 

постоянной физической нагрузки, психоэмоционального напряжения и периодической смены 

хроноклиматических условий. 

На современном этапе развития спорта спортивной фармакологии присущи ряд особенностей: 

антидопинговые ограничения, связанные со спецификой спортивной деятельности; невозможность 

прямого переноса клинико-фармакологических данных на спортивную деятельность; необходимость 

прямой оценки эффективности действия препаратов на физические качества (силу, выносливость, 

скорость); внетренировочный характер воздействия, связанный с особенностями спортивной 

подготовки (питанием, характеристикой и условиями нагрузок и др.); внедрение инновационных 

технологий как в области получения новых, более эффективных фармакологических препаратов, так и 

в мониторинге этих средств и долгосрочной оценке их воздействия на индивидуальные особенности 

метаболизма в организме спортсмена (например, концепция биологического паспорта).  

Спортивная фармакология, начиная с середины 70-х годов прошлого столетия, оказала 

существенное влияние на ход глобального спортивного процесса во всех его аспектах (табл. 2). Эти 

достижения стали прорывом не только в плане прикладной фармакологии, но и значительно ускорили 

прогресс спортивных результатов в большинстве видов спорта за счет специфических 

физиологических эффектов ряда ЛС. Большинство этих препаратов в начале применялись в 

медицинских целях, а только затем в спорте, что было связано с их способностью вызывать 

определенные физиологические эффекты. После установления их способности повышать спортивную 

работоспособность, они расценивались в спорте допингом и официально запрещались МОК. Так, 

прежде чем эритропоэтин был объявлен допингом, он использовался для медикаментозной поддержки 

атлетов в течение 4 лет, в то время как для мельдония этот срок составил 40 лет. 

Антидопинговые ограничения, связанные со спецификой спортивной деятельности, позволяют 

наметить наиболее перспективные направления недопингового развития спортивной фармакологии: 

возможность анаболизирующего воздействия на скелетные мышцы с целью развития скоростных и 
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силовых качеств спортсменов в силовых и скоростно-силовых видах спорта (полипептиды 

направленного действия, экдистероны); повышение кислородтранспортной емкости крови путем 

стимуляции эндогенного эритропоэтина для поддержания и повышения качеств длительной 

выносливости в циклических видах спорта (имитация условий горной подготовки с помощью 

использования инертных газов во вдыхаемом воздухе); повышение стресс-протекторного ресурса 

организма – мобилизация реализации достигнутого потенциала и эффективности воспроизведения 

двигательно- координационных навыков в сложно-координационных видах спорта (вещества, 

улучшающие нейротрофику корковых структур головного мозга); радикальное ускорение 

постнагрузочного восстановления – увеличение объема переносимых нагрузок в интенсивных зонах 

энергообеспечения организма (эффективные комбинации антиоксидантов). 

Таблица 2 - Достижения спортивной фармакологии за счет физиологических эффектов 

лекарственных средств и методов 
Классы лекарственных средств и методы Клинические эффекты Годы  

применения 

Год 

запрещения 

Бронходилататоры Увеличение объема потребляемого 

воздуха 

с 1960 г. по 

настоящее время 

1972 г. 

Тестостерон и его дериваты 

(анаболические стероиды, прогормоны) 

Резкий рост массы/силы/скорости за 

счет мышечного компонента 

1960-1970 гг. 1976 г. 

Гемотрансфузии, искусственная кровь Резкий рост выносливости за счет О2-

транспорта 

с 1980 г. по 

настоящее время 

1984 г. 

Соматотропин (СТГ) Резкий рост силы/выносливости за счет 

стимуляции жирового и мышечного 

обмена 

с 1984 г. по 

настоящее время 

1989 г. 

Эритропоэтин (ЭПО) Резкий рост выносливости за счет 

стимуляции эритропоэза и увеличения 

О2-транспорта 

1990-2010 гг. 1994 г. 

Мельдоний (Милдронат) Нормализация энергетического 

метаболизма клеток, подвергшихся 

гипоксии и ишемии 

с 1976 г. по 

настоящее время 

2016 г. 

 

К перспективному направлению недопингового развития спортивной фармакологии следует 

отнести исследования в США по созданию у спортсменов с помощью кетонового напитка «DeltaG» 

состояния экзогенного кетоза, при котором большинство энергии организма обеспечивается 

кетоновыми телами. По мнению ученых Оксфордского университета, работающих под руководством 

профессора биохимии K. Clarke, эта пищевая добавка, не являющаяся допингом, увеличивает 

работоспособность у спортсменов, в частности, у велогонщиков на 2%. В видах спорта, требующих 

развитие выносливости, она может обеспечить атлету золотую медаль [9]. 

Перспективы фармакологического обеспечения спорта высших достижений связывают с 

внедрением персонализированного подхода фармакологического обеспечения спортсменов и 

использованием новых методов, таких как: биомаркеры – создание веществ, чьё обнаружение 

указывает на конкретное заболевание, которое тем или иным способом связано с фармакокинетикой 

или фармакодинамикой ЛС, используемого для его лечения; фармакогенетическое тестирование – 

выявление полиморфизмов в генах, кодирующих белки, ответственных за фармакокинетику и 

фармакодинамику ЛС; фармакотранскритомные технологии – оценка экспрессии генов белков, 

ответственных за фармакокинетику или фармакодинамику ЛС, путем определения концентрации 

соответствующих м-РНК. Однако необходимо отметить объективные и субъективные препятствия, 

затрудняющие достижение прогресса в разработке и внедрении инновационных технологий в 

спортивной фармакологии [17]. Сегодня существует ряд нерешенных методологических аспектов, а 

именно: отсутствие единого протокола оценки эффективности воздействия тестируемых 

фармакологических средств на физические качества спортсменов с учетом их квалификации и 

спортивной специализации; организация экспериментальных исследований в области спортивной 

фармакологии характеризуется полиморфностью и зачастую носит описательный, а не 

количественный подход; нет экономической и инфраструктурной базы для направленного дизайна 

фармакологических препаратов спортивной направленности; дефицит специалистов по спортивной 

фармакологии, поскольку отсутствует практически сама система их послевузовской подготовки, а 
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обучение специалистов для спортивной медицины зачастую ведется неудовлетворительно, без учета 

современных тенденций развития спорта. В связи с этим, вместо поиска эффективных препаратов для 

нужд спортивной фармакологии, проводится простой перенос лекарственных средств по показаниям 

из клинической фармакологии [7]. Следует отметить, что в системе реабилитации спортсменов высшей 

квалификации недостаточно используют немедикаментозные преформированные физические факторы 

[1]. Вместе с тем, у спортсменов США, выступавших на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 

повышение работоспособности достигалось при помощи электрической стимуляции головного мозга, 

что не запрещено ВАДА. Речь идет о транскраниальной микрополяризации (ТКМП) – неинвазивном 

избирательном воздействии постоянным (transcranial direct current stimulation, tDCS) или переменным 

(transcranial alternating current stimulation, tACS) электрическим током на головной мозг. Показано, что 

данная физиотерапевтическая процедура приводит к возбуждению групп нейронов, связанных с 

физической или умственной активностью [3]. 

Заключение. Борьба с допингом напоминает ведущееся на протяжении столетий соревнование 

брони и снаряда, с той лишь разницей, что в спорте, в конечном счете, всегда побеждает фармакология. 

Даже незначительное изменение химического строения вещества приводит к возникновению нового 

препарата – более действенного и трудноуловимого. Обновление списка запрещенных веществ явно 

не успевает за фармакологическими компаниями, зарабатывающими громадные деньги на легально 

существующем рынке анаболиков и стероидов. Между появлением нового стимулятора и его 

включением в число запрещенных препаратов проходит около полутора десятка лет. Этого вполне 

достаточно, чтобы установить очередной мировой рекорд, не засыпавшись на допинг-тесте. 

Спортивная фармакология определяет современную спортивную медицину вообще и 

реабилитацию спортсменов в частности. Мировое спортивное сообщество сформулировало 

современный взгляд и соответствующие принципы в отношении применения фармакологических 

средств и методов в спортивной подготовке. Вместо использования сильнодействующих, опасных для 

здоровья лекарственных средств и технологий предложен персонализированный комплексный подход, 

состоящий в сочетанном применении усовершенствованных методов тренировки, оптимизации 

рационов спортивного питания и их обогащения необходимыми добавками и безопасными 

препаратами. Именно такой подход способен вытеснить допинги из всей практики занятий спортом. 

Успешная реализация его, безусловно, связана с параллельным совершенствованием всей системы 

допинг-контроля в спорте. 
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РЕЗЮМЕ 

ДОПИНГ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АТЛЕТОВ – АНТИПОДЫ СПОРТИВНОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

Ходасевич Л.С., Хечумян А.Ф.; НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи; ФГБОУ ВО «Сочинский  

государственный университет», Сочи 

Обзор литературы посвящен проблеме допинга и медикаментозного обеспечения спортсменов высокой квалификации лекарственными 
препаратами и биологически активными добавками. Альтернативой допингу рассматриваются легальные фармакологические программы для 

адаптации к физическим нагрузкам и восстановления после них на основе комбинации витаминов, аминокислот, микроэлементов, 

растительных (негормональных) анаболиков. Обоснованное рациональное применение фармакологических программ расширяет 
функциональные возможности организма атлета и позволяет совершенствовать методику тренировочного процесса. Авторы рассматривают 

спортивную фармакологию, как раздел клинической фармакологии, оценивающий взаимодействие лекарств и организма человека, 

находящегося в экстремальных условиях постоянной физической нагрузки, психоэмоционального напряжения и периодической смены 
хроноклиматических условий. 

Ключевые слова: допинг, запрещенные субстанции и методы, медикаментозная поддержка атлетов, спортивная фармакология. 

SUMMARY 

DOPING AND DRUG PROVISION OF ATHLETES - ANTIPODES OF SPORTS PHARMACOLOGY 

Khodasevich L.S., Hechumyan A.F. Research Center of balneology and rehabilitation of FSBI "North Caucasian Federal Research and Clinical 
Centre" of the Federal Medical and Biological Agency ", Sochi; The FSBEI of HE Sochi State University, Sochi 

Review of the literature devoted to the problem of doping and medication to ensure high qualification athletes with medicines and dietary supplements. 

An alternative pharmacological doping considered legitimate programs for adaptation to physical stress and recovery on the basis of a combination of 
vitamins, amino acids, minerals, herbal (non-hormonal) anabolics. Justification of rational use of pharmacological software extends the functionality of 

the body and allows the athlete to improve the methodology of the training process. The authors examine the sport pharmacology, clinical pharmacology 

as a section assessing the interaction of drugs and the human body, located in the extreme conditions of constant physical exertion, emotional stress, 
and periodically changing chronic and climatic conditions. 

Keywords: dope, prohibited substances and methods, drug support athletes, sports pharmacology. 
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Стабильно-прогрессирующее течение остеохондроза, резистентность к медикаментозному и 

другим видам лечения оставляет вопрос медицинской реабилитации этой категории больных 

актуальным [3]. Многочисленными исследованиями курортологов показано, что применение новых 

высокотехнологичных методов современной медицины в комплексе с минеральными водами, 

лечебными грязями и климатотерапией значительно повышают эффективность комплексного лечения 

данной категории больных в условиях санатория [1]. Под руководством профессора А.А. Герасимова 

(Екатеринбург) разработан метод внутритканевой электростимуляции (ВТЭС) – 

физиотерапевтической процедуры, где для получения лечебного эффекта применяется специальный 

модулированный электрический сигнал, по параметрам сходный с сигналами, которые есть в нашем 

организме, но многократно усиленный. Для доставки лечебного сигнала используется одноразовая 

тонкая игла, чаще всего к остистым отросткам. Основной механизм действия при ВТЭС - сегментарное 

стимулирование воздействия. При процедуре ВТЭС сигнал распространяется сегментарно и 

происходит восстановление нормальных параметров искаженных импульсов от сегмента спинного 

мозга и нервных корешков к тем мышцам и кровеносным сосудам, которые они иннервируют, тем 

самым улучшается микроциркуляция, уменьшается отек болевой зоны, снимается спазм окружающих 

мышц, улучшается трофика (питание) заинтересованной зоны.  
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Цель исследования: изучение эффективности лечения остеохондроза при включении в 

традиционный бальнеогрязевой лечебный комплекс остеохондроза внутритканевой 

электростимуляции. 

Материалы и методы. Проведены наблюдения 48 больных остеохондрозом позвоночника с 

корешковым синдромом, находившихся на лечении в ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» 

ФМБА России, в возрасте от 45 до 70 лет. Все пациенты подписали информированное добровольное 

согласие на участие в исследовании. Методом случайной выборки было сформировано 2 группы 

больных по 24 человека. В группе сравнения пациенты получали традиционную 

бальнеопелоидотерапию: сероводородные ванны при температуре воды 36-370С в течение 15 мин, 

через день, 8 процедур на курс лечения и грязевые аппликации на позвоночник температурой 39-400С 

в течение 15 мин, в чередовании с сероводородными ваннами, 6 процедур на курс лечения. В основной 

группе пациенты дополнительно получали ВТЭС - электростимуляцию пораженных нервных структур 

спинного мозга аппаратом А.А. Герасимова с подведением активного электрода к измененным 

остистым отросткам позвонков поясничного отдела позвоночника; пассивный электрод располагали 

накожно на двигательные точки пораженных конечностей. На курс 5 процедур через день. 

Оценка результатов исследования проводилась по Освестровскому опроснику нарушения 

жизнедеятельности при боли в нижней части спины, Болевому опроснику Мак-Гилла, тесту Шобера 

для оценки объема движения и визуальной аналоговой шкале (ВАШ) [5]. Статистическая обработка 

материала проводилась методом вариационной статистики: различия считали достоверными при 

р<0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. Интерпретируя полученные данные в обеих 

группах, можно сказать, что редукция патологических проявлений более всего наблюдалась в 

основной группе (табл. 1). Результаты самостоятельно заполненного освестровского опросника в 

начале и по окончанию курса санаторно-курортного лечения показали, что качество жизни пациентов 

основной группы улучшилось на 36,4% (р<0,01), в группе сравнения – на 17,1% (р<0,05).  

При оценке эффективности лечения по Мак-Гилловскому опроснику, детализирующему 

интенсивность и характер болевых ощущений, выявлено, что достоверное улучшение по сумме рангов 

и количеству слов-дескрипторов в основной группе составило 45,7% (р<0,01), в группе сравнения – 

всего на 15,4%. 

Оценка состояния пациента по объему движения оценивалась по тесту Шобера в начале и в 

конце лечения: после курса лечения с применением ВТЭС в основной группе уменьшение 

выраженности симптома Шобера отмечалось на 42,3% (р<0,01), в группе сравнения – всего на 17,5% 

(р<0,05). 

Интенсивность болевого синдрома по ВАШ к концу курса терапии у больных основной группы 

существенно снизилась – на 69,0% (р<0,01) в 88,5% случаев. В группе сравнения выраженность боли 

по ВАШ снизилась на 33,3% (р<0,01) в 67,5% случаев. 

Таблица 1 - Динамика клинических проявлений у больных остеохондрозом  
Показатели Показатели у 

здоровых лиц 

Основная группа Группа сравнения 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Освестровский опросник 24,3±2,11 44,5±2,14# 28,3±2,16**″ 43,8±2,21# 36,3±2,18* 

Визуальная аналоговая шкала 0,22±0,03 1,26±0,07# 0,39±0,02**″ 1,29±0,04# 0,86±0,03* 

Опросник 

Мак-

Гилла 

Сумма рангов 16,7±1,29 38,2±2,26# 21,3±1,32**″ 40,1±2,31# 34,3±1,85# 

Число слов-

дескрипторов 

5,81±0,12 15,8±1,08# 8,34±0,15**″ 16,5±1,05# 13,8±0,08# 

Тест (симптом) Шобера 1,23±0,08 2,53±0,05# 1,46±0,08**″ 2,51±0,07# 2,07±0,06* 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно 

показателей группы сравнения. 

 

Заключение. Проведенный анализ полученных данных позволяет с уверенностью сказать, что 

ВТЭС хорошо сочетается с другими методами лечения, используемые в санатории и включение его в 

комплекс курортного лечения больных остеохондрозом с корешковым синдромом целесообразно, 

поскольку способствует оптимизации терапевтических мероприятий. 
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РЕЗЮМЕ 

 ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ПО МЕТОДУ ГЕРАСИМОВА 

 ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ НА КУРОРТЕ СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

Суровиков Д.Ю., Моченик С. С., Холодкова Е. Н., Стрункина Т.Н.;  

ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские Минеральные Воды» ФМБА России, Самарская область 

Авторами представлена новая технология лечения остеохондроза позвоночника в условия курорта с включением 

внутритканевой электростимуляции на фоне приема сероводородных ванн и грязевых аппликаций. Проведя анализ 

полученных данных можно с уверенностью сказать, что такое назначение бальнео-пелоидо-физиофакторов способствует 

оптимизации терапевтических мероприятий при остеохондрозе. 

Ключевые слова: остеохондроз, внутритканевая электростимуляция, курортное лечение, Сергиевские минеральные воды. 

SUMMARY 

INTERSTITIAL ELECTROSTIMULATION WHEN OSTEOCHONDROSIS USING GERASIMOV’S METHOD  

 AT THE SERGIEVSK MINERAL WATERS RESORT  

Serovikov D. Y., Mochenic S. S., Kholodkova, E. N., Strunkina T. N.; 

The FSBIH MRC "Sergievsk Mineral Waters" FMBA of Russia, Samara region 

The authors presented a new technology of treatment of osteochondrosis in terms of the resort with the inclusion of interstitial 

electrostimulation on the backdrop of the admission of hydrogen sulfide baths and mud treatments. After analyzing the obtained data 

it is possible to tell with confidence, what is the purpose of balneo-peloido-phisical factors contributes to the optimization of therapeutic 

interventions in osteochondrosis. 

Keywords: low back pain, interstitial electrostimulation, resort treatment, Sergievsk mineral waters. 
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Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, обусловленные в 

большинстве случаев атеросклерозом, составляют более 20% от всех видов сердечно-сосудистой 

патологии и представляют собой серьёзную медицинскую и социально-экономическую проблему. 

Эпидемиологические исследования показали, что атеросклеротическим поражением артерий нижних 

конечностей страдает от 3% до 10% от общей численности населения [2, 7]. В настоящее время 

отмечается тенденция к увеличению числа больных с облитерирующими заболеваниями артерий 

нижних конечностей и в том числе отмечается рост числа больных моложе 50 лет, находящихся в 

трудоспособном возрасте, страдающих генерализованным атеросклерозом [5].  
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Своевременно начатое комплексное лечение больных с облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей позволяет предупредить прогрессирование заболевания, предотвратить 

развитие осложнений, отсрочить хирургическое вмешательство, сократить количество ампутаций и, 

тем самым, значительно повысить качество и продолжительность жизни этой категории пациентов. 

В настоящее время физические факторы заняли прочное место в лечении больных с 

хронической артериальной недостаточностью сосудов нижних конечностей. [3, 4] Одним из 

перспективных направлений современной физиотерапии является сочетанное воздействие двумя или 

несколькими физическими факторами во время одной процедуры, при котором происходит суммация 

и потенцирование физиологических эффектов [1, 6]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния инфракрасного лазерного 

излучения (ИК НЛИ) в сочетании с интерференционными токами (ИТ) на периферическоe 

кровообращение у больных атеросклерозом сосудов нижних конечностей 1-2 стадии недостаточности 

кровообращения.  

Материалы и методы. Нами было обследовано 60 больных атеросклерозом нижних 

конечностей, которые дали информированное добровольное согласие на участие в исследовании. 

Методом простой выборки пациенты были разделены на 2 сопоставимые однородные группы в 

зависимости от методики лечения:  

● 1 группа (30 человек) получали воздействие ИК НЛИ на область проекции поясничных 

симпатических ганглиев и область подколенной ямки и внутренних лодыжек от аппарата «Мустанг» 

(частота следования импульсов 80 Гц, импульсная мощность - 4Вт, время облучения - 2-4 минуты на 

поле, на курс-10 ежедневных процедур);  

● 2 группа (30 человек), получавшие последовательные, близкие к сочетанным, воздействия 

ИК НЛИ по описанной выше методике и ИТ на область бёдер и голеней при смене частот 100-120-100-

40-60 Гц в течение 7 минут и 40-60 Гц в течение 7 минут, на курс 10-12 процедур.  

Все наблюдаемые нами больные атеросклерозом сосудов нижних конечностей были с I -II 

стадией нарушения кровообращения (по классификации А.В. Покровского). Большинство больных 

были с поражением бедренно-подколенного сегмента.  

Оценивали влияние изучаемых факторов на периферическое кровообращение методами 

реовазографии (РВГ) и термографии. Метод тепловизионного исследования проводился на 

тепловизоре «AGA-680М» (Швеция). Оценивали разность температур нижней и верхней третей 

голеней (∆Т) и наличие термоасимметрии между обеими конечностями. Состояние периферической 

гемодинамики оценивалось с помощью продольной реовазографии голеней и стоп. Регистрация 

реовазограмм производилась с симметричных участков нижних конечностей с последующим 

визуальным и количественным анализом результатов при помощи реографа 4-РГ-02. Статистическая 

обработка материала проводилась посредством применения программы «Statistica» 6,0 версии, 

различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При поступлении больные предъявляли жалобы на боли в 

икроножных мышцах при ходьбе, перемежающуюся хромоту, зябкость пальцев ног, онемение стоп. В 

исходном состоянии у большинства обследованных больных имело место нарушение периферического 

кровообращения. Так, продольный градиент значительно превышал допустимые значения и составлял 

в среднем 7,1-7,240С (при норме 3,5–40С). По данным РВГ у больных обеих групп было установлено 

нарушение кровоснабжения голеней и стоп, проявляющееся в дефиците кровообращения в изучаемых 

областях. Выявлено затруднение венозного оттока и увеличение сосудистого тонуса. 

Все наблюдавшиеся больные перенесли лечение хорошо. В результате лечения у больных 

обеих групп улучшилось периферическое кровообращение. У пациентов 1 группы продольный 

градиент уменьшился с 7,1±0,2 до 6,3±0,20С (р<0,05), у больных 2 группы с 7,2±0,2 до 5,8±0,30С 

(р<0,001). Курсовые воздействия ИК НЛИ в 1 группе вызывали увеличение реографического индекса 

(РИ) голеней с 0,5±0,05 до 0,7±0,06 усл.ед. (р<0,05) - на 40% к исходному и стоп с 0,9±0,05 до 1,1±0,08 

усл.ед. (p<0,05) - на 22%. О снижении исходно повышенного сосудистого тонуса свидетельствовало 

увеличение времени распространения пульсовой волны (ВРПВ) на голенях с 0,21±0,01 до 0,26±0,02 

сек, (р<0,05) – на 22% и с 0,24±0,01 до 0,27±0,01 сек, (р<0,05) – на 12% на стопах. Выявлено улучшение 
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венозного оттока: изначально повышеный диастолический индекс (ДИ) снизился на голенях с 

0,67±0,03 до 0,57±0,03 усл.ед. (р<0,05) - на15% и с 0,57±0,01 до 0,55±0,02 усл.ед. (р<0,05) на стопах. 

Во 2-ой группе была установлена положительная динамика показателей РВГ, где РИ голеней 

возрос с 0,5±0,05 до 0,8±0,03 усл.ед. (p<0,001) – на 60% и стоп с 0,9±0,05 до 1,2±0,06 усл.ед (p<0,01) - 

на 33%. Установлено и более значимое по сравнению с пациентами, получавшими ИК НЛИ, 

улучшение венозного оттока и сосудистого тонуса. Так, ДИ снизился на 23% (p<0,05) на голенях и на 

21% (p<0,05) на стопах, а (ВРПВ) на голенях увеличился на 31% (p<0,05) и на стопах - на 22% (p<0,05). 

Заключение. Таким образом, в результате физиотерапевтического лечения у больных 1 и 2 

групп наблюдалась положительная динамика регионарной гемодинамики и микроциркуляции. Более 

выраженными эти изменения были у больных, получавших сочетанное воздействие ИК НЛИ и ИТ, так 

как у пациентов второй группы уменьшение продольного градиента и увеличение кровотока были 

более существенные, чем у больных 1 группы. Этот вывод подтверждается данными непосредственных 

результатов лечения. По итогам лечения у больных 1 группы терапевтическая эффективность 

составила 87%, а во 2 группе – 91%. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что сочетанное воздействие ИК НЛИ и ИТ у 

больных атеросклерозом сосудов нижних конечностей, является высокоэффективным и рекомендуется 

для лечения этой категории больных. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СОЧЕТАНИИ С ИНТЕРФЕРЕЦИОННЫМИ ТОКАМИ НА 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 

СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
1Самойлов А.С., 2Кульчицкая Д. Б., 1Колбахова С.Н.; 1ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России; г. 

Москва; 2ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России, г. Москва 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния инфракрасного лазерного излучения (ИК НЛИ) в сочетании с 

интерферационными токами (ИТ) на периферическоe кровообращение у больных атеросклерозом сосудов нижних 

конечностей 1-2 стадии недостаточности кровообращения. Материал и методы. Все пациенты были разделены на 2 группы: 

1 группа (30 человек) получали воздействие ИК НЛИ , 2 группа ( 30 человек), получавшие последовательные, близкие к 

сочетанным, воздействия ИК НЛИ по описанной выше методике ИТ на область бёдер. Результаты. В результате 

физиотерапевтического лечения у больных 1 и 2–группах наблюдалась положительная динамика регионарной гемодинамики 

и микроциркуляции. Более выраженные были эти изменения у больных получавших сочетанное воздействие ИК НЛИ и ИТ.  

Ключевые слова: атеросклероз, микроциркуляция, лазерная терапия, интерференцтерапия. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF LASER EFFECTS IN COMBINATION WITH INTERFERENCE CURRENTS ON 

PERIPHERAL CIRCULATION IN PATIENTS WITH ATHEROSCLEROTIC DAMAGE OF LOWER LIMB VACCINES 
1Samoilov A.S., 2Kulchitskaya D.B., 1Kolbahova S.N.; The FSBI SSC SMBC named after A.I. Bernazyan FMBA of Russia; 

Moscow; 2The FSBI RSC MRB, Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow 

 

The objective of this research study was to find the way infrared laser radiation in combination with interference currents influences 

the peripheric blood flow of patients with atherosclerosis of the lower extremities with the 1st and 2nd stage of blood flow disorders. 

Materials and methods. All the patients were divided into two groups: 1 group (30 people) received infrared laser, the second group 

(30 people) received sequential infrared laser radiation to the zone of their hips according to the methodology mentioned above. Results. 

As a result of the physiotherapy treatment patients in the 1st and 2nd group had a positive dynamics in the regional hemodynamics and 

microcirculation. A more vivid chance was traced among patients, who received complex treatment using infrared laser radiation and 

interference therapy.  

Keywords: atherosclerosis, microcirculation, laser therapy, interference therapy.  
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Основным патогенетическим звеном развития воспалительных осложнений после установки 

дентальных имплантатов является действие пародонтопатогенов рта [3-6]. Местное и общее 

антисептическое и антибактериальное лечение не всегда купирует воспаление, что приводит к 

удалению до 5,0% имплантатов в ранние сроки после операции. Отечественное профилактическое 

средство «Фагодент» (производства НПЦ «Микромир») содержит 56 видов вирулентных 

бактериофагов (вирусов бактерий), активных в отношении 18 известных патогенов микрофлоры рта. 

Применение бактериофагов отвечает принципам персонифицированной медицины в связи с 

возможностью селективного подавления конкретных патогенов с минимальным токсическим 

воздействием на ткани и клетки, что позволяет рассматривать «Фагодент» в качестве альтернативы 

антибактериальным препаратам местного и общего действия [1, 2, 7, 8]. 

Цель исследования: изучение клинической эффективности средства на основе бактериофагов 

«Фагодент» при профилактике периимплантита. 

Материал и методы. В течение трех лет изучалась эффективность профилактики мукозита и 

периимплантита после установки имплантатов с использованием средства «Фагодент» при сравнении 

двух групп пациентов без воспалительных явлений периимплантатных тканей: ОП (основная 

профилактическая), 30 человек, 89 имплантатов; КП (контрольная профилактическая), 20 человек, 56 

имплантатов. 

Гель с бактериофагами «Фагодент» включался в схему стандартной индивидуальной гигиены 

дважды в день в группе ОП в виде аппликаций на десну вокруг имплантатов и зубов в течение срока 

наблюдения; профессиональная гигиена в этой группе проводилась не реже одного раза в год. В группе 

КП применялась стандартная индивидуальная гигиена, которая включала использование зубной щетки 

средней жесткости и фторсодержащей зубной пасты дважды в день с последующим применением 

ополаскивателей на основе хлоргексидина или растительных средств. 

Критериями оценки состояния имплантатов, помимо ежегодного рентгенологического 

обследования являлись показатели состояния периимплантатной десны и гигиены рта: индекс гигиены 

рта ИГР-У (Green, Vermillion); индекс гигиены имплантатов (ИГИМ); гингивальный индекс ИГ (Loe, 

Silness); индекс Мюллемана; пародонтальный индекс ПИ (Rassel); пародонто-маргинально-

альвеолярный индекс ПМА (Parma); индекс Fuch. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью стандартного 

набора инструментов офисного приложения Microsoft Office Excel 2016. Вычислялись среднее 

арифметическое значение (M), стандартная ошибка среднего (m). Статистическая значимость 

полученных результатов (p) вычислялась с использованием критерия Стьюдента (t) и его 

интерпретации на основании стандартной таблицы критических значений коэффициента Стьюдента. 

Уровень значимости () соответствовал вероятности -ошибки равной 5% (=0,05), статистически 

значимыми признавались результаты при p<0,05. 
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Результаты. В группе ОП при домашнем использовании геля «Фагодент» и в завершении 

ежегодной профессиональной гигиены развитие периимплантита не произошло, а в группе КП при 

традиционном наблюдении через три года в одном случае развился периимплантит (1,8%). 

Мукозит развился в обеих группах, но в более значительной степени в контрольной группе. 

При использовании геля «Фагодент» при контроле 1, 2, 3 лет мукозит выявлен у 2, 2 и 3 имплантатов 

(2,2%, 2,2%, 3,4%). В контрольной группе мукозит развивался чаще: 1,2,3 года – у 4, 3, 5 имплантатов 

(7,2%, 5,4%, 8,9%). Разница между числом мукозитов в основной и контрольной группах при контроле 

1,2, 3 года – 69,4%, 38,9%, 61,8%. 

Перед началом ортопедического лечения на имплантатах индекс гигиены рта (ИГР-У) в целом 

по группам основной и контрольной составлял 2,0±0,2 баллов; при завершении протезирования (на 

фоне профессиональной гигиены перед протезированием) ИГР-У 1,7±0,3 и 1,6±0,3; через год во время 

контрольного осмотра индекс ухудшения в основной группе до 1,9±0,1, в контрольной 2,1±0,2; через 2 

года гигиена соответствовала в основной и контрольной группах 2,1±0,2 и 2,3±0,3; через три года 

соответственно 2,3±0,3 и 2,5±0,3. Разница показателя в 1, 2 и 3 года – 13,6%, 8,7%, 8,0%. 

Индекс гигиены ИГ им через 1, 2 ,3 года был хуже в контрольной группе, т.к. в этой группе он 

соответствовал 1,3±0,3, 1,5±0,2, 1,5±0,2, а в основной при использовании геля «Фагодент» – 1,0±0,1, 

0,9±0,1, 1,0±0,2, что меньше в сравнении с группой КП на 25,4%, 41,4%, 33,3%.  

Индекс гингивита ИГ до и после завершения протезирования в основной и контрольной 

группах не определялся, через 1, 2, 3 года его значения при использовании геля «Фагодент» составляли 

0,1±0,01, 0,2±0,01, 0,3±0,02; в контрольной группе соответственно 0,2±0,01, 0,4±0,02, 0,4±0,02. Разница 

в сроках контроля 1, 2, 3 года между группами ОП и КП 50,0%, 50,0%, 25,0%. 

До и после ортопедического лечения индекс Мюллемана не определялся, а в сроки контроля 1, 

2, 3 года он не превышал 0,1–0,2±0,01в основной группе профилактического наблюдения и 

увеличивался от 0,1±0,01 в первый год наблюдения до 0,3±0,01 во второй год и 0,4±0,01 в третий год 

(разница в моменты наблюдения соответственно 0,0%, 33,3%, 50,0%. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод – гель на основе бактериофагов 

«Фагодент» обладает профилактическим действием относительно воспалительных осложнений в 

состоянии периимплантатных тканей и его профилактическое использование в домашних условиях 

снижает в 2 раза частоту развития воспалительных осложнений в периимплантатной десне на 

протяжении трех лет наблюдения. 
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РЕЗЮМЕ  

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
1Олесова В.Н., 2Никитин В.В., 1Глазкова Е.В., 1Степанов А.Ф. 

1ФГБУЗ Клинический центр стоматологии ФМБА России, г. Москва; 2Клиники Боско, г. Москва 

В статье представлено клиническое обоснование эффективности отечественного средства «Фагодент» на основе 56 видов 

вирулентных бактериофагов (вирусов бактерий), активных в отношении 18 известных патогенов микрофлоры рта, в 

профилактике воспалительных осложнений при установке дентальных имплантатов. При сравнении в основной и 

контрольной клинических группах получено подтверждение профилактического эффекта «Фагодента», превышающего 
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традиционные способы профилактики, особенно у лиц с непереносимостью или резистентностью к традиционным 

антисептикам и антибиотикам. 

Ключевые слова: имплантат, периимплантит, профилактика, бактериофаги. 

SUMMARY 

PERSONIFIED APPROACH TO PREVENTION OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF DENTAL 

IMPLANTATION 
1Olesova V.N., 2Nikitin V.V., 1Glazkova E.V., 1Stepanov A.F. 

The article presents the clinical substantiation of the effectiveness of the native agent "Fagodent" on the basis of 56 species of virulent 

bacteriophages (bacterial viruses) active against 18 known pathogens of the mouth microflora, in the prevention of inflammatory 

complications in the installation of dental implants. When comparing in the main and control clinical groups, the prophylactic effect 

of "Fagodent", which exceeds the traditional methods of prevention, was confirmed, especially in persons with intolerance or resistance 

to traditional antiseptics and antibiotics. 

Key words: implant, peri-implantitis, prophylaxis, bacteriophages. 
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В настоящее время остается актуальным вопрос профилактики дополнительных медицинских 

противопоказаний допуска к работе у лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда по 

результатам периодических медицинских осмотров [1, 3-9] и роль санаторно-курортного лечения 

(СКЛ) в продлении профессионального долголетия высокостажированных специалистов весьма 

значима [2]. 

 Цель работы: провести анализ результатов применения санаторно-курортного лечения у лиц 

прикрепленного контингента, имеющих производственно обусловленные заболевания на примере 

двух промышленных предприятий и определить влияние СКЛ на достижение стойкой ремиссии 

заболеваний, влияние на трудовой прогноз и улучшение качества жизни работающих.  

 Материалы и методы. На предприятии № 1 осмотрено: 2014 г. - 1384 чел., 2015 г. - 1462 чел., 

2016 г. - 1573 чел.; на предприятии № 2 осмотрено: 2014 г. - 1015 чел., 2015 г. - 981 чел., 2016 г. - 996 

чел. (табл. 1). Основные вредные производственные факторы: ионизирующие излучения, 

радиоактивные вещества, неионизирующие излучения, в том числе: электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от ПЭВМ, гидразин и его производные, физические перегрузки. 

Таблица 1 - Характеристика осматриваемого контингента в динамике за 2014-2016 гг. 

Годы 

Возраст пациентов 

Предприятие № 1 Предприятие № 2 

< 40 40-50 51-60 > 60 < 40 40-50 51-60 > 60 

2014 г. 249 719 360 56 101 162 609 143 

2015 г. 292 789 336 45 127 167 569 118 

2016 г. 267 833 393 80 119 179 597 101 

ВСЕГО: 808 2341 1089 181 347 508 1775 362 

  

На первом этапе работы по результатам периодических медицинских осмотров, проводимых 

на базе Центральной поликлиники ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова, выявлены лица, имеющие 

хронические производственно обусловленные заболевания и нуждающиеся в проведении СКЛ. Список 

лиц, нуждающихся в СКЛ, указанный в пункте 8.7.1 заключительного акта по результатам 

проведенных периодических медицинских осмотров, предоставляется на предприятие. Отдел охраны 

mailto:cp-profosmotr-zav@med122.com
mailto:cp-terapia-zav@med122.com


191 
 

труда предприятия решает вопрос о возможности проведения СКЛ данным лицам в зависимости от 

производственной необходимости и ранее установленного графика отпусков. 

 На втором этапе на основании имеющегося профессионально обусловленного заболевания 

определены медицинские показания, медицинские противопоказания для СКЛ, а также профиль 

санаторно-курортного учреждения, находящегося в ведении ФМБА России. Отдел охраны труда 

предприятий оформляет поквартальную заявку на текущий год на указанных лиц. На основании 

заявленных данных от предприятий формируется единая заявка в ФМБА для предоставления 

профильных путевок индивидуально с указанием санаторно-курортного учреждения. Большая роль 

уделяется лабораторно-инструментальному обследованию перед проведением СКЛ, на основании 

которого заполняется санаторно-курортная карта.  

Результаты. По итогам медосмотров 2592 человек (34% от общего количества осмотренных лиц) 

прошли дополнительное обследование, 460 человек (6%) взято на диспансерный учет с последующим 

наблюдением врачами специалистами, преимущественно с заболеваниями органов зрения, кожи и 

мочеполовой системы, 49 человек (0,6%) направлено на госпитализацию в клинику Центра 

профпатологии для решения вопроса о профпригодности.  

Таблица 2 - Структура санаторно-курортного лечения в динамике за 2014-2016 гг. 

Профиль 

санатория 

Предприятие № 1 Предприятие № 2 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

абс % абс  % абс  % абс % абс % абс % 

общетерапевтический 20 40 21 40 20 36 15 42 10 28 14 40 

кардиологический 3 6 3 5 4 7 2 6 1 2 2 6 

пульмонологический 1 2 2 4 1 2 0 0 0 0 1 3 

болезни органов пищеварения 3 6 3 5 5  2 6 3 8 2 6 

болезни почек и 

мочевыводящих путей 
2 5 2 4 1 8 2 6 1 2 0 0 

болезни опорно-

двигательного аппарата 
16 32 17 34 21 2 10 27 15 46 10 28 

гинекологические заболевания 1 2 1 2 0 38 1 2 0 0 1 3 

ревматологические 

заболевания 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

неврологические заболевания 2 5 2 4 4 0 4 11 5 14 4 11 

эндокринологические 

заболевания 
1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 

ИТОГО: 49 100 52 100 56 100 36 100 35 100 35 100 

    

По результатам медосмотров у 99 (1,3%) человек выявлены медицинские противопоказания к 

работе, в том числе 28 временных, 71 постоянных. Более 37% осмотренных лиц нуждались в 

проведении дополнительного обследования, 15% - в амбулаторном, 3% - в стационарном лечении и 

3,6% в санаторно – курортном лечении. Профили санаторно-курортных учреждений в динамике за 

2014-2016 гг. представлены в таблице 2. 

В целом за 2016 год прослеживается снижение уровня заболеваемости на 2,5% по сравнению с 

2015 годом и на 31% по сравнению с 2014 годом.  

 Заключение: своевременное назначение СКЛ и правильный выбор профиля санаторно-

курортного учреждения позволяет снизить количество случаев и дней временной нетрудоспособности, 

первичный выход на инвалидность, экономические затраты предприятия, а также продлить 

профессиональное долголетие высокостажированных специалистов.  
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РЕЗЮМЕ 

РОЛЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

Полянин А.А., Москалева С.С., Бойцова Н.В., Власовец Е.Ю.; ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург 

Вопросы профессионального долголетия высокостажированных специалистов в настоящее время остаются актуальными и роль санаторно – 
курортного лечения в профилактике дополнительных медицинских противопоказаний допуска к работе у лиц, работающих во вредных и 

опасных условиях труда, по результатам периодических медицинских осмотров особенна значима. 

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, профессиональное долголетие, профессионально обусловленные заболевания, вредные 
производственные факторы. 

SUMMARY 

THE ROLE OF SANATORIUM-SPA TREATMENT IN THE PROPHYLACTICS OF PRODUCTIONALLY DETACHED DISEASES IN 

PERSONS WORKING IN HARMFUL AND DANGEROUS WORKING CONDITIONS 

Polyanin A.A., Moskaleva S.S., Boytsova N.V., Vlasovets E.Y.; The FSBIH CH № 122 named after L.G. Sokolova FMBA of Russia, Saint-
Petersburg 

The issues of professional longevity of highly skilled specialists are currently relevant and the role of sanatorium and spa treatment in preventing 

additional medical contraindications of admission to work for persons working in harmful and dangerous working conditions is particularly significant 
by the results of periodic medical examinations. 

Keywords: sanatorium treatment, professional longevity, professionally conditioned diseases, harmful production factors. 
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Хорошо известно, что в лечении и медицинской реабилитации больных с заболеваниями костно-

мышечной системы наиболее результативными являются физические факторы [1, 2, 4]. Клиническая 

эффективность применения методов бальнеотерапии, грязелечения и кинезотерапии, по данным исследователей 

свидетельствуют об их положительном влиянии на течение остеохондроза [3, 4]. 

Отношение к тракционной терапии в течение последнего десятилетия стало более 

неоднозначным, чем ранее. Мнения специалистов расходятся – от полного отрицания 

целесообразности процедуры до излишней и ничем не обоснованной приверженности. Место 

тракционной терапии должно быть чётко определено, уточнены показания и противопоказания к 

процедуре [4]. Механизм тракции связан с механическим растяжением мышечно-связочного аппарата, 

а также уменьшением давления на межпозвоночные диски вследствие увеличения расстояния между 

позвонками [4]. Необходимо отметить, что в последействии процедуры возможен феномен 

«рикошета», который связан с мышечным сокращением перерастянутых мышц, что приводит к 

усилению болевой симптоматики. Сообщения о том, что в результате тракции происходит 

«втягивание» грыжевого фрагмента и уменьшается радикулярный конфликт до сих пор не 

подтверждены данными нейровизуализации. Абсолютно нецелесообразно проведение тракции при 

нестабильности позвоночно-двигательных сегментов, стенозе позвоночного канала, 

секвестрированных грыжах, рубцово-спаечных и воспалительных процессах, синдроме 

гипермобильности связочного аппарата, а также остеопорозе. Наиболее физиологичным и безопасным 

считается подводное растяжение, дозированное по силе тяги. Под действием теплой воды и небольшой 

нагрузки на позвоночник происходит расслабление мышц, увеличивается расстояние между 

смежными позвонками, улучшается кровообращение и трофические процессы. В большей степени 
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положительная динамика отмечена при скелетно-мышечных болях, чем при фасет-синдроме и диско-

радикулярном конфликте. 

Целью исследования явилась разработка методики санаторно-курортного лечения больных 

остеохондрозом с наличием протрузий и/или грыжи межпозвоночных дисков с применением тракции 

поясничного отдела позвоночника.  

Материал и методы. Под наблюдением находились 117 больных остеохондрозом пояснично-

крестцового отдела позвоночника, в том числе с наличием протрузий и/или грыжи межпозвоночных 

дисков с болями в нижней части спины, давших информированное добровольное согласие на участие 

в исследовании. Возраст пациентов – от 40 до 65 лет, из них - 73 женщины и 44 мужчины. Все больные 

были консультированы неврологом, диагноз подтверждался данными нейровизуализации 

(мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) поясничного отдела позвоночника), 

оценивался размер грыжевого фрагмента, диаметр позвоночного канала, состояние позвоночно-

двигательных сегментов.  

Проводилось мануальное тестирование с определением объёма произвольных движений в 

нижних конечностях, наличие «корешковых» феноменов, мышечного дисбаланса, а также наличия 

суставной патологии. По данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) боли пациенты оценивали 

уровень боли 4,5-6,0 баллов. У 34 пациентов клинически диагностирована тораколюмбалгия, у 45 – 

люмбалгия и у 38 – люмбоишиалгия в стадии затянувшегося обострения или неполной ремиссии. 

Проводился курс бальнео-физиолечения с включением «хивамат»-терапии, подводного растяжения 

позвоночника в автоматизированном комплексе для горизонтального подводного вытяжения и 

гидромассажа «Акватракцион» (производитель: научно-внедренческое предприятие «Орбита», г. 

Уфа). 45-ти пациентам вытяжение проводилось в постоянном режиме с силой тяги, увеличиваемой 

каждые две процедуры: 6-8-12-16 кг и 72 человека получали курс тракций в переменном режиме – 4-

6-8-12-16 кг. В зависимости от динамики клинических симптомов проводилось 6-8 процедур. 

Продолжительность процедуры 20 мин, нахождение в горизонтальном положении после завершения 

вытяжения – 30 мин. Перед вертикализацией все пациенты были корсетированы поясничным корсетом 

полужёсткой фиксации (типа «Орлетт» или «Лордо-лок»), нахождение в корсете продолжалось до 3-х 

часов. 18 пациентов с болью в нижней части спины получали предваряющие тракционную терапию 

лечебные медикаментозные блокады с местными анестетиками и глюкокортикоидами. При 

уменьшении боли на 1,5-2,0 балла по ВАШ боли – назначалось подводное вытяжение по следующей 

схеме – первые 2 процедуры – растяжение под собственным весом, последующие 4-6 процедур в 

переменном режиме с силой растяжения 6-8-12 кг. Вытяжение дополнялось электростатическим 

вибрационным массажем от аппарата «Хивамат» по программе «Люмбоишалгия» по 15 мин, 8 

процедур на курс лечения.  

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 

«Statistica» 6,0 версии; уровень значимости различий между связанными выборками при соблюдении 

условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с помощью критерия 

Стьюдента; качественные показатели анализировались по критерию углового преобразования Фишера. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Переносимость тракционной терапии всеми пациентами 

расценивалась как «удовлетворительная». У 2-х пациентов после проведения процедуры тракции под 

собственным весом возникли парестезии нижних конечностей, в связи с чем тракционная терапия была 

отменена. После курса тракций отмечено уменьшение выраженности болевого синдрома – по шкале 

ВАШ боли – до 2,0 баллов (р<0,05) при выраженном увеличении двигательной активности (лучшая 

переносимость прогулок по маршрутам терренкура). Результаты теста САН, проведенные до и по 

завершении курсового лечения также выявили положительную динамику – от 3,7±0,72 до 5,2±0,8 

баллов (р<0,05). Исчезновение триггерных пунктов и тендерных зон при проведении провокационных 

проб отмечено у 76 пациентов (65%) и уменьшение выраженности – у 38 (32,5%) У 3-х пациентов 

(2,5%) не отмечено существенных изменений в состоянии. Такая положительная динамика связана с 

соблюдением показаний для тракционной терапии, в первую очередь отсутствием рубцово-спаечных, 

воспалительных и деструктивных изменений, нестабильности поясничных позвоночно-двигательных 
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сегментов и сужения позвоночного канала, секвестрированных грыж, а также соблюдением этапности 

терапии. Предваряющие вытяжение лечебные медикаментозные блокады позволили расширить 

диапазон лечебных процедур при обострении болевого синдрома.  

При обострении боли терапию целесообразно начинать с курса лечебных медикаментозных 

блокад с местными анестетиками и глюкокортикоидами, после уменьшения болевого синдрома 

проводить электростатический вибрационный массаж (от аппарата «Хивамат») с последующим 

растяжением поясничного отдела позвоночника в переменном режиме с плавным увеличением силы 

растяжения на 2 кг каждую последующую процедуру, ориентируясь на динамику болевых феноменов 

и самочувствие пациента в посттракционный период. В «спорных» случаях целесообразно проведение 

«тестовой» процедуры – вытяжение под собственным весом или с минимальной силой растяжения (4-

6 кг) с отслеживанием динамики чувствительных и двигательных расстройств в течение суток после 

процедуры. При улучшении состояния пациента (уменьшение болевого синдрома, исчезновение 

парестезий) тракции целесообразно продолжить до 6-8 процедур.  

Благоприятная динамика при применении данной методики объясняется тем, что при 

подводном вытяжении позвоночника паравертебрально растягиваются околопозвоночные глубокие 

мышцы и связки, создается отрицательное давление и происходит декомпрессия диска. Под 

воздействием теплой воды растяжение происходит с наименьшими усилиями, зазор между 

отдельными позвонками может увеличиваться от 1 до 4 мм. Происходит уменьшение сдавливания 

нервных корешков и сосудисто-нервных пучков, вовлеченных в компрессию. В связи с этим спадает 

отек, устраняются функциональные (защитные) блоки, болевые ощущения, нормализуется 

кровообращение и микроциркуляция. В процессе вытяжения увеличивается гидрофильность и объем 

межпозвонкового диска. Суть методики заключается в том, что при дозированном раздвижении двух 

биомеханически сопряженных позвонков образуется пространство, в которое поступает жидкость, 

питающая диск диффузно, и он восстанавливает объем. При вытяжении создается определенный 

вакуум-эффект, «всасывающий» («втягивающий» внутрь диска) грыжевое выпячивание. Таким 

образом, на грыжу в процессе вытяжения одновременно действуют две силы: одна Fвсас, всасывающая 

за счет вакуум-эффекта и вторая Fвт, вталкивающая за счет вдавления глубоких мышц силой давления 

воды при проведении гидромассажа. В результате происходит уменьшение грыжевого выпячивания. 

Вывод. Таким образом, применение подводного горизонтального вытяжения позвоночника 

при соблюдении правил отбора - безопасный и эффективный метод лечения боли в нижней части 

спины. 
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РЕЗЮМЕ 

ТРАКЦИЯ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 

Хубиева Ф.Х., Косякова Л.С., Гиниятуллин Н.И., Гиниятуллин М.Н. 

 ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

В статье представлены убедительные аргументы в пользу процедуры тракции поясничного отдела позвоночника при вариантах 

остеохондроза. На достаточном материале показана ее высокая эффективность и безопасность при соблюдении правил отбора, оговорен 

перечень состояний, при которых проведение тракции неэффективно. Учитывая высокую распространенность синдрома болей в нижней 

части спины включение рассматриваемой процедуры в лечебный комплекс позволит повысить качество жизни данной категории пациентов. 

SUMMARY 

LUMBAR SPINE TRACTION WITH PAIN IN THE LOWER PART OF THE SPINE 

Hubieva F.H., Kosyakova L.S., Giniyatullin N.I., Giniyatullin M.N., The FSBI "Pyatigorsk SSRIB" FMBA of Russia 

The article presents convincing arguments in favor of the traction procedure in the lumbar spine in cases of osteochondrosis. Sufficient 

material shows its high efficiency and safety while respecting the selection rules, stipulates a list of conditions under which traction is ineffective. Given 

the high prevalence of pain syndrome in the lower back, the inclusion of the procedure in the treatment complex will improve life quality of this category 

of patients. 
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Учитывая большое количество физиотерапевтических и реабилитационных методов, 

используемых в лечении офтальмологических заболеваний, обоснованной и актуальной является 

проблема применения комбинированного и сочетанного лечения дистрофических заболеваний органа 

зрения. Глубокий анализ отечественных и зарубежных литературных данных показывает большую 

значимость в лечебных программах больных с заболеванием органа зрения физических методов и 

упражнений, обладающих малым уровнем доказательств их лечебного действия, учитывая тот факт, 

что опубликованные данные представлены в основном литературным обзором и носят описательный 

характер, а следовательно, в таких условиях не предоставляется возможным сделать однозначные 

выводы о терапевтических эффектах и результатах воздействия различных физических факторов в 

комплексе лечебных и реабилитационных мероприятий у больных первичной открытоугольной 

глаукомой (ПОУГ) в сочетании с диабетической ретинопатией (ДРП) и осложненной миопией (ОМ). 

Таким образом, наиболее значимым является определение индивидуальных (персонализированных) 

характеристик организма пациента, которые на сегодняшний день являются актуальными и отвечают 

качественному подходу к лечению и реабилитации каждого конкретного пациента в рамках 

персонализированного подхода к формированию реабилитационных технологий [27, 24]. 

В современных литературных источниках можно встретить огромное количество исследований, 

посвященных физиотерапевтическим методам лечения какого-либо конкретного дистрофического 

заболевания (будь то глаукома, или осложненная миопия и т.д.), Так, по частоте встречаемости 

нозологии наиболее изученными и показательными являются: первичная открытоугольная глаукома, 

затем осложненная миопия и на последнем месте диабетическая ретинопатия. При этом, практически 

отсутствуют данные по выбору методов физического воздействия при их сочетании. Виной этому 

является так называемый феномен многокомпонентной патогенетической направленности 

физического действия нескольких лечебных факторов на основные механизмы патогенеза 

дистрофических заболеваний органа зрения [20]. Учитывая отсутствие однозначного мнения о 

патогенетической и клинической значимости лечебных эффектов различных физических факторов в 

комплексе реабилитационных мероприятий у больных с сочетанной дистрофической патологией 

органа зрения, данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения.  

Одним из самых современных подходов к выбору реабилитационных мероприятий является 

наукометрический анализ рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) с последующей 

разработкой клинических рекомендаций [18, 19]. В ходе анализа научных предпосылок оценки 

основополагающего фактора эффективности лечения и реабилитации пациентов с дистрофическими 

офтальмологическими заболеваниями, можно сделать вывод о том, что в основе исследований лежит 

поиск факторов, эффективно подавляющий ключевые звенья патогенеза изучаемых заболеваний. 

Базируясь на данные литературных источников, выбор был сделан в пользу применения следующих 

физических факторов: лазерная стимуляция, электростимуляция, магнитотерапия.  

При первичной открытоугольной глаукоме физиотерапевтическое воздействие направлено, в 

первую очередь, на лечение и профилактику глаукомной оптической нейропатии (ГОН), которая 

сопровождается дистрофическими изменениями диска зрительного нерва, перипапиллярной α и β зоне 

и слое нервных волокон сетчатки. Таким образом, методы физического воздействия должны быть 
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направлены на улучшение кровообращения в заднем отрезке глаза, уменьшение механизма 

реперфузии, и, следовательно, подавления образования свободных радикалов, оксида азота и 

глутамата. Подобным требованиям соответствуют ряд методов физического воздействия, к которым 

относится магнитотерапия, электротерапия (электростимуляция, электрофорез), ультразвуковая 

терапия, лазеротерапия. Важно также отметить, что физиолечение при ПОУГ должно быть направлено 

не только на восстановление проводимости зрительных нервных волокон, улучшение 

микроциркуляции и стабилизацию перфузионного давления, а также коррекцию гемодинамических 

нарушений путем нормализации баланса симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной 

нервной системы, стимуляцию регуляторных мозговых структур и нормализация 

психоневрологического статуса пациента [4, 7].  

По мнению ряда авторов, наиболее перспективным направлением при лечении ПОУГ является 

научно обоснованное, персонализированное применение сочетанных физических факторов. Кроме 

того, доказано, что при совместном двухфакторном физиотерапевтическом воздействии 

потенцирование их лечебного действия выражено намного сильнее, чем при последовательном 

(комбинированном) применении этих же самых факторов, а также установлено, что при сочетанном 

использовании лечебных физических факторов значительно реже и медленнее развивается адаптация 

организма, а сами воздействия могут проводиться при меньшей интенсивности и продолжительности 

процедур [16]. 

Стоит отметить, что при использовании физических терапевтических факторов воздействия при 

ПОУГ существует риск стимуляции повышенной выработки водянистой влаги (ВВ) и, как следствие, 

повышение внутриглазного давления (ВГД), поэтому во время и после лечения очень важна 

офтальмотонометрия, так как усиление продукции ВВ усугубляет основной патогенетический фактор 

ПОУГ – офтальмогипертензию. 

Магнитотерапия характеризуется прохождением магнитного поля (постоянного, переменного, 

импульсного) через ткани, индуцируя в них движение ионов, что сопровождается образованием тепла 

внутри тканей. Такой эффект является определённым раздражителем и может оказывать влияние на 

течение окислительно-восстановительных реакций, предотвращая процессы свободно-радикального 

окисления, что немаловажно, учитывая цитотоксическое действие свободных радикалов кислорода на 

сетчатку, зрительный нерв и дренажный аппарат глаза. В адекватных дозировках магнитное поле при 

воздействии на глазное яблоко и зрительную систему в целом, оказывает следующее влияние на 

патогенетические звенья глаукомы: нормализует эластичность и тонус сосудов и повышает в них 

скорость кровотока, увеличивает диаметр и количество функционирующих капилляров [2]. Под 

действием магнитного поля улучшается тканевой кровоток, увеличивается скорость проведения 

возбуждения по нервным волокнам, а также активизируется внутриклеточный обмен, что способствует 

выведению части ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) из состояния парабиоза, которые являются 

главной мишенью при развитии глаукомного процесса [9]. Учитывая такое положительное влияние 

переменного магнитного поля на микроциркуляцию и гемодинамику глаза целесообразным является 

его широкое применение в лечении и профилактике прогрессирования глаукомной оптической 

нейропатии [15]. 

Лазерная терапия (ЛТ) представляет собой физический метод, при котором используется 

низкоинтенсивное лазерное излучение. Такой метод относится к фототерапии и используется с 

лечебной и реабилитационной целями. Он базируется на использовании физико-химических свойств 

и высокой биологической активности лазера. Патогенетическое воздействие ЛТ при ПОУГ основано на 

улучшении метаболизма, гемодинамики, стимуляция регенеративных процессов в сетчатке и 

зрительном нерве [1]. Лазерное излучение низкой мощности стимулирует активность обменных 

процессов, ферментных систем, а также изменяет проницаемость сосудов, вызывая стимуляцию 

метаболизма клеток и повышение их функциональной активности; улучшение микроциркуляции и 

повышение уровня трофического обеспечения тканей; обладает определенным обезболивающим и имму-

ностимулирующим действием, а также рефлексогенным действием на функциональную активность 

отдельной ткани и органа в целом [10]. Так, в 1978 году авторами Л.А. Линник и др. впервые было 

обосновано изменение функциональной активности сетчатки в ответ на воздействие 
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низкоэнергетического лазерного излучения с длиной волны 633 нм (красная область видимого спектра) 

и его положительное действие в комплексном лечении дистрофических заболеваний сетчатки и 

зрительного нерва, в частности, глаукомы. 

Современные отечественные и зарубежные авторы в своих работах указывают на то, что 

низкоинтенсивное лазерное излучение вызывает инициацию энергосвязывающих процессов в 

патологически модифицированных тканях с нарушением метаболизма, реактивацию ферментных 

систем, которые взаимодействует с компонентами цепей переноса электронов, оказывая 

неспецифическое влияние на биополимеры [7]. Основными терапевтическими эффектами лазерной 

терапии считаются: метаболический, гемодинамический, противовоспалительный, обезболивающий, 

трофико-репаративный, иммуномодулирующий, десенсибилизирующий и бактерицидный [12].  

Е.В. Филатовой с соавт. [22] в своем исследовании был получен положительный результат после 

воздействия токов надтональной частоты, которые оказывают влияние на сосудистый компонент при 

первичной открытоугольной глаукоме, а именно расширение капилляров и артериол, усиление 

венозного и лимфатического оттока в сочетании с лазерной терапией, что приводило к нормализации 

ретроградного аксоплазматического тока за счёт активизации медиаторного обмена. Авторы 

описывают полученные результаты как нейропротекторный эффект с предупреждением последующей 

гибели ганглиозных клеток сетчатки, зрительного нерва под воздействием низкоэнергетического 

лазерного излучения [15, 21]. Такое применение сочетанных методов физического воздействия 

представляется наиболее перспективным, учитывая направленность и характер действия лазерной и 

магнитотерапии.  

Электростимуляция представляет собой еще один физический метод, при котором главным 

фактором воздействия на орган является импульсный электрический ток различной конфигурации [16]. 

Основными точками приложения электрического воздействия в офтальмологической практике 

являются непосредственно глазное яблоко (транспальпебрально) и область верхних шейных 

симпатических узлов. Воздействие импульсных токов обусловлено последовательным чередованием подачи 

серий импульсов с периодами покоя. Такая стимуляция нервно-мышечного аппарата серией импульсов с 

частотой от 5 до 150 Гц ведет к тетаническому сокращению мышц, которое приближается по форме к 

произвольным движениям.  

Импульсное воздействие тока оказывает следующие биологические эффекты: рефлекторное 

усиление крово- и лимфообращения, стимуляция обменно-трофических процессов, направленных на 

энергетическое обеспечение нервно-мышечного аппарата глаза и активацию процессов восстановления 

клеток и тканей [8]. При электростимуляции основной причиной улучшения зрительных функций 

является механизм периодичности возбуждения клеток сетчатки и нервных волокон импульсными 

токами с последующим восстановлением работоспособности тех элементов, которые находились в 

состоянии парабиоза вследствие развития в них патологических процессов и не утратили свою 

жизнеспособность. Еще одной зоной воздействия являются зрительные центры коры головного мозга, 

при импульсной стимуляции которых возникает стойкий очаг повышенного возбуждения, вследствие 

чего происходит обратная афферентация к зрительному нерву и сетчатке с восстановлением клеток и 

нейроглии, утративших в той или иной степени свои функции. 

Воздействие электростимуляции на верхние шейные симпатические узлы используют с целью 

улучшения кровотока в заднем отрезке глаза за счет расширения сосудов сетчатки и зрительного нерва, а 

показанием является дистрофическая и сосудистая патология органа зрения, в том числе первичная 

компенсированная открытоугольная глаукома [15].  

Обоснование использования физических факторов в лечении диабетической ретинопатии 

При сахарном диабете в основе патогенетических изменений, приводящих к тотальному 

повреждению сосудистой системы организма и поражению органов-мишеней, в том числе структур 

глазного яблока (сетчатая и сосудистая оболочки, хрусталик, глазодвигательные мышцы) лежит 

нарушение углеводного, жирового, белкового и кислотно – щелочного обмена. Такой сбой обмена 

веществ вызывает избыточное накопление содержания холестерина в крови, приводящее к увеличению 

вязкости крови и замедлению скорости кровотока, нарушению микроциркуляции усилению агрегации 

клеток крови, что влечет за собой диффузную ишемизацию сетчатки и активацию секреции 
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эндотелиального фактора сосудистого роста [25]. При активации патологических механизмов 

возникает компенсаторная дилатация сосудов, приводящая к образованию аневризматических 

расширений сосудов как на микроскопическом, так и на макроскопическом уровнях. Одновременно с 

этим происходит дальнейшая окклюзия капилляров с дальнейшим образованием варикозных 

коллатеральных капилляров, приводящих к процессам неоваскуляризации за счет быстрого роста 

неполноценных ломких капилляров. Повышенная экссудация белков через сосудистую стенку 

приводит к образованию на глазном дне экссудатов различной плотности с последующим 

фиброзированием пораженных участков. [26]. На фоне дилатации и аневризматически измененной 

капиллярной сети, а также повышенной порозности сосудистой стенки и сниженного кровотока 

развивается диффузный и макулярный отек сетчатки. 

При воздействии местного лечения целью является уменьшение повреждающего действия 

сосудистых и метаболических нарушений на сетчатку и микроциркуляторное русло органа зрения, а 

также на частичный регресс уже сформировавшихся изменений. В комплексном лечении 

препролиферативной диабетической ретинопатии (ПДРП) могут быть применены 

физиотерапевтические методы. 

Использование магнитного поля в лечении ПДРП используется с целью воздействия на 

окислительно-восстановительные реакции для предотвращения или минимизации процессов 

перекисного свободно-радикального окисления. В толерантных дозировках, при воздействии на 

глазное яблоко и зрительную систему в целом, магнитное поле оказывает благоприятный эффект на 

патогенетические звенья патологического процесса, нормализуя эластичность и тонус сосудов, 

повышая скорость кровотока и увеличивая просвет функционирующих капилляров. Кроме того, 

применение магнитотерапии оказывает стимулирующее воздействие на тканевой кровоток, что 

способствует уменьшению диффузного отека сетчатки, профилактике и лечению диабетического 

макулярного отека [14], повышая скорость проведения возбуждения по нервным волокнам и 

стимулируя внутриклеточный обмен. Таким образом, применение переменного магнитного поля 

обуславливает его целесообразность в комплексном лечении ПДРП, оказывая благоприятное влияние 

на гемодинамику глаза, микроциркуляцию и показатели толщины сетчатки [13]. 

В своей работе авторы Е.Б. Аникина, Л.С. Обрачевский и др. указывают на то, что воздействие 

диффузно отраженного лазерного излучения в когерентном свете воспринимается глазом в виде 

зернистой микроструктуры с размером пятен на глазном дне, соответствующим остроте зрения 0,05-

1,0. Поля с подобной структурой называют спекловыми. Субъективно пациент воспринимает такое 

воздействие как хаотически движущаяся "зернистость", что объясняется установочными 

микродвижениями глаза [1]. Патогенетическим обоснованием для применения лазеротерапии при ДРП 

является улучшение гемодинамики, метаболизма и активации репаративных процессов, происходящих 

в сетчатке. Лазерное излучение малой мощности способствует стимуляции активности обменных 

процессов и проницаемости сосудов, активируя микроциркуляцию и повышение уровня трофического 

обеспечения тканей, дополнительно обладая «плейотропным» действием. Как отмечает в своих трудах 

Г.Н. Пономаренко, низкоинтенсивное лазерное излучение вызывает активацию энергосвязывающих 

процессов в патологически измененных тканях с нарушением метаболизма [17].  

Энергия кванта когерентного света красного диапазона составляет 1,96 эВ, что является 

достаточным для изменения энергетического потенциала фоторецепторов с развитием в них 

фотодинамических эффектов, связанных с активацией клеточных органелл [15]. Учитывая, что глаз 

является оптической системой, обеспечивая быструю доставку лазерного излучения до сетчатки глаза 

и сосудов глазного дна без потерь энергии и получение требуемых эффектов «лазерное излучение - 

биоткань», это обуславливает такое широкое применение лазерстимуляции в офтальмологической 

практике. Известно благоприятное действие низкоинтенсивного лазерного излучения красного спектра в 

комплексном лечении дистрофических заболеваний сетчатки. Отмечается эффективность в сочетании 

с магнитотерапией и электростимуляцией. 

При электростимуляции у пациентов, страдающих ДРП, в основе улучшения зрительных функций 

лежит механизм периодичности возбуждения импульсными токами клеток сетчатки и нервных волокон 

с последующим усилением кровотока в микроциркуляторном русле сетчатки и сосудистой оболочки, 
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что приводит к частичному восстановлению трофики аваскулярных зон сетчатки, снижая выработку 

ростового эндотелиального фактора и приводя к замедлению механизмов неоваскуляризации, 

пролиферации и фиброзирования.  

Воздействие электростимуляции на область верхних шейных симпатических узлов применяют в 

целях улучшения кровотока в заднем отрезке глаза за счет расширения сосудов сетчатки и зрительного 

нерва. Основным показанием для проведения данного физического воздействия является сосудистая 

патология глаз, в том числе диабетическая ретинопатия [15]. Кроме того, электростимуляция на 

область верхних шейных симпатических узлов широко используется при атрофии зрительного нерва 

различной этиологии (травмы, ишемическая и глаукомная оптическая нейропатия, нейроинфекции), 

осложненной миопий и миопической болезни, хориоретинальных, тапеторетинальных и других видах 

дистрофии сетчатки; компенсированной ПОУГ. Учитывая все вышесказанное, использование 

электростимуляции на область верхних шейных симпатических узлов патогенетически обосновано у 

пациентов, страдающих ПДРП, ПОУГ и ОМ, а особенно в их сочетании, учитывая пересекающиеся 

патогенетические факторы.  

Обоснование использования физических факторов в лечении осложненной миопии 

При развитии осложненной миопии в основе патологических изменений лежит механическое 

повреждение сетчатки и хориоидеи вследствие растяжения склеры, увеличения передне-задней оси 

глаза, что ведет к дегенерации волокон стекловидного тела (микрофибриллярная дегенерация), задней 

отслойке стекловидного тела, диффузной хориоретинальной атрофии, характеризующейся 

побледнением окраски глазного дна вследствие нарастающей атрофии пигментного эпителия. По 

периферии развиваются дистрофические изменения хориоретинального или витреохориоретинального 

характера. В наиболее тяжелых случаях формируется задняя стафилома. При этом происходит 

перерастяжение сетчатки и хориоидеи с диффузным истончением первой, атрофией слоя ее нервных 

волокон и разрежение слоя фоторецепторов. Этот процесс утяжеляется сопутствующей ишемизацией 

сосудистого происхождения.  

В своем исследовании Е.Ф. Бару с соавторами [3, 24] изучали особенности кровотока у больных 

с ПОУГ в сочетании с ОМ. Авторы выявили выраженный дефицит кровоснабжения глазного яблока 

на различных уровнях сосудистого русла, нарастающий по мере прогрессирования процесса, 

повышения уровня ВГД и степени осевой близорукости. 

При лечении осложненной миопии использование физических факторов, улучшающих 

гемодинамику в заднем отрезке глаза, усиливающих целевую (адресную) доставку питательных 

веществ экзо- и эндогенного происхождения, а также непосредственную транспупиллярную 

светостимуляцию слоя фоторецепторов, является патогенетически оправданными, при этом 

обосновано использование таких методов физического воздействия как магнитотерапия, лазерная 

стимуляция и электрическая стимуляция области верхних шейных симпатических узлов [16]. 

Учитывая схожие звенья патогенеза при первичной открытоугольной глаукоме и осложненной 

миопии, а именно гемо- и гидродинамические, ишемические и механические (воздействие внутренних 

факторов на фиброзную оболочку) факторы [5], целесообразным и наиболее корректным выглядит 

применение таких физических факторов, которые будут одномоментно воздействовать на патогенез 

обоих заболеваний, базируясь на том, что морфологические исследования глаз с сочетанием указанных 

заболеваний подтверждают наличие изменений, характерных как для глаукомы, так и для 

близорукости с наложением дистрофических явлений и формированием порочного круга патогенеза 

[5]. 

Выводы:  

1) Дистрофические заболевания органа зрения обладают общими звеньями патогенеза и 

применение физических факторов на фоне базовой терапии данных заболеваний можно считать 

оправданным.  

2) Показана патогенетическая обоснованность и доказанная эффективность использования 

магнитотерапии, электростимуляции и лазерной стимуляции как физических факторов выбора в 

комплексном лечении первичной открытоугольной глаукомы, препролиферативной диабетической 

ретинопатии и осложненной миопии. 
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РЕЗЮМЕ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ 

ДИСТРОФИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ (ОБЗОР) 

Борзунов О.И.; ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург 

В статье рассмотрены вопросы целесообразности и патогенетического обоснования применения физиотерапевтических 

методов (магнитотерапия, электростимуляция, лазерная стимуляция) в комплексном лечении изолированной и сочетанной 

офтальмопатологии (первичная открытоугольная глаукома, препролиферативная диабетическая ретинопатия, осложненная 

миопия). Показано, что общие патогенетические звенья представленных заболеваний обуславливают показания к 

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=278483
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=278483
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применению физических факторов, на фоне базисной терапии у пациентов с сочетаниями ПОУГ и ПДРП, а также ПОУГ и 

ОМ.  

Ключевые слова: дистрофическая офтальмопатология, первичная открытоугольная глаукома, препролиферативная 

диабетическая ретинопатия, осложненная миопия. 

SUMMARY 

PATHOGENETIC SUBSTANTIATION OF THE PHYSICAL FACTORS USAGE IN PATIENTS WITH THE 

DISTROPHIC OPHTHALMOPATHOLOGY (REVIEW) 

Borzunov O.I. The FSBEI of HE USMU of the Ministry of Health of Russia, Ekaterinburg 

The questions of expediency and pathogenetic substantiation of physiotherapeutic methods application (magnetotherapy, 

electrostimulation, laser stimulation) in complex treatment of isolated and combined ophthalmopathology (primary open-angle 

glaucoma, pre-proliferative diabetic retinopathy, complicated myopia) are considered in the article. It is shown that the general 

pathogenetic links of the presented diseases cause indications for the use of physical factors against the background of basic therapy 

in patients with combinations of POAG and PDR, as well as POAG and CM. 

Keywords: dystrophic ophthalmopathology, primary open-angle glaucoma, pre-proliferative diabetic retinopathy, complicated 

myopia 
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Материал о М.М. Резанове собирался буквально по крупицам в течение многих лет. Помимо 

информации из фондов музея, работы в архивах Краснодарского края, ценные сведения удалось 

получить в результате переписки с внучатой племянницей доктора Резанова - Юлианной Борисовной 

Кареевой, общения с краеведом из Архипо-Осиповки Натальей Михайловной Григоренко. Изучая 

материалы, мы все больше и больше убеждались: это был истинный ученый-подвижник, человек 

разносторонне талантливый, деятельный и удивительно целеустремленный. Судьба не раз испытывала 

его на прочность, и почти всегда ему удавалось выйти из сложных жизненных ситуаций победителем.  

 Михаил Резанов родился 14 февраля 1874 года в г. Ростове-на-Дону. Получил блестящее 

образование в Императорском Московском Университете на медицинском факультете, по окончании 

которого зарекомендовал себя прекрасным врачом–хирургом. За революционную деятельность как 

политический ссыльный не раз высылался в отдаленные уголки страны. С 1901 по 1907 годы М. 

Резанов заведовал участковой хирургической больницей на Кругобайкальской железной дороге (1902); 
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чуть позже - отделением для хирургических больных в г. Верхнеудинске Забайкальской области 

(1905); работал врачом при Одесском городском общественном Управлении (1905-1908). В 1908 году 

защитил диссертацию и получил степень доктора медицины при Московском университете. Именно в 

это время судьба связала его с Геленджиком. Попытаемся чуть подробнее раскрыть этот период жизни 

М. Резанова. Почему он выбрал именно наши места? Вполне возможно, он попал в Геленджик, так как 

здесь в своем доме жила Мария - сестра его жены Елизаветы Викторовны, которая болела 

туберкулезом. После знакомства с уникальной природой этих мест у него появилась надежда, наконец-

то, после долгих лет вынужденных скитаний и переездов, найти свою тихую счастливую гавань, где 

можно мирно трудиться на благо людей и процветание края. Из воспоминаний старожилов Архипо-

Осиповки Л.К. Суховой, И.К. Рыбкина, А.А. Абазовой известно, что семья Резановых впервые 

приехала в Геленджик в начале ХХ века [2]. В 1909 году по приглашению А.А. Ярцева они гостили на 

Михайловский Перевале, возможно, в это же время впервые посетили и Архипо-Осиповку. 

Упоминания о докторе М. Резанове удалось найти в материалах архивного отдела 

администрации города-курорта Геленджик [1]. В метрической книге Вознесенской церкви за 1912 год 

в главе «Об умерших», сохранилась рукописная запись о том, что он констатировал причину смерти 

дочери надворного советника Чистякова Ольги, преподавателя Воронежской Духовной семинарии А. 

Розанова и др. Это подтверждает, что летом 1912 года Резанов занимался частной врачебной практикой 

в Геленджике. Судя по всему, он пользовался популярностью среди состоятельных геленджичан и 

приезжей публики. Вероятно, в это же время Михаил Михайлович лично познакомился с Ф.А. 

Щербиной, у которого в Геленджике была дачная усадьба. Именно он предоставил Резанову 

статистические данные о метеорологических и климатических особенностях Черноморской губернии, 

изучив которые Резанов подготовил и прочел в Геленджике обстоятельный доклад о климате и 

лечебных факторах губернии.  

Имя доктора Резанова встречается и на страницах газет тех лет. В Государственном архиве 

Краснодарского края сохранилась газета «Кубанский край» за январь 1913 года. В рубрике «Письма с 

побережья. Обзор жизни за 1912 г. в районе с. Архипо-Осиповка», есть запись: «Курортная жизнь на 

побережье сделала в истекшем году большой шаг вперед. Архипо-Осиповка, представляющая собой 

тихое, уединенное и красивое местечко, усердно посещалась публикой со всех сторон России. 

Привлекла к себе даже внимание московских профессоров Игнатьева и Резанова, предлагающих 

устроить санаторию и колонию для малоуспевающих детей» [3]. Это подтверждает, что мысль М.М. 

Резанова о создании санатория не была спонтанной, он планомерно шел к этому в течение многих лет.  

В 1914 году, купив дом по ул. Кирпичная, 1, семья Резановых окончательно переехала в 

Архипо-Осиповку. В этот период Архипо-Осиповка была еще небольшим малоизвестным селением, 

расположенным на Черноморском побережье. Можно смело предположить, что именно научные 

исследования Резанова послужили основанием при выборе места строительства будущего санатория. 

В 1916 г. М. Резанов издал брошюру «Архипо-Осиповка. Место устройства первого в России 

кооперативного санатория на Черноморском побережье». Для краеведов Геленджика сегодня это 

настоящая находка. Внимательный читатель почерпнет в ней множество интереснейших деталей, 

ценных сведений о жизни на курорте Геленджик в начале ХХ века, о задумках и реальных делах 

Михаила Михайловича Резанова по организации и строительству санатория. С первых слов автор 

захватывает внимание читателя. В главе «Географический очерк края с климатической точки зрения» 

содержится множество цифр, таблиц, где указаны среднемесячные температуры, среднегодовое 

количество осадков и т.д. Создается впечатление, что Резанов не был «кабинетным писателем», он сам 

лично обходил, объездил множество уголков курорта, все прочувствовал на себе. По характеру 

климата он делит Черноморскую губернию на три пояса, относя Архипо-Осиповку ко 2-му, который 

характеризует как «мягкий, теплый, ровный, умеренно влажный» [4]. Авторский слог отличается 

легкостью. Его научные статистические данные прекрасно дополнены яркими образными описаниями 

природы, которая, несомненно, восхищает самого Резанова: «Осенью здешний лес превращается в 

прихотливо составленный, переливающийся на солнце тысячами цветов, тонов и оттенков яркий букет. 

Еще позднее, на увядшей опадающей червонно-золотистой листве чернолесья отчетливо выступают 

серые чалмы омелы, яркие вечно-зеленые четки лощенных и жестких листьев плюща и узорчатая хвоя 
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матово-зеленой туи». А вот как он описывает красоту местных горных хребтов: «Временами 

разрывается зеленый покров и обнажается каменная грудь какого-нибудь горного великана, 

испещренная рубцами горных пород. Точно в приоткрытой книге с гигантскими каменными листами, 

с корешком то отпущенных книзу, то поднятым кверху, наклонены пласты горных пород друг к другу. 

Для геолога, пытливо читающего эти каменные скрижали, есть на Кавказском побережье еще много 

неразвернутых страниц, на которых записаны древние, глубокие тайны мироздания…». Увлекает 

автора, навевая философские размышления, и красота моря: «Пляж великолепен как в тихую, так и в 

бурную погоду. Здесь можно просидеть под освежающим и успокаивающим воздушным душем 

морского бриза бесконечно долго, отрешившись от всего в прошлом и потеряв связь с 

настоящим…Неустанный голос моря… моря, никогда не отдыхающего, - бодрствует ли земля в ее 

весеннем уборе или спит под снежным покровом… То тысячеголосый шепот, то стоны и скрежет…В 

ритмичных звуках растворяется сознание, а мысль… мысль тонет в безвременьи…».  

Описание Геленджикской бухты не раз встречается в путеводителях начала ХХ века. Вариант 

доктора Резанова интересен по-своему: «Обернитесь назад и вы не узнаете только что оставленного 

вами Геленджика. И не мудрено! Это не Геленджик, а его художественное изображение, выполненное 

рукой какого-то великого мастера… Все недочеты Геленджика - его грязный базар, пыльные улицы, 

дым цементного завода, держи-дерево, дачи с их нелепой претензией на архитектурность - потонули в 

общем празднично-ярком южном колорите развернувшейся внизу панорамы. В центре - зеркально-

блестящая, гладкая поверхность широкой Геленджикской бухты с тонко, изящно очерченными и круто 

загнутыми к узкому выходу в море, ослепительно-белыми обводами берегов. На средине ея дремлют 

несколько парусников, левее - катер «Отважный», отваливший от пристани в обычный рейс в 

Новороссийск. Улицы, окаймленные поблескивающими на солнце чистенькими миниатюрными 

строениями, вытянулись правильными спокойными линиями. Ближайшие горы словно покрыты 

нежной, серебристо-зеленой вуалью…».  

Описания дороги до Архипо-Осиповки, сделанные доктором Резановым, позволяют зримо 

представить, как выглядели в 1910-е годы наши места: «За Михайловским Перевалом горы и леса 

расступаются и дорога идет широкой долиной Догуаба между фруктовыми садами, огородами, 

хлебными, клеверными, кукурузными и табачными плантациями… Вот и Пшадское селение с 

преимущественно греческим населением вытянулось вдоль шоссе на 1,5-2 версты и буквально тонет в 

старых фруктовых садах. Поражает обилие кофеен, особенно в центре селения. И в любое время года, 

в любые часы можно видеть массу греков – мужчин, курящих, пьющих кофе и играющих в кости…». 

Здесь же М. Резанов описывает, что если заглянуть в одну из кофеен, за чашечкой кофе можно узнать 

местные новости, выведать сведения об экскурсии на Облиго - «небольшой поселок из 14 семейств, на 

высоте приблизительно 4000 футов над уровнем моря», - который славится отменным молоком. 

«Молоко на Облиго - нечто удивительное; пьешь и не напьешься, - ароматное, густое. Выпивается его 

приезжими масса. Возможно, что помимо усиленного питания, имеет значение и его качество, - 

неизвестно, чем обуславливается присущий ему вкус и запах, точно оно впитало в себя ароматы горных 

трав». Не знаю как вам, дорогой читатель, а лично мне очень захотелось перенестись на сто лет назад, 

увидеть все это своими глазами и отведать вкусного горного молока. Помимо эмоциональных 

впечатлений, Резанов приводит и факты, которые характеризуют его как человека с хорошей 

предпринимательской хваткой: «Чехи села Текоса и Тешебса, расположенные неподалеку от Архипо-

Осиповки, ведут хорошо поставленное молочное хозяйство и, будучи организованными в кооператив, 

могли бы явиться надежным поставщиком свежих молочных продуктов для будущей санатории» [4]. 

Не удивительно, что обладая таким даром убеждения, доктор Резанов доказал Московскому Союзу 

Потребительских Обществ построить санаторий именно в наших местах. Резанову удалось воплотить 

свою мечту в жизнь. 16 февраля 1916 г. состоялся сельский сход, где представители Московского 

Совета Потребительских общества встретились с населением Архипо-Осиповки, и было принято 

решение о предоставлении Союзу «в постоянное бесплатное пользование участка земли в 10 десятин 

для сооружения первого в России кооперативного санатория». Началась напряженная работа по 

строительству, в которой М.М. Резанов принял самое непосредственное участие. Поражает размах его 

деятельности. Он успевает руководить строительными работами, продолжает вести врачебную 
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практику, готовит к изданию брошюру. Он делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы 

стройка продолжалась, несмотря на свершившуюся февральскую революцию, потрясшую всю страну.  

1 мая 1917 года санаторий вступил в эксплуатацию и доктор Резанов стал его главным врачом. 

В эти годы он вновь проявил себя прекрасным организатором, талантливым опытным врачом-

хирургом, всей душой мечтавшим о развитии санаторно-курортного дела на Черноморском побережье. 

В шести верстах от Архипо-Осиповки на хуторе Сиромаха с группой единомышленников он 

спланировал строительство еще одной колонии-санатории для «воинов-кооператоров». Резанов полон 

новых задумок, но жизнь приготовила ему новые испытания. 

Октябрьская революция 1917 года, о которой он страстно мечтал, ради которой терпел лишения 

в ссылках, обернулась для него настоящей трагедией. Она отняла у Резанова все: любимую работу и, в 

конечном итоге, жизнь. В 1918 году, спасаясь от белогвардейцев, он был вынужден покинуть Архипо-

Осиповку, через фронт перебравшись в Москву. Там Михаил Михайлович Резанов был назначен 

главным медицинским санитарным инструктором Южного и Юго-Западных фронтов Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, старшим инспектором Высшей военной инспекции. Это колоссальная 

работа по организации госпиталей, военно-санитарных станций. Это и высочайшая ответственность и 

трагическое осознание, что многое он не в силах изменить: не хватает медицинских кадров, 

элементарных перевязочных материалов, голод, неразбериха… Как результат - неоправданная гибель 

людей. Обрушившиеся испытания окончательно подломили здоровье М. Резанова… В марте 1920 года 

он умер от болезни в клинике Медицинского университета в Москве. 

Ему было всего лишь 46 лет. Как много он успел бы еще сделать для развития нашего курорта! 

Но, как известно, у истории нет сослагательного наклонения. Даже за этот короткий период, чуть менее 

десяти лет, М.М. Резанов сумел реализовать многое: популяризировал курортное местечко Архипо-

Осиповка; способствовал открытию санатория, написал научные исследования. Большая удача, что 

сохранились научные издания М.М. Резанова, представляющие для нас большой интерес и по сей день. 

Михаил Михайлович прожил короткую, яркую и, по большому счету, счастливую жизнь. 

Жители Геленджика, Архипо-Осиповки благодарны судьбе за то, что судьба М.М. Резанова оказалась 

связана с нашим краем. Наша задача - сохранить память об этом удивительном человеке: назвать в его 

честь одну из улиц с. Архипо-Осиповка, установить памятную доску на здании санатория «Архипо-

Осиповка». Об этом, судя по переписке из фондов музея, краеведы мечтали еще в далекие 1970-е гг. 

Быть может, – в год столетия санатория «Архипо-Осиповка», - наконец-то это время пришло.  
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Публикация посвящена Михаилу Михайловичу Резанову – доктору медицины, приват-доценту Императорского московского 

Университета, автору научной брошюры «Архипо-Осиповка. Место устройства первого в России кооперативного санатория 

на Черноморском побережье», основателю санатория «Архипо-Осиповка». Это был первый санаторий в селении Архипо-

Осиповка, которому в 2017 году исполняется вековой юбилей. Автором освещаются малоизвестные страницы истории, 

связанные со строительством санатория, вклад М.М. Резанова в развитие санаторно-курортного дела на курорте Геленджик.  

Ключевые слова: М.М. Резанов; Геленджик, санаторий «Архипо-Осиповка», историческая память.  

SUMMARY 

DOCTOR OF MEDICINE MIKHAIL REZANOV - THE FOUNDER OF THE "ARKHIPO-OSIPOVKA" SANATORIUM 

Fadeeva, O. M.; history museum, Gelendzhik 

The publication is devoted to Mikhail M. Rezanov – doctor of medicine, Privat-docent of the Imperial Moscow University, the author 

of a scientific brochure "Arkhipo-Osipovka. It is the place of creation of first in Russia cooperative sanatorium on the black sea 

coast",dedicated to the founder of the sanatorium "Arkhipo-Osipovka". It was the first sanatorium in the village of Arkhipo-Osipovka, 

which in 2017 marks the centenary anniversary. The author highlights the little-known pages of history, associated with the construction 

of the sanatorium, the contribution of M. M. Rezanov in the development of sanatorium-resort business of the Gelendzhik resort.  

Keywords: M. M. Rezanov; Gelendzhik, sanatorium "Arkhipo-Osipovka", historical memory. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

СЛУЖЕНИЕ РОССИЙСКОМУ КУРОРТУ 

(К 80-летию Н.Г. Тер-Акопова) 

 

В 2017 году одному из видных организаторов курортного дела 

отличнику здравоохранения, заслуженному врачу Российской Федерации 

Николаю Гукасовичу Тер-Акопову исполняется 80 лет! Из них 55 лет 

отдано работе в здравоохранении, служению людям.  

Сегодня понятие «призвание» употребляется не так часто в силу 

конъюнктуры рынка труда и разных жизненных обстоятельств; неизменно 

оно разве что в образовании, медицине, в театре... Николай Гукасович Тер-

Акопов надел белый халат по велению сердца. Он был изначально рожден 

врачевателем тела и души человека, дарителем надежды, оптимизма и 

уверенности в завтрашнем дне. Ему нравится поддерживать в людях 

здоровье, создавать условия для полноценного и комфортного отдыха, восстановления сил. Он всю 

жизнь работает для того, чтобы, приезжая на Кавминводы, дети и их родители ощущали все прелести 

пребывания на прославленном курорте. Николай Гукасович успешно совмещает в себе функции врача 

и успешного руководителя, сумевшего благополучно провести свой «санаторный корабль» сквозь 

рифы и отмели перестроечной экономики, сохранить его на плаву и создать команду, способную 

расширить горизонты плавания, наполнить паруса ветром свежих и смелых идей. При этом свой 

капитанский мостик он несколько лет назад уступил преемнику, в которого вложил свое трепетное 

отношение к профессии, чувство ответственности за принимаемые решения, уважение к людям и свое 

неиссякаемое трудолюбие. Сам же он всегда рядом с командой – со своим бесценным 

профессиональным и житейским опытом, со своими знаниями, мудростью, с деликатными и 

своевременными советами.  

Николай Гукасович был и остается сыном советского времени, которое он вспоминает с 

неизменной теплотой и благодарностью. Его детство пришлось на суровые годы самой 

кровопролитной в истории человечества войны, юность – на трудные послевоенные годы, когда всем 

народом восстанавливали из руин страну, зрелость – на эксперименты и новизну масштабных 

государственных преобразований. 

С детства Николай Тер-Акопов мечтал быть медиком и после окончания школы поступил в 

Смоленский государственный медицинский институт. Отслужив положенное время на флоте, в 1962 

году он приступил к работе в здравоохранении: сначала рентген-лаборантом в небольшой скромной 

больнице на Брянщине, затем врачом-неврологом в кисловодской горбольнице. Его ответственный и 

серьезный подход к работе, эффективность действий и уважительное отношение к людям вовремя 

заметили и в 1967 году назначили главным врачом сначала Кумагорской инфекционной больницы 

Минераловодского района Ставропольского края, а через девять лет – главным врачом сочинского 

противотуберкулезного санатория «Пионер». Медицинский центр «Юность» в Ессентуках, в те 

времена детский санаторий, Николай Гукасович возглавил в 1982 году и вот уже 35 лет честно и 

самоотверженно служит восстановлению и поддержанию здоровья молодого поколения россиян.  

Период работы в Ессентуках – это замечательное время энтузиазма, поиска, становления 

личности, реализации самых дерзких и амбициозных планов. Это работа, которая полностью 

поглощала и поглощает Николая Тер-Акопова и дает счастье достижения побед. Он забывает об 

отдыхе и выходных, даже в праздники стремясь попасть в любимый санаторий, чтобы не упустить, 

понять, проконтролировать, подсказать. Он отдавал и отдает работе все свое время, силы, мысли. 

Требовательный, но справедливый, поборник жесткой исполнительской дисциплины и 

неукоснительного выполнения своих обязанностей, Н.Г. Тер-Акопов в то же время отличается 

удивительной человеческой теплотой, вниманием к людям, искренней заботой о них.  

Его жена, Лилия Афанасьевна, долгие годы работала вместе с ним и до сих пор поддерживает 

во всех начинаниях. Вместе они вырастили замечательных детей, сейчас заботятся о внуках – и это для 
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них огромная радость, это продолжение традиций, взглядов, нравственных ориентиров. 

Неудивительно, что для некоторых из них здравоохранение также стало делом жизни. 

Сегодня его любимая «Юность» – это филиал крупного учреждения – ФГБУ «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства», это востребованный многопрофильный медицинский центр, современно оснащенный, 

благоустроенный, комфортный, воплощающий передовую научную мысль и технические достижения. 

Здесь отдыхающим предоставляется санаторно-курортная и амбулаторно-поликлиническая помощь, 

все целебные свойства прославленного курорта. Недаром именно «Юность» на базе кисловодского 

спорткомплекса «Олимпийский» занимается медицинской реабилитацией и поддержкой здоровья 

спортсменов сборных команд России, причем в условиях и на оборудовании уровня мировых 

стандартов.  

Медицинский профиль МЦ «Юность» – профилактика и лечение заболеваний органов 

пищеварения, нарушений обмена веществ, сахарного диабета. Это одна из немногих здравниц в стране, 

где лечатся пациенты с муковисцидозом. Лечат здесь также заболевания органов кровообращения, 

центральной и периферической нервной системы, органов дыхания. 

Николай Гукасович не представляет себя без работы, и в свои 80 лет излучает удивительную 

энергию, жизнелюбие и оптимизм. Он заслуженно гордится детищем своих рук, своей «Юностью», 

которая была неоднократно награждена золотой медалью «Лучшая детская здравница России»! 

Гордится своей многотрудной и достойной жизнью, продолжателями своего рода, своей профессии. 

Для него и сейчас служение обществу, стране, сохранению здоровья нации остается главной 

сверхзадачей, которую он, словно эстафетную палочку, передал в надежные руки последующего 

поколения.  

Имя Николая Гукасовича Тер-Акопова хорошо известно далеко за пределами Ставропольского 

края, его авторитет бесспорен, заслуги в курортологии очевидны. В перечне его наград – орден 

«Дружбы народов», «Орден Почета», медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением РФ», 

«За доблестный труд», множество грамот и благодарностей различного уровня. И все это за заслуги в 

развитии курортологии и личный вклад в дело укрепления здоровья маленьких россиян. Многолетний 

добросовестный труд Николая Гукасовича Тер-Акопова в системе ФМБА был отмечен престижными 

ведомственными наградами: «Золотым крестом» и нагрудным знаком «А.И. Бурназян». 

Но главная награда этого замечательного человека – благодарные отзывы пациентов 

Медицинского центра «Юность», которым здесь сохраняют здоровье и дарят душевный комфорт 

искренней заботы о человеке.  

 

Дорогой Николай Гукасович! Ваше трудолюбие, высочайший профессионализм достойны 

уважения и являются примером для подражания. В этот знаменательный день мы от всей души желаем 

Вам крепкого здоровья, большого счастья и активного творческого долголетия! Оставайтесь таким же 

энергичным, неравнодушным, жизнерадостным, доброжелательным и мудрым в во всех делах и 

начинаниях! 

 

Елена Куджева, член Союза журналистов Российской Федерации  

Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства»  

Коллектив ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский 

институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» 

Редакционная коллегия журнала «Курортная медицина»  
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ГЛУХОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(к 60-летию со дня рождения) 

 

Исполнилось 60 лет со дня рождения Глухова Алексея 

Николаевича, известного курортолога, организатора и историка 

курортного дела. 

А.Н. Глухов родился 2 августа 1957 г. в г. Томске. Окончил 

санитарно-гигиенический факультет Кемеровского государственного 

медицинского института в 1980 г. В 1997 г. закончил заочно с отличием 

юридический факультет Ставропольского политехнического института. С 

апреля 1986 года и по настоящее время профессиональная, научная, 

общественная и творческая деятельность А.Н.Глухова неразрывно 

связаны с Пятигорским государственным научно-исследовательским институтом курортологии. Здесь 

он прошел путь от младшего научного сотрудника отдела информации, координации и внедрения до 

главного врача Пятигорской клиники, в должности которой проработал с 1993 по 2009 гг. В период 

работы главным врачом Пятигорской клиники А.Н.Глухов внес существенный вклад в укрепление 

инфраструктуры и материально-технической базы, сохранение и развитие научного и кадрового 

потенциала клиники, улучшение социально-бытовых условий работы сотрудников и условий 

пребывания пациентов. В 1998 г. в течении года исполнял обязанности директора института.  

А.Н. Глухов является автором более 170 научных публикаций. В 1993 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Пути оптимизации санаторно-курортного лечения и реабилитации больных старших 

возрастных групп с заболеваниями опорно-двигательного аппарата». Одной из ярких страниц 

творчества А.Н.Глухова является история курортного дела. В числе его многочисленных статей -

публикации о С.А. Смирнове, Е.А. Ларине, А.А. Лозинском, А.Н. Огильви, Г.М. Данишевском, В.Д. 

Зипалове, А.С. Вишневском, Н.Г. Кривобокове, М.З. Хайкине и многих других выдающихся 

курортологах. Отдельные публикации посвящены истории развития Кавказских Минеральных Вод, 

Пятигорского курорта, создании Бальнеологического института и клиник, первым Всероссийским 

бальнеологическим съездам, роли курортов Кавказских Минеральных Вод и Бальнеологического 

института в годы Великой Отечественной Войны и многим другим историческим и современным 

аспектам курортного дела. 

Алексей Николаевич Глухов много внимая уделял изучению вопросов, связанных с 

деятельностью первого в России Русского бальнеологического общества. К 150-летию РБО, по 

инициативе А.Н. Глухова была подготовлена и издана уникальная книга «Русское бальнеологическое 

общество в Пятигорске», отмеченная золотой медалью в номинации лучшая книга на Всероссийском 

форуме «Здравница-2014». А.Н. Глуховым создано 2 электронных музея о деятельности РБО и 

Пятигорского НИИ курортологии, воссоздана портретная галерея наиболее известных ученых-

курортологов и практиков за все годы деятельности института, собран огромный архивный материал 

о работе института в разные годы. 

Сегодня, работая в должности заведующего научно-организационным отделом, А.Н. Глухов 

активно продолжает подвижническую деятельность, популяризирует историю курортного дела, 

проводит большую аналитическую работу по систематизации и хронологии развития курортного дела 

в России и зарубежом, тем самым вносит поистине уникальный вклад по сохранению и преумножению 

достижений отечественной курортологии.  

Большую работу проводит Алексей Ниолаевич Глухов как член Ученого совета Краеведческого 

музея г. Пятигорска, являясь председателем инициативной группы по восстановлению Музея истории 

Пятигорского курорта. Активно сотрудничает с российской курортной газетой «Кавказская 

здравница», на страницах которой публикуются научно-популярные статьи по истории курортного 

дела на Кавказских Минеральных Водах. 

С момента создания научно-практического журнала «Курортная медицина», А.Н. Глухов 

является ответственным секретарем редколлегии журнала. Успешно совмещает производственную 

деятельность с преподавательской работой на кафедре курортологии и общественного здоровья 
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ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 

Минздрава России. 

А.Н. Глухов неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального медико-биологического 

агентства, Губернатора и Думы Ставропольского края, Администрации Кавказских Минеральных вод, 

Министерства курортов и туризма Ставропольского края, Администрации города Пятигорска. В 2000 

г. награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации». За многолетний 

добросовестный труд в системе Федерального медико-биологического агентства и в связи с юбилеем 

со дня рождения А.Н.Глухов награжден ведомственным знаком отличия – «Золотой крест ФМБА 

России». 

 

Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения «Пятигорский 

государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-

биологического агентства» и Редакционная коллегия журнала «Курортная медицина», горячо и 

сердечно поздравляют Алексея Николаевича Глухова с юбилеем и желают ему счастья, крепкого 

здоровья, благополучия и больших творческих успехов! 
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КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА, № 3, 2017 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации 

статьи по всем разделам курортной медицины и близким к ней отраслям 

курортного дела. В журнале публикуются передовые статьи, 

оригинальные исследования, обзоры, лекции, клинические наблюдения, 

информационные материалы, рецензии, письма в редакцию. 

Предоставляется место для дискуссий, публикаций по истории 

курортного дела, кратких сообщений, юбилеев. Все материалы 

рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией. 

Рецензирование статей анонимное. 

При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать 

следующие правила: 

-К статье прилагается официальное направление от 

учреждения, в котором выполнена работа. В редакцию необходимо 

присылать 2 экземпляра статьи, а также электронный файловый 

оригинал статьи. 

-Статья, набранная в текстовом редакторе Word, шрифт Times 

New Roman, 13, междустрочный интервал 1,5 (в таблицах 

междустрочный интервал 1), форматирование по ширине, без переносов 

и нумерации страниц, должна быть напечатана на одной стороне листа 

бумаги размером А4, левое поле 30 мм, остальные — 20 мм. 

Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) УДК; 2) 

название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и фамилию автора 

(-ов); 4) наименование учреждения, где выполнена работа, город; 5) 

введение (без выделения подзаголовка); 6) материал и методы; 7) 

результаты и обсуждение; 8) заключение (выводы); 9) таблицы, 

рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) литературу; 12) резюме; 13) 

ключевые слова. 

-Объем оригинальной статьи, как правило, должен составлять 

5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из практики) - 3-4 

страницы, обзоров и лекций — 10-12 страниц (без таблиц, рисунков, 

списка литературы и резюме), кратких сообщений - 2-3 страницы 

(представляются в соответствии с правилами оформления 

оригинальных статей, исключая таблицы, рисунки и резюме). 

-Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного 

введения и повторений, тщательно выверена автором. Сокращение слов 

допускается для повторяющихся в тексте ключевых выражений или для 

часто употребляемых медицинских терминов, при этом все сокращения 

должны быть сначала приведены в статье полностью; сокращений не 

должно быть много (не более 5-6). 

-К статье необходимо приложить резюме (на русском и 

английском языках не более 20 строк), в начале которого повторить 

фамилии авторов, название, ключевые слова. Резюме печатаются на 

отдельных страницах и включают название статьи, фамилии и 

инициалы авторов, цель исследования, материал и методы, результаты, 

заключение. На этой же странице помещаются ключевые слова (не более 

8) на русском и английском языках. 

-Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) должны 

печататься на отдельных листах, построены наглядно, иметь название, 

их заголовки должны точно соответствовать содержанию граф. Все 

цифры в таблицах должны быть тщательно выверены автором и 

соответствовать тексту статьи. Каждая таблица печатается в формате 

RTF, через 1 интервал, должна иметь название и порядковый номер (в 

верхней части таблицы). В сносках указывать статистические методы 

оценки вариабельности данных и достоверности различий. Ссылка на 

таблицу и рисунок по тексту оформляется следующим образом: (табл.1 

(2,3 и т.д.) или (рис.1 (2,3 и т.д.). Место в тексте, где должна быть 

помещена таблица или рисунок, обозначается на поле слева квадратом 

с указанием в нем номера таблицы или рисунка. Общее количество 

таблиц и рисунков в статье должно быть не более 3. Данные рисунков не 

должны повторять материалы таблиц. 

-Фотографии (иллюстрации) (черно-белые) представляются в 

2-х экземплярах (с обязательной подписью и указанием номера рисунка) 

в электронном виде — приложением отдельными файлами в формате 

JPEG с минимальной компрессией (расширение *.jpg) в натуральную 

величину с расширением 300 ppi (точек на дюйм). Подписи к 

фотографиям (иллюстрациям) прилагаются отдельным текстом в Word 

2003 с указанием номера рисунка; в подписи приводится объяснение 

значений всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений. 

 

-В статьях используется система единиц СИ. 

- Список литературы печатается на отдельном листе (листах) 

через 1,5 интервала, каждый источник с новой строки под порядковым 

номером. В списке перечисляются только те источники литературы, 

ссылки на которые приводятся в тексте. Все цитируемые работы 

помещаются по алфавиту: вначале на русском, затем на иностранных 

языках. Количество литературных источников не должно превышать 5 

для кратких сообщений, 20 для оригинальных статей и 50 — для обзоров. 

Допускается (за исключением особых случаев) цитирование литературы 

только последних 5-7 лет выпуска. Библиография должна быть 

открытой (с полным цитированием работы, в том числе ее названия). 

Библиографическое описание источника должно проводиться в строгом 

соответствии с ТОСТ 7.1 — 2003. В список литературы не включаются 

ссылки на диссертационные работы. За правильность приведенных в 

списке данных литературы ответственность несут авторы. 

Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных 

скобках с номерами в соответствии с пристатейным списком 

литературы. Упоминаемые в статье авторы должны быть приведены 

обязательно с инициалами, их необходимо указать в списке литературы. 

Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции. 

-В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее вариант 

(подписанный) на магнитном носителе с названием файла по фамилии 

первого автора. Файлы на магнитном носителе представляются на CD-

диске (CD-RW, DVD) только в формате RTF. К статье должно быть 

приложено официальное направление учреждения, в котором 

выполнена работа, виза руководителя на первой странице статьи «В 

печать», заверенная печатью. Статьи по электронной почте не 

принимаются. К статье должны быть приложены сведения о каждом 

авторе (ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, должность, 

телефон рабочий и мобильный, электронный адрес), подписанные всеми 

авторами, указан ответственный за контакты с редакцией. Обязательно 

указываются фамилия, имя, отчество автора, с которым редакция будет 

вести переписку, его адрес (с почтовым индексом) и телефон, 

желательно и мобильный. При отсутствии этих данных материалы не 

рассматриваются. Подписи авторов под статьей означают согласие на 

публикацию на условиях редакции, гарантию авторами прав на 

оригинальность информации, соблюдение общепринятых правовых 

норм в исследовательском процессе и согласие на передачу всех прав на 

издание и переводы статьи редакции журнала «Курортная медицина». 

-Статьи должны быть тщательно отредактированы и 

выверены автором. Не допускается направление в редакцию работ, 

напечатанных в других изданиях или уже представленных на 

рассмотрение в другие редакции. Рукописи не возвращаются. Авторам 

опубликованных работ высылается экземпляр журнала наложенным 

платежом. 

-Статьи принимаются к публикации только при наличии 1 

рецензии, подписанной доктором наук, заверенной в соответствии с 

правилами. 

-Редакция оставляет за собой право сокращать и 

редактировать присланные статьи. 

-Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается. 

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 

357501, Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ФГБУ «Пятигорский 

государственный научно-исследовательский институт курортологии 

ФМБА России», редакция журнала «Курортная медицина», 

ответственному секретарю редакции Глухову Алексею Николаевичу. 

Контактный телефон: (8-8793) 33-49-14, 89280084135; e-mail: 

vostmed@gniik.ru 

Полное и частичное воспроизведение материалов, 

содержащихся в настоящем издании, допускается с письменного 

разрешения редакции. 

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна. 
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