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Слова философа как нельзя кстати, когда мы говорим о медицинской реабилитации (МР). Наверное, в 

последние десятилетия, в восстановительно-реабилитационной области медицины, как нигде, родилось много 

понятий, толкований, споров и уточнений. Это естественный путь развития знания. Это и свидетельство 

важности и высокой общественной потребности этого направления медицинского знания и его практического 

применения. 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» и Приказом 

Минздрава РФ от 29.12.2012 г. №1705н даны определения реабилитации и порядок организации 

реабилитационной помощи, в том числе на этапе санаторно-курортного лечения (СКЛ). Медицинская 

реабилитация включена в специализированный, высокотехнологичный вид медицинской помощи. Это 

лицензированный вид медицинской деятельности, требующий определённых условий и подготовленных 

медицинских кадров. ФЗ от 21.11.2011г. №323 объединены медицинская реабилитация и санаторно-курортное 

лечение. МР, как и СКЛ, включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов. 

В рамках современных концепций развития здравоохранения, подчеркивающих приоритетность 

профилактического направления, включающего меры воздействия и контроля на здоровых лиц и различные 

профессиональные группы, это направление интегрирует весь комплекс восстановительно-лечебных, собственно 

реабилитационных и профилактических программ.  

Реализацию технологий восстановительно-реабилитационной медицины, как единого и целостного 

процесса возможно, или, по крайней мере, предпочтительно производить в структуре с единой организационно-

идеологической основой, к которой относится ФМБА России, мы также имеем в виду опыт бывшего 4-го 

Главного управления Минздрава СССР и его преемственные структуры, показавших высокую эффективность в 

восстановлении нарушенных функций и в части продолжительности жизни и ее качества.  

По данным целевых исследований, отраженных в специальной подпрограмме «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей», общей Программы развития 

здравоохранения в РФ рассчитанной до 2020 года, а также отмечаемых главным специалистом Минздрава России 

профессором Г.Е. Ивановой приводятся данные, что 90% лечащихся в санаторно-курортных учреждениях 

нуждаются в проведении реабилитационных мероприятий.  

Санаторно-курортное лечение направлено на: 

mailto:fmbc-fmba@bk.ru
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- активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики заболеваний, 

оздоровления; 

- восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вследствие травм, операций и 

хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, удлинение периода ремиссии, замедление 

развития заболеваний и предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации. 

Порядок организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, перечень медицинских 

показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения утверждаются 

Минздравом России; Клинические рекомендации - профессиональным сообществом, экспертами. Это основные 

нормы в рамках которых следует рассматривать все другие вопросы, связанные с медицинской реабилитацией в 

санаторно-курортных условиях. 

Наибольшее значение санаторно-курортный этап имеет в реабилитации больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, перенесших инфаркт миокарда, операции на сосудах и клапанах сердца; 

реконструктивные операции на почечных и периферических сосудах; после церебральных сосудистых кризов, 

малых и больших инсультов, после нейрохирургических операций; травм центральной и периферической 

нервной системы; больных перенесших операцию по поводу язвенной болезни, заболеваний желчевыводящих 

путей; больных после острой пневмонии и обострений хронических неспецифических заболеваний легких и т.п. 

Актуальны проблемы использования санаторно-курортного потенциала в канцерпревенции и онкореабилитации. 

По мнению главного онколога Минздрава России академика М.И. Давыдова - устаревшие догмы о том, что 

онкологическому больному нельзя проводить физиотерапию, массаж, ЛФК, привели к формированию в сознании 

врачей-реабилитологов неверного понимания существа проблемы. 

Сегодня круг нозологий и состояний, при которых санаторно-курортная реабилитация показана и 

высокоэффективна, постоянно расширяется и уточняется. МР проводится и в рамках первичной профилактики у 

определенного контингента (космонавты, спортсмены, водолазы и др. экстремальные профессии). Речь идет о 

восстановлении нарушенных функций - главном направлении реабилитационных мероприятий. 

Исходя из порядка организации реабилитационной помощи, СКЛ можно использовать на 2-м, а чаще 

всего на 3-м этапе реабилитации. Лечение в ранние сроки после обострения заболеваний и применения 

хирургических методов лечения, по сути и по форме, является ранней реабилитацией, наиболее ответственным 

и важным этапом восстановительного лечения. Санаторно-курортный этап медицинской реабилитации 

рассматривается как интенсивный этап лечения. Трудно провести чёткую грань между концепцией лечения и 

реабилитации, особенно в санаторно-курортных условиях. Тем не менее, Концепция лечения состоит в 

ликвидации или уменьшении действия этиопатогенетических факторов заболевания, его клинических 

проявлений, профилактике прогрессирования заболевания и развития его осложнений. В концепции 

реабилитации больных и инвалидов как конечная цель заложены восстановление физического, 

психологического, социального статуса, предупреждение инвалидности, достижение максимально возможной 

социально-бытовой и экономической независимости. В лечебном процессе, также, как и при реабилитации, 

учитываются показания и противопоказания к определённому методу лечения, выявляются и ликвидируются 

побочные эффекты, осуществляется поддержание и сохранение достигнутого результата, изучаются и 

учитываются личностные особенности пациента, применяется широкий спектр лечебно-профилактических 

методов и их сочетаний.  

Без преувеличения можно констатировать, что МР и СКЛ совпадают по основным технологиям, формам 

и содержанию проводимых лечебно-восстановительных мероприятий. В годы расцвета первого этапа 

«кардиологической реабилитации», в 70-е годы ХХ века, медицинская реабилитация считалась обычным 

лечением, но при хорошем контроле функциональных возможностей организма больного человека. Сегодня 

медицинская реабилитация рассматривается, в первую очередь, как функционально направленное комплексное 

восстановительное лечение. Так что, говоря о медицинской реабилитации на санаторно-курортном этапе, 

требующей применения интенсивных методов лечения следует понимать этот процесс с позиции единства 

лечебно-восстановительных мер, совпадающих по времени и условиям оказания медицинской помощи. Однако 

в самом общем виде, у многих специалистов, к сожалению, в методическом отношении еще не возникло 

представление о взаимоотношениях лечебного и реабилитационного компонентов как единого процесса. 

Нередко выполнение традиционных лечебных процедур получает наименование реабилитации. 

Достижения современной медицины (особенно высокотехнологичной) позволяют по-новому ставить 

вопрос о реабилитации как о внутренне присущем всему лечебному процессу действии, встроенном во все его 

звенья. При такой постановке вопроса многие аспекты реабилитации (в том числе классифицированные в приказе 

Минздрава России от 29.12.2012 г. № 1705н – ранняя и поздняя реабилитация и её трехэтапность) могут быть 

вписаны в схему оказания этапной медицинской помощи. Разорвать, противопоставить собственно лечебный и 

реабилитационный компоненты, значит не понимать единства целостного процесса, не видеть объекта 
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воздействия, конкретного пациента с определённым заболеванием, нарушенными функциями, биологическими, 

психологическими особенностями, социальным и бытовым статусом. Более того, анализ организации 

медицинской реабилитации в европейских странах показал, что система реабилитации предполагает наличие в 

ней в равной степени полноправных составных частей: медицинской, психологической, профессиональной и 

социальной реабилитации. 

Сегодня в основном решены общие, нормативно-правовые и организационно-технологические 

соотношения МР и СКЛ. Тем не менее, на повестке стоят вопросы дальнейшего совершенствования 

нормативного, организационно-методического, материально-технического и другого обеспечения мероприятий 

в области медицинской реабилитации и курортологии в условиях действия неблагоприятных средовых и 

производственных факторов, создание нормативных документов для оценки состава и свойств минеральных 

лечебно-питьевых, бальнеологических вод и лечебных грязей, разработка и совершенствование критериев 

оценки качества гидроминеральных ресурсов, лечебных грязей, ландшафтно-климатического потенциала.  

Обращаясь к опыту 1970-х годов, как наиболее плодотворному периоду, с точки зрения организации и 

результатов реабилитационной помощи, следует указать, что санаторно-курортный этап следовал за 2-ым 

периодом медицинской реабилитации, проводимой в загородной больнице – Центре реабилитации и 

представлял, как правило, - 3-й этап последовательной реабилитации. Санаторно–курортная реабилитация, как 2 

этап, использовался осторожно, редко и чаще всего по парамедицинским обстоятельствам. На санаторно-

реабилитационное лечение пациентов направляли врачи амбулаторно-поликлинического звена, когда пациент 

был «готов» к санаторному лечению, с использованием достаточно активных, «нагрузочных» форм лечения с 

применением комплекса природных и немедикаментозных лечебных факторов. Сегодня с большим энтузиазмом 

говорят о ранней санаторной реабилитации там, где имеются соответствующие условия. Однако опыт 

применения индивидуализированных программ реабилитации в ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» [2] 

показал, что наличие большого количества диагностического и лечебного оборудования или различных методик 

в санатории не решает проблемы эффективного комплексного и индивидуализированного реабилитационного 

лечения пациентов. Важно иметь соответствующие реабилитационные программы по определенным нозологиям 

или направлениям, а также подготовленный персонал, который квалифицированно может реализовывать данные 

программы. 

Сравнивая при этом физическую подготовку больных, направляемых в санаторий и ее динамику при 

завершении реабилитации следует отметить, что при «торопливой реабилитации» удается добиться оптимальных 

результатов физической активности только в половине случаев. При направлении больных с адекватным уровнем 

толерантности к физической нагрузке - реабилитация на санаторном этапе позволяла получать оптимальные 

результаты практически в 90% случаев. В санаториях активная МР включала и сочеталась также с 

мероприятиями вторичной профилактики. Особенно это важно при хронических прогрессирующих 

заболеваниях, имеющих, зачастую, единые факторы риска и патогенетические взаимосвязи. Для МР, также, как 

и при классической традиционной практике, использовался весь набор имеющихся в здравнице средств и 

технологий, но в щадящем виде: менее интенсивном, менее концентрированном, менее продолжительном, менее 

плотным сочетанием лечебных факторов, в рамках более щадящего двигательного и эмоционального режимов. 

Основными критериями эффективности служили данные изменений клинической картины, функциональных 

возможностей организма и динамики факторов риска основного и сопутствующего заболеваний. Сегодня эти 

подходы без сомнения сохраняются, но принцип «осторожности» уступает место принципу адекватности и 

достаточности. Принцип «общей позитивности результатов» лечения должен быть заменен принципом 

необходимости достижения «прогнозируемого целевого результата». Реабилитационный прогноз и 

реабилитационный результат лечения должны предопределять весь настрой лечебно-восстановительного 

процесса, придавать ему особую системность и планомерность, вызывать соответствующую мотивацию в 

действиях врача и пациента. Это основа построения целевых программ реабилитации, в их целостности и 

системности, без которых, по большому счету, и нет реабилитации в современном ее научном понимании. 

Актуальна выработка прогностических критериев и долгосрочных оценочных программ, адекватности и 

эффективности методов немедикаментозной терапии с лечебными, профилактическими и реабилитационными 

целями. Сегодня для динамической оценки состояния реабилитантов на различных этапах и видах реабилитации 

предназначена Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

(МКФ), рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения. МКФ обеспечивает и определяет 

унифицированным стандартным языком рамки и описание показателей здоровья и показателей, связанных со 

здоровьем, исходя из функционирования и ограничений человека, а также обеспечивает многоцелевые подходы 

к классификации функционирования и ограничений жизнедеятельности, как взаимодействующих и 

развивающих процессов. Она предполагает и совместное ее использование с 10-й международной 

классификацией болезней (МКБ-10). Процесс ее внедрения идет тяжело, ее язык для нас необычен, требует 
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обработки большого объема информации, но альтернативы нет. Она, как нам кажется, может стать для нас 

механизмом перевода на здоровьецентрическую модель врачебной практики.  

Встаёт вопрос, как обеспечить адекватность и измерить резервы организма, его адаптационно-

компенсаторные возможности в процессе реабилитации? Ответ можно найти в задачах, которые ставила и ставит 

перед собой «Восстановительная медицина», разработчиком базовых теоретических и практических положений 

которой является академик А.Н. Разумов - это более широкое внедрение методов функциональной диагностики 

и мониторинга данных - «резервометрии». Диагностическо-контрольный модуль «Резервы здоровья» позволяет 

оценить степень риска возникновения нарушений, мониторировать состояние важнейших систем, изучать 

интегративное звено регуляции жизнедеятельности организма. С другой стороны, это позволяет изучать действия 

отдельных природных факторов и их сочетаний, в том числе и с другими методами немедикаментозного лечения, 

изучать результаты немедикаментозной санаторно-курортной реабилитации с позиции доказательной медицины. 

Сегодня буквально по-рыцарски приходиться отстаивать полезность и важность физических методов 

лечения. Безусловно, для этого необходимо проведение многоцентровых исследований, золотым стандартом 

которых является рандомизированное, контролируемое двойное слепое исследование с изучением ближайших и 

отдалённых результатов лечения. Необходим сквозной преемственный подход, стандарты в технологии контроля 

и оценки состояния пациента на различных этапах реабилитации. С этих позиций пациент должен приезжать на 

курорт уже подготовленным и обследованным по стандартам, в том числе с использованием современных 

методов диагностики - геномики, протеомики, метаболомики. Эти данные рассматриваются как основа 

построения персонифицированных программ. Генетическое тестирование, оценка антиоксидантного потенциала, 

функционального состояния кардиореспираторной системы, вегетативной нервной системы, бифункциональное 

холтеровское мониторирование, оценка состояния функциональных систем, в форме блок экспресс-диагностики, 

с повторным наблюдением позволяют надежно оценить эффективность предложенных программ медицинской 

реабилитации. Предметом активных научных исследований становятся и разработка концептуальных теорий 

клеточно- молекулярных, биоинформационных основ механизмов действия физических факторов, обоснование 

и разработка модифицированных бальнеосредств нового поколения, инновационных препаратов на основе 

природного сырья, а также совместное использование курортных факторов и биологически активных веществ, с 

установленным физиологическим действием, и принципиально новых биологических препаратов на основе 

нанотехнологий, обладающих новыми свойствами воздействия на организм человека. Актуальна также 

разработка интегральных показателей – «индексов здоровья» с оценкой суммарного лечебно-профилактического 

эффекта в санаторных условиях, изучение при этом биомаркеров персонализированного прогноза эффективности 

применения различных немедикаментозных технологий. 

С другой стороны, важность оптимизации санаторных реабилитационных технологий диктуется 

полиморбидностью заболеваний, требующей сочетанной и перекрестной реабилитации, различным возрастным 

составом больных и активностью используемых лечебно-профилактических факторов. Требуется по этому 

направлению совершенствование работы по взаимодействию с клиническими, в том числе и зарубежными, 

центрами, с увязыванием реабилитационных технологий с мероприятиями долгосрочного мониторинга, 

профилактикой, восстановлением и сохранением здоровья. Важна и организация информационного обеспечения 

реабилитационного процесса. В этом плане необходимо использование системных компьютерных технологий 

обработки, хранения, передачи информации. Внедрение автоматизированных систем всех звеньев лечебно-

диагностического процесса - одно из важнейших направлений совершенствования реабилитационной помощи, 

связывающих все этапы медицинской реабилитации воедино и обеспечивающих координацию 

реабилитационного процесса. В качестве примера можно рассматривать разработанные Автоматизированные 

экспертно-консультационные системы, объединяющие диагностический и корректирующий блоки.  

Переходя к конкретным технологическим направлениям, можно сказать, что кинезотерапия в самом 

широком плане является стержнем МР в санаторно-курортных условиях. Кинезотерапия - это патогенетический 

метод лечения и профилактики, нормализации деятельности регуляторных механизмов. Она использует 

наиболее адекватные биологические пути мобилизации собственных приспособительных, защитных и 

компенсаторных свойств организма и вместе с двигательной доминантой восстанавливает и поддерживает 

здоровье. В последние годы широкое применение находят роботизированные устройства и аппараты, 

выполняющие также диагностические функции, позволяющие провести анализ и коррекцию движения, повысить 

эффект и ускорить восстановление утраченных функций. Например, аппарат «ARTROMOTK1» используется для 

проведения роботизированной электромеханотерапии с целью разработки коленного и тазобедренного сустав. 

Для механотерапии с целью разработки тазобедренного сустава применяется аппарат «Кинетек Спектра». 

Компьютеризированное устройство «Тергумед 3Д», разработанное для диагностики и тренировки мышц 

поясничного отдела позвоночника, позволяет измерять подвижность позвоночника, гибкость и силу мышц 

поясничного отдела позвоночника, выполнять изометрические и динамические тренировки данных групп мышц. 
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Известна линейка аппаратов «Контрекс», апробированы и используются антигравитационные устройства и 

технологии - костюмы «Пингвин», «Гравистат».  

Совершенствование тренажерной аппаратуры одновременно повышает и роль врачей ЛФК. Грамотное 

проведение занятий - это и лечение, и обучение, и привлечение пациента к активному участию. Следует отметить, 

что самые современные, как говорит молодежь, «навороченные», технические средства не заменят грамотного 

специалиста в области лечебной физкультуры. Сравнительные результаты использования роботизированных 

методик и классических подходов чаще всего совпадают, но согласитесь, мотивационный потенциал работы на 

современных компьютеризированных тренажерах с хорошей биологической связью и системой самоконтроля 

существенно выше. Это не только дань времени, это уже часть современного человека. Актуальны и 

оригинальные методы кинезотерапии типа «скандинавской ходьбы», гимнастики по Д. Пилатес и т.п. Авторские 

методы привлекательны. Существуют именные реабилитационные центры – главное в них особое доверие и 

умелая мотивация как пациентов, так и персонала.  

Не утрачивают своего значения всевозможные «Школы здоровья» в рамках информационно-обучающих 

технологий медицинской реабилитации. Школы, в основном, направлены на формирование мотивационных 

стимулов к здоровому образу жизни – «колыбели факторов риска» социально значимых заболеваний. 

 Действительно в медицинской реабилитации, собственно медицинский и психологический, аспекты 

неразделимы. Это отражено и в законодательном акте, давшем определение медицинской реабилитации. Без 

психологической поддержки врача, без положительной мотивации персонала трудно получить хороший 

результат. Наряду с использованием классических психотерапевтических методов по показаниям, важно создать 

атмосферу общей психологической поддержки вокруг реабилитантов, поддерживать чувство уверенности в 

хорошем результате, добиваться активного включения пациента в реабилитационную программу. 

Мультидисциплинарная бригада специалистов в полной мере должна использовать этот наиважнейший фактор 

успешной реабилитации. Неуверенность пациента в достижении результата, негативный настрой в сочетании с 

депрессивным фоном в 2 раза ухудшают результаты реабилитации, а сама депрессия в 2 раза увеличивает 

смертность больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы [9]. 

К сожалению, в последнее время, СКЛ зачастую воспринимается как некий лечебный факультатив, 

субъективное желание зачастую не совпадает с необходимостью, и если хотите «жесткостью» 

реабилитационного режима и лечения. Усилия пациента и врача должны совпадать и оцениваться по степени 

позитивности результата. С этих позиций, организационно-технологическое выделение группы пациентов по 

программе МР в рамках санаторных профильных реабилитационных отделений оправдано. В соответствии с 

«Порядком организации медицинской реабилитации» она проводится в санаториях или в профильном 

реабилитационном отделении, или в специализированных отделениях ЛФК, физиотерапии, рефлексотерапии, 

мануальной терапии. На практике специализация только декларируется и довлеет классическая технология 

лечебного процесса. 

К слову, вернемся к вопросу применения немедикаментозных методов воздействия с отчетливыми 

специфическим и неспецифическим компонентами, как оптимальными факторами «функциональной 

тренировки», расширяющими диапазон и устойчивость адаптационно-компенсаторных реакций - основы 

восстановления и улучшения здоровья. Кстати, классические санаторные подходы лечения хронических 

заболеваний также были рассчитаны, и никто не пытается противопоставить лечебное действие одной и той же 

процедуры на организм в зависимости от взгляда на механизм его реализации. Вопрос же заключается в 

целенаправленном и преимущественном выделении механизмов, позволяющим наиболее успешно решать 

поставленные общие цели и задачи восстановления здоровья, в умелом сочетании этого положительного 

действия с аналогичными, имеющимися в других факторах, что ведет к формированию целевых 

реабилитационных программ и использованию соответствующих критериев их эффективности. 

Механизмы саногенеза - восстановление, реституция, компенсация, регенерация-репарация оптимально 

включаются под действием природных факторов, немедикаментозных воздействий и, в конечном итоге, именно 

они определяют желаемый целевой результат. В этом суть реабилитационно-восстановительного лечения на 

санаторно-курортном этапе. Понимание механизмов саногенеза и физиологии восстановительных процессов 

путь к управлению здоровьем в целом его восстановлению и сохранению.  

Важна подготовка реабилитационных кадров в формате мультидисциплинарной реабилитационной 

бригады. Следует отметить, что организации её коллегиальной работы, в плане проведения лечебных 

мероприятий их контроля, преемственности, достаточно подробно представлено в директивных документах. 

Однако, как ни странно, пока ещё отсутствует реабилитационная специальность и четко не определена роль врача 

медицинской реабилитации. На наш взгляд, ему должна отводиться координирующая и консультационно-

методическая роль в составе реабилитационной бригады. Объединение профессиональных подходов создаст 

необходимую научно-практическую базу для ведения пациентов на каждом этапе реабилитационного процесса, 
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с учетом типа учреждения лечебно-профилактического и санаторно-курортного профиля. При этом всегда 

следует помнить, что «хозяин положения» не врач, а пациент. Врач должен лишь направить силу воли пациента 

в нужном направлении – на выздоровление, а членов его семьи –на помощь и поддержку. 

Успехи МР зависят от развития фундаментальных и прикладных медико-биологических наук, 

достижений практической медицины. Разработка «Генетического паспорта», использование молекулярной 

медицины в практике медицинской реабилитации - ближайшая перспектива индивидуализированной 

(персонифицированной) и предиктивной медицины. Эти подходы подчеркнуты в системе развития медицинской 

науки в Р.Ф. до 2025 г. Базис персонализированной медицины, основанной на прогностическом и 

профилактическом принципах, позволяет раскрыть потенциальные и адаптационные возможности организма 

человека и увеличить продолжительность его активной жизни. Технологический принцип, предрасполагает 

использование единых научно-методических или аппаратурно-технологических подходов. Генетический 

паспорт, отражающий наследственно обусловленную предрасположенность к развитию заболеваний, 

рассматривается и с позиции физиогенетики - как предиктор эффективности воздействия физических факторов. 

Открытия фундаментальных исследований, использование методов трансляционной медицины обогащают 

медицину и открывают новые возможности для реабилитационных технологий, создают основы для аппаратной, 

преформированной физиотерапии. Важна, как уже было отмечено, доказательность в использовании физических 

факторов и методов. Профессор Г.Н. Пономаренко резко, но по сути правильно, называет врачевание без 

доказательной медицины – шарлатанством [6]. 

Большое практическое значение имеют исследования и разработки новых физиотерапевтических 

аппаратов, методов использующих низкие энергии физических факторов, гравитации, космических технологий, 

методов основанных на принципах биологически обратной связи, синхронизированные с частотой пульса и 

дыхания, методов информационной и биорезонансной терапии, инновационные технологии в виде программ 

метеоадаптации и метеопрофилактики, современные гидротермальные и СПА-технологии, разновидности саун, 

терм, солевых камер, метод эндоэкологической реабилитации, антистрессорные программы в психологической 

реабилитации и т.д. 

Перспективным направлением является и сочетанное использование физических факторов, 

потенцирующих их физиологическое и лечебное действие, уменьшающее привыкание и укорачивающее курс 

лечения. Хорошо известны и успешно применяются такие сочетания факторов, как магнитолазерная терапия, 

вакуум-лазерная и фонолазерная терапия, фотомагнитотерапия, тонкослойные грязевые аппликации с 

магнитотерапией, магнито-информационно-волновая терапия, использование газовоздушных систем, 

технологий коррекции энергетического обмена. В последнее время появляются новые сочетания физических 

факторов, например, подводный душ-массаж и электромагнитное излучение крайне высокой частоты, с 

электромагнитным излучением оптического или инфракрасного диапазона, магнитогидротерапия или 

«Аквамагнитотерапия» (Аппаратура «АкваСПОК»). В технологиях этих видов воздействия реализуется 

немедикаментозный способ высокоэффективной коррекции патологических сдвигов, способствующий 

активизации защитно-приспособительных механизмов, направленных на восстановление, нарушенной 

саморегуляции организма. Эти подходы и выгодны с экономической точки зрения.  

При таком обилии различных методов существенно увеличивается роль врача - физиотерапевта в оценке 

состояния больного, выборе режимов лечения и формировании индивидуализированной программы 

реабилитации. Ещё раз подчеркну значимость, и особую важность экспресс-диагностики ответных реакций на 

воздействующие факторы. В качестве примера, прошедшим испытание временем, можно привести изменения 

«белой крови» на действие физического фактора и оценить адекватность реакции организма от активации, 

тренировки до стресса (Л.И. Гаркави). Не потерял свое значение математический анализ ритма сердца (Р.М. 

Баевский). Аппаратно-программные диагностические комплексы, с биологической обратной связью (БОС), 

используемые в спортивной медицине, как при исследовании, так и оценке психофизиологических и физических 

составляющих здоровья. У современного человека с интенсивным фармакологическим вмешательством, 

постоянно сталкивающимся с неблагоприятными факторами окружающей среды, в значительной мере 

изменяется реактивность, требующая пересмотра укоренившихся догм и принципов составления программ 

курортного лечения Изучение закономерности «доза-эффект» служит основой для оптимизации программ 

санаторной реабилитации. Использование собственно природных курортообразующих лечебных факторов, 

бальнео-пелоидотерапии, климато-талассо- ландшафтотерапии является важным направлением физической 

терапии. Известно, что сама концепция реабилитации развивалась и вышла из недр физической медицины. 

Сегодня, с учетом накопленного опыта и стоящих задач, требуется стандартизированное переоснащение 

современным информационным и медицинским оборудованием и аппаратурой для диагностики, лечения и 

управления реабилитационным процессом в соответствии с утвержденными технологиями. При таком растущем 

потоке различных методов и подходов настало время провести критический анализ и отбор наиболее 
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эффективных методов и способов оценки функциональных резервов организма и решить проблему 

совершенствования реабилитационно-профилактических программ при различных заболеваниях [7]. 

Актуальным является и возрастной аспект МР, с учетом особенностей гормональных и возрастных 

дисфункций повышения защитно-приспособительных механизмов. Следует констатировать, что программы 

реабилитации в форме вторичной профилактики и программы антиэйджинга (антистрения) представляют 

единый процесс сохранения, укрепления здоровья, профилактики обострений заболеваний, сохранения качества 

жизни и активного действия. Так, в наиболее благополучные, с точки зрения применения реабилитационных 

технологий, периоды медицинского обеспечения контингента ведомственной медицины удалось увеличить 

продолжительность жизни более чем на 15 лет. С другой стороны нашей жизни, имеется ввиду детский период, 

особенности развития патологических процессов в растущем организме, психофизиологическая составляющая 

разных возрастных этапов развития ребёнка, наличие различных факторов риска требует постоянного 

мониторинга здоровья детей и активное использование лечебно-профилактических и реабилитационных 

мероприятий, в том числе в санаторно-курортных условиях, в целях как устранения определенного заболевания, 

так и оздоровления организма ребёнка в целом. По нашей статистике в общих санаториях дети составляют 10% 

и они должны быть охвачены реабилитационно-профилактическими мероприятиями. 

Приоритетными представляются вопросы комплексной медицинской реабилитации детей с детским 

церебральным параличом после клеточной терапии на санаторно-курортном этапе с восстановлением 

психомоторных функций с помощью природных факторов, физиотерапевтических систем и тренажеров для 

восстановления функций конечностей (Handtutor,3d-tutor, FES-функциональной электростимуляции, БОС-

тренинг), использования нейроортопедических костюмов «Адели», «Фаэтон». Для эффективной реабилитации 

детей используются, как у взрослых, высокотехнологичные методы с использованием роботизированных 

комплексов и аппаратов с БОС: «COBS», «NIRVANA», «Contrex» позволяющие осуществлять двигательную 

реабилитацию и повышать когнитивный потенциал. Система виртуальной реальности «NIRVANA» - 

инновационное терапевтическое решение. Эффективно, у детей с патологией органов дыхания, применение джет 

- небулайзеров, галотерапии, использование системы высокочастотной осцилляция грудной клетки «The Vest 

Airway Clearanse System».  

Остается актуальной и требует дальнейших исследований влияние санаторно-курортных факторов 

различных климато-географических зон на организм при тех или иных патологических состояниях, проблема 

метеозависимости, совершенствование программ реабилитации для лиц с короткими сроками пребывания на 

курортах и санаториях, а также дальнейшие разработки оптимальных сроков направления пациентов в 

ближайшие и отдалённые санатории.  

И ещё раз следует подчеркнуть, что выполнение поставленных задач возможно только при наличии 

хорошо подготовленных профессиональных кадров. Для этого требуется целенаправленные обучающие 

программы, работа по повышению квалификации, аттестации и аккредитации медицинских работников, 

непосредственно занимающихся медицинской реабилитацией. Вследствие этого растёт необходимость в 

овладении врачами разных специальностей всех лечебно-профилактических учреждений реабилитационными 

методами в рамках своих и смежных дисциплин. О проблемах подготовки медицинских и немедицинских кадров 

на современном этапе много говорилось и на последнем 15-м Конгрессе, посвященном вопросам реабилитации 

и санаторно-курортного лечения. На это ещё более 100 лет назад указывал Г.А. Захарьин в своих клинических 

лекциях: «Должно требовать, чтобы каждый врач знал, где и когда нужна та или иная специальная 

(немедикаментозная) терапия также хорошо, как он знает, где и когда нужно, то или иное аптечное средство». 

Говоря о медицинской реабилитации, о её профилактическом аспекте, на санаторно-курортном этапе 

следует отметить её соответствие основополагающему принципу медико-социальной реабилитации - 

предпочтения финансирования и проведения превентивных лечебно-реабилитационных мероприятий. Благодаря 

достижениям отечественной курортологической науки и уникальным природным лечебным ресурсам России, 

санаторно-курортная помощь является наиболее эффективной составляющей медицинской профилактики и 

реабилитации. Доказанным является тот факт, что экономическая эффективность профилактических программ 

достигает соотношение 1:8. На каждый вложенный рубль, при реабилитации, можно получить экономический 

эффект от 10 до 20 %. Есть данные, что затраты окупаются при реабилитации больных инфарктом миокарда в 7-

кратном размере, а при церебральном инсульте - в 10-ти кратном по затраченным и сэкономленным средствам. 

Профилактика и лечение в санаторно-курортных условиях позволяют существенно сократить временную 

нетрудоспособность и снизить инвалидизацию у лиц с последствиями травм, острых заболеваний и операций, - 

от 2 до 6 раз. 

Таким образом, резюмируя сказанное, хотелось бы подчеркнуть основные вопросы, решение которых на 

персонифицированной основе сделает медицинские реабилитационные мероприятия вообще, и на санаторно-

курортном этапе в частности, более целенаправленными, технологичными и результативными. Это решение 



 
10 

 
 

организационных вопросов взаимодействия всех этапов реабилитационного процесса на основе единой, 

индивидуализированной (персонифицированной) программы. Информационно-техническое обеспечение, в том 

числе экспресс-контроля, всех этапов реабилитации и мониторинг жизненно-важных показателей здоровья. 

Организация научно-методического руководства всей системой медицинской реабилитации с разработкой 

научно-обоснованных критериев и оценок адекватности и эффективности реабилитационных мероприятий, в том 

числе на санаторно-курортном этапе. Критический анализ и отбор эффективных методов и способов оценки 

функциональных резервов организма; cовершенствование лечебно-диагностической базы, разработка и 

корректировка показаний при назначении отдельных природных лечебных факторов и их сочетаний, а также 

схем оптимизированных программ реабилитации при укороченных сроках лечения; внедрение в 

реабилитационные программы данных фундаментальных исследований патологических изменений в организме 

на молекулярном уровне, позволяющих персонифицировать реабилитационно-профилактические программы 

стратегической пожизненной перспективы; создание системы для активизации позитивного настроя мотивации 

в выполнении реабилитационных программ; подготовка медицинских кадров по вопросам медицинской 

реабилитации с учетом особенностей этапного лечения реабилитационного и профилактического прогноза. 
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Резюме 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ 

Уйба В.В., Казаков В.Ф., Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Колбахова С.Н., Глухов А.Н. 
ФГБУ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск 

Авторами освещены современные проблемы медицинской реабилитации на санаторно-курортном этапе и перспективы их решения. Особая 

роль подчеркивается организационно-технологическим аспектам, подготовке кадров по вопросам реабилитации и использованию данных 
фундаментальной науки. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, медицинская реабилитация на курорте, санаторно-курортное лечение, организация 

медицинской реабилитации. 

SUMMARY 
TECHNIQUE PERSPECTIVE OF MEDICAL REHABILITATION AT THE SANATORIUM STAGE 

Uiba V.V., Kazakov V. F., Efimenko N.V., Kaisinova A. S., Kolbakhova S.N., Glukhov A.N.  
FSBI SSC FMBC n.a. A.I. Burnazyan FMBA of Russia, Moscow; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The authors have covered modern problems of medical rehabilitation at a sanatorium stage and prospects of their solution. The special role belongs to 
organizational and technological aspects, staff training concerning rehabilitation and to usage of fundamental science dat 

Keywords: medical rehabilitation, medical rehabilitation in the resort, sanatorium treatment, organization of medical rehabilitation. 

 

КУРОРТНЫЕ РЕСУРСЫ 
© Коллектив авторов 

 УДК 615.834.6 

Слепых В.В., Поволоцкая Н.П., Слепых О.В. 

 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА И РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДУБРАВ 

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

 
ФГБУ «Сочинский национальный парк Министерства природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации», г. Сочи 

ФГБУ «Пятигорский государственный институт курортологии Федерального медико- 

биологического агентства», г. Пятигорск 

ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук, г. Санкт-Петербург 
Сведения об авторах: 

Слепых Виктор Васильевич, д-р биол. наук, заведующий Кисловодским сектором научного отдела ФГБУ «Сочинский национальный парк» 
МПРиЭ РФ; г. Кисловодск; E-mail: gorles@list.ru; 

Поволоцкая Нина Павловна, канд. географ. наук, заведующий отделом курортной биоклиматологии ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. 

Пятигорск; E-mail: nina194101@gmail.com;  

mailto:gorles@list.ru
mailto:nina194101@gmail.com


 
11 

 
 

Слепых Ольга Викторовна, аспирант ФГБУН БИН РАН; г. Санкт-Петербург; E-mail: binadmin@binran.ru. 

 
Актуальность исследования связана с необходимостью модернизации зеленой архитектоники 

федеральных курортов Кавказских Минеральных Вод (КМВ) и, в первую очередь, курортных парков, 

лесопарков, территорий курортных зон и санаториев, городских селитебных и хозяйственных зон. Глобальная 

урбанизация негативно сказывается на состоянии городского озеленения (вырубка деревьев из-за уплотнения 

застройки, болезни и усыхание различных пород деревьев), процессах природной сукцессии древесной 

растительности в примыкающих к курортам лесах [11, 15, 16]. В регионе КМВ установлен многолетний 

комплексный мониторинг состояния, защитных свойств и рекреационного потенциала на различных 

исследовательских площадках леса, среди которых особое значение принадлежит дубравам [17].  

Дубы в регионе КМВ являются аборигенными породами, обладающими высокими средозащитными и 

средоформирующими функциями [8]. По данным А.П. Казанкина [6] девственные леса региона КМВ на 60 % 

состояли из дуба, на 30 % из граба и только на 10 % из ясеня. В настоящее время формула состава лесов региона, 

измененная человеком: 5Яо3Г2Д, по которой доля дубовых лесов сократилась до 20 %, а ясеня, при неизменной 

доли граба, возросла до 50 %. Дубовые леса КМВ лидируют по гамме живописных видов в древесном пологе, 

обеспечивая высокое эстетическое восприятие приближенных по местности горных ландшафтов. Дубравы 

имеют более высокий курортологический потенциал по сравнению с другими лесными формациями. К примеру, 

бактериостатичность дубового насаждения вдвое выше ясеневого при значительно меньшем запасе зеленой 

фитомассы [18]. На листьях дуба черешчатого отмечается наименьшее количество эпифитных микроорганизмов 

по сравнению с рядом других древесных пород [27], что выдвигает дубы в разряд перспективных пород для 

усиления экологических функций рекреационных парков и лесопарков курортов КМВ. 

Цель: исследование современного рекреационного потенциала дубрав и перспектив использования дуба 

в озеленении парков и лесопарков для создания благоприятных условий климатоландшафтотерапии на курортах 

КМВ. 

Объекты исследования: дубравы и другие насаждения региона КМВ.  

Методика исследований: постоянные пробные площади закладывали в соответствии с положениями 

отраслевого стандарта [13]. В пределах пробной площади производили описание лесной экосистемы по 

элементам: древостой, подлесок, подрост, травяной покров. Таксационные показатели древостоя получали 

инструментально и в результате последующей камеральной обработки полученных данных. Определяли: 

площадь участка, состав древостоя, ярусность, возраст, средние высоту и диаметр, бонитет, древесный запас, 

полноту, крутизну и экспозицию склона, высоту произрастания над уровнем моря и др. При глазомерном 

описании подлеска определяли его состав, высоту и сомкнутость. При описании травяного покрова учитывали: 

видовой состав, обилие по видам, общее проективное покрытие [26]. Контуры пробной площади, географические 

координаты и границы произрастания объектов исследования определяли на местности с помощью навигатора 

Garmin GPSMAP 62s.  

Для определения фитонцидной активности лесных насаждений открытые чашки Петри с высеянным на 

мясо-пептонный агар заданным количеством микробных клеток Staphylococcus aureus 209р выставляли на 

штативах в течение 10 мин под пологом изучаемого насаждения. После инкубации учитывали количество 

выросших колоний микроорганизмов по сравнению с контролем. Фитонцидную активность определяли в % 

угнетения тест-культуры [19]. 

Многолетняя тенденция изменения биоклимата в районе пробных площадей ППП 1-84 (1-14) и ППП 9-

04 (2-14) исследовали по данным метеорологических наблюдений на Пятигорской и Железноводской курортных 

станциях и результатам сезонных маршрутных биоклиматических наблюдений (с определением температуры, 

влажности, скорости ветра, давления воздуха, теплового баланса, ионизации воздуха, солнечной радиации, 

освещенности ряда других параметров на уровне почвы и высоте 1,5 м) с использованием биоклиматических 

типизаций, принятых в курортологии [8]. 

Полученный экспериментальный материал обрабатывали статистически [2, 5]. 

Результаты исследования. Леса региона КМВ имеют разнообразный породный состав. Основные 

лесообразующие породы региона: береза (22,1%), дуб (20,9%), ясень (15,0%), граб (13,7%), сосна (12,1%), бук 

(4,8%), ольха серая (2,7%), клен (1,7%) и другие, доля которых менее 1% (табл. 1). 

Таблица 1- Распределение лесов региона КМВ по преобладающим породам и группам возраста 

 

Преобладающие древесные и 

кустарниковые породы 

Покрытые лесом земли, га 

Всего В том числе по группам возраста 

молодняки средневозрастные Приспе-

вающие 

Спелые и 

перестойные (ПР) 

I кл II кл. Всего Вкл. в 

расчет 

Всего В тч ПР 

1. Основные лесообразующие породы 
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Хвойные:         

Сосна 4156 1197 2926 33     

Лиственница 11 9 2      

Ель 1 1 2      

Итого хвойных 4168 1207 2928 33     

II.Твердолиственные: 

Дуб высокствольн. 651 79 478 94 14    

Дуб низкоствольн. 6545  20 5679 4544 304 542 278 

Бук 1633 1 10 1281 47 189 152  

Граб 4700   4030 2906 160 510 334 

Ясень 5462 65 203 3254 1456 415 1225 837 

Клен 572 4 19 517 51 7 25 12 

Вяз и др. ильмовые 270  1 267 231 2   

Акация белая 229 3 66 122 54 15 23  

Итого 

твердолиственных 

 

19762 

 

152 

 

797 

 

15244 

 

9303 

 

1092 

 

2477 

 

146 

III. Мягколиственные 

Береза 7609 162 307 6322 3550 623 195  

Осина 227  18 181 27 26 2 1 

Ольха серая 929 8 20 781 210 101 19  

Ольха черная 6   5 5  1  

Липа 24 19  4   1 1 

Тополь 263 7 14 115 64 48 79 58 

Ивы древовидные 133 2 7 25 10 2 97 62 

Итого  

мягколиственных 

 

9191 

 

198 

 

366 

 

7433 

 

3866 

 

800 

 

394 

 

122 

Всего по I разделу 33121 1557 4091 22710 13169 1892 2872 1583 

II. Прочие древесные породы  

923 

 

40 

 

729 

 

100 

 

30 

 

49 

 

5 

 

 

III. Кустарники 326 31 13 122 56 33 127 121 

Всего по I,II, III разделам 34370 1628 4833 22932 13255 1974 3004 1704 

 

В пределах отдельных лесничеств соотношение пород меняется с закономерным увеличением в южном 

направлении доли березы и сосны, а в северном – ясеня, граба и дуба. Березовые и сосновые насаждения 

представлены, в основном, культурами, созданными в зоне питания минеральных источников вокруг 

Кисловодска. Основную территорию курортной агломерации КМВ занимают дубравы с той или иной долей 

участия дуба. Дубравы характеризуются преобладанием порослевых древостоев дуба черешчатого и скального 

(91% от всех дубрав), с участием в составе ясеня, граба, кленов, возникших после неоднократных в прошлом 

рубок. Производительность порослевых древостоев снижена по сравнению с семенными (по данным 

лесоустройства) на 0,6 – 1,2 класса бонитета при более коротком жизненном цикле. 

Показательным для региона КМВ в целом является состав дубовых лесов Железноводского участкового 

лесничества Бештаугорского лесничества, где площадь лесов с преобладанием дуба составляет 21% (табл. 2, рис. 

1). Однако они весьма неоднородны по степени участия дуба в составе насаждений. Наибольшую площадь дубрав 

(64 %) естественного, в основном порослевого происхождения, составляют леса с участием дуба от 1 до 4 единиц 

состава. Соизмеримый процент составляют древостои с участием дуба в составе насаждения в объеме 15 % и 

леса с преобладанием дуба в составе насаждений – 21 %. В результате лесоразведения площадь дубовых культур 

в лесах лесничества не превышает 7 % от общей площади дубрав. С учетом естественных и искусственных 

насаждений площадь лесов с преобладанием в их составе дуба по итогам лесоустройства 1997 года 

составляет 22 %.  

Таблица 2 - Распространение дубрав на территории Железноводского участкового лесничества Бештаугорского 

лесничества региона КМВ 

Форма распространения 

дубрав 

Естественные 

насаждения Культуры Всего 

Единичное присутствие 312,2 48,7 360,9 

Присутствие от 1 до 4 единиц состава 1338,0 41,5 1379,5 

Преобладание: 5 и более ед.состава 436,2 63,7 499,9 

Итого 2086,4 153,9 2240,3 

 

Защитные свойства леса определяют его экологический потенциал, под которым понимается 

совокупность водоохранных, водорегулирующих, почвозащитных (противоэрозионных), климаторегулирующих 

и санитарно-гигиенических свойств леса [7]. Экологический потенциал леса находится в достоверной 
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зависимости от его продукционного потенциала, который обеспечивается запасом древостоя и его полнотой [4, 

14, 24, 25]. 

Величина древесного запаса в дубравах региона КМВ значительно различается в зависимости от 

происхождения древостоя. Древесный запас порослевого насаждения дуба черешчатого (Машукское участковое 

лесничество, кв. 2 выд. 18) 77 лет состава 8Д1Яо1Г составляет 109,5 м3/га, что в 3,3 раза меньше древесного 

запаса дуба черешчатого семенного происхождения 70 лет состава 9Дч1Я+Кп ед. Вз, Бяр (360,1 м3 /га), растущего 

рядом в тех же лесорастительных условиях (С1) [20].  

Накопление древесного запаса и всей биологической массы дубравы зависит от её возраста (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Карта-схема распространения дубрав на территории Железноводского 

участкового лесничества Бештаугорского лесничества региона КМВ. 

 

Рис.2. Продуктивность органической массы растений и животных в ясене-снытево-осоковой дубраве  

в древостоях разного возраста (кг/га в год) (по данным А.А. Молчанова, 1975). 

 

Максимальный прирост древесины и всей биологической массы дубравы, включая недревесную 

растительную массу (листва, травяной покров, грибы, желуди), позвоночных (копытные, птицы, белки, 

мышевидные грызуны) и беспозвоночных (насекомые, почвенная фауна) животных, приходится на возрастной 

период 41-80 лет [9]. Дубравы региона КМВ, возраст которых в настоящее время преимущественно составляет 

75 лет, входят в этот возрастной промежуток.  

Важным показателем, характеризующим экологический потенциал древостоя, является объемный вес 

его древесины. Древесный запас лесного насаждения может быть велик, но из-за низкой плотности древесины 

запас депонированного им углерода будет низок. Максимальный из лесообразующих пород объемный вес 

древесины имеют бук и дуб (0,70 и 0, 68 т/м3), соответственно. Учитывая ограниченное распространение бука в 

регионе КМВ (в 4,4 раза меньше дуба) его вклад в экологический потенциал лесов региона по сравнению с дубом 

незначителен. Объемный вес древесины сосны, лесообразующей породы региона, составляет 0,52-0,55 т/м3, ели 

– 0, 43-0,50 [1].  

Поглощение лесом углекислоты и выделение кислорода является взаимозависимым процессом. По 

Brunig (1971) дуб существенно превосходит другие лесообразующие породы по обоим этим показателям [7] 

(табл. 3). В связи с этими данными роль дубрав региона КМВ в депонировании атмосферного углерода и 

выделения в атмосферу кислорода является определяющей. 
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Таблица 3-Поглощение углекислоты и выделение кислорода на 1 м3 древесины основных лесообразующих пород 

Порода Поглощение углекислоты, кг Выделение кислорода, кг 

Сосна 750 540 

Ель 700 500 

Дуб 1150 830 

Береза 1000 725 

Осина 800 575 

Примечание: данные Brunig (1971). 

Показателем сохранения генетического фонда тех или иных экосистем является уровень 

биоразнообразия. Видовое разнообразие лесных фитоценозов выражается общим числом видов сосудистых 

растений на 1 га, которое слагается из числа видов в древостое, подлеске и травяном покрове [12, 23].  

Определение видового разнообразия проводили в лесных фитоценозах, приуроченных к основным 

лесным формациям региона КМВ на территории Бештаугорского лесничества [24] (табл. 4). 

Таблица 4 - Видовое разнообразие лесных формаций региона КМВ 

Лесные формации Пробная площадь Число видов на учетных площадках, шт/га Число видов в 

насаждении, 

шт. /га древостой  подлесок травяной покров 

Дубовая 1-01 6 4 15 25 

Ясеневая 3-99 5 5 14 24 

Грабовая 4-00 5 4 12 21 

Буковая 2-96 3 2 5 10 

 

Исходя из полученных данных, наибольшим видовым разнообразием обладает дубовая лесная формация 

– 25 видов на 1 га. Наибольшей пылеулавливающей способностью из 12 древесно-кустарниковых пород, 

используемых в озеленении, обладают вяз перистоветвистый и дуб черешчатый. Количество пыли, осаждаемой 

1 м2 листвы вяза - 3,0 г, дуба – 2,94 г [10]. На листьях дуба черешчатого отмечается наименьшее количество 

эпифитных микроорганизмов по сравнению с рядом древесных пород, в том числе с черемухой обыкновенной 

[3]. Способность дуба подавлять эпифитную микрофлору обусловлено высокой по сравнению с другими 

лесообразующими породами фитонцидной активностью [19].  

Таблица 5 - Фитонцидный фон лесных насаждений Бештаугорского лесничества региона КМВ 

Показатели Насаждение 

Дубовое Грабовое Ясеневое 

Фитонцидная активность, % 25 14 12 

Запас древостоя, м3/га 104,6 67,1 171,0 

Зеленая масса насаждения (абсолютно сухой вес), т/га 5,325 3,603 7,385 

Средние значения температуры воздуха, ºС 21,9 20,4 21,3 

Средние значения относительной влажности воздуха, % 61 60 59 

Средние значения аэроанионов (N-), ион/см3 720 630 640 

Средние значения коэффициента униполярности ионов (КУИ) 0,63 0,75 0,77 

Высота произрастания над уровнем моря, м 520 500 550 

 

В результате проведенных исследований одновозрастных насаждений дуба черешчатого, граба 

обыкновенного и ясеня обыкновенного при аналогичных условиях природной среды установлено, что 

наибольшей фитонцидной активностью обладает дубовое насаждение, имея меньший запас фитомассы, чем 

ясеневое. Уровень фитонцидности грабового насаждения существенно не отличается от ясеневого, хотя запас 

фитомассы значительно меньше. Аналогичная ситуация отмечалась и по условиям природной аэроионизации – 

уровень легких отрицательных ионов в дубовом лесу на 11-14% был выше, чем в грабовом и ясеневом лесах, а 

коэффициент униполярности ионов в дубовом лесу был на 19-22% ниже, чем в грабовом и ясеневом лесах. Это 

свидетельствует о том, что фитонцидный потенциал и уровень природной аэроионизации под кронами 

насаждений определяющим фактором является его видовой состав, то есть генетический фактор. 

Изучена динамика типов погоды по степени комфортности погоды применительно к проведению 

прогулок в лесу со скоростью ходьбы 4-5 км/час [8] в районе курорта Железноводск (рис. 3).  
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Рис.3. Повторяемость типов погоды по степени их комфортности для проведения прогулок  

на опытных площадках в дубравах Бештаугорского лесничества 

Принималась во внимание повторяемость типов погоды в дневные часы с категориями теплового баланса 

в пределах теплого и жаркого надкомфорта (ЭЭТ>18 усл. град.), комфорта (8-18 усл. град.), прохладного и 

холодного субкомфорта (ЭЭТ<8 усл. град.). За период 2005-2016 гг. по сравнению с периодом 1975-1984 гг. на 

9% увеличилась повторяемость градаций с теплым и жарким надкомфортом и на 3% с комфортом, но на 12% 

сократилась повторяемость градаций с прохладным и холодным субкомфортом. Указанные изменения не 

выходят за рамки естественных климатических изменений для данного региона и указывают на заметное 

потепление за последний 30-летний период. Указанная климатическая тенденция может рассматриваться как 

положительная для дубового лесовосстановления.  

Заключение: феномен дубрав детерминирован их происхождением, приуроченностью к местным 

природным условиям, особенностью средообразования. Дубравы обладают средозащитными и 

средообразующими функциями, которые не восполняются другими лесными формациями в результате смены 

пород. В условиях региона КМВ это сукцессия на вытеснение дубрав формацией ясеня обыкновенного. В связи 

с этим, необходимы углубленные исследования природы этого явления с разработкой программы сохранения и 

восстановления дубрав курортного региона, как наиболее ценных в лечебно-рекреационном отношении пород 

деревьев. 
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РЕЗЮМЕ 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА И РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДУБРАВ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Слепых В.В., Поволоцкая Н.П., Слепых О.В. 
 НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в городе Сочи; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск; ФГБУН Ботанический институт 

им. В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН), г. Санкт-Петербург 

В статье рассматриваются средозащитные свойства и рекреационный потенциал в наиболее ценных для курортной 
климатоландшафтотерапии лесах – дубравах Бештаугорского лесничества на территориях, примыкающих к курортам Пятигорск, 

Железноводск и городу Минеральные Воды. Исследованиями показано, что феномен дубрав детерминирован их происхождением, 

приуроченностью к местным природным условиям, особенностью средообразования. Дубравы обладают средозащитными и 

средообразующими функциями, которые не восполняются другими лесными формациями в результате смены пород. В условиях региона 

Кавказские Минеральные Воды это сукцессия на вытеснение дубрав формацией ясеня обыкновенного. В связи с этим, необходимы 

углубленные исследования природы этого явления с разработкой программы сохранения и восстановления дубрав курортного региона, как 
наиболее ценных в лечебно-рекреационном отношении пород деревьев. 

Ключевые слова: средозащитные свойства и рекреационный потенциал дубрав, биоклимат дубрав, видовое разнообразие лесных формаций 

региона Кавказские Минеральные Воды. 

SUMMARY 

PROTECTIVE PROPERTIES AND RECREATIONAL POTENTIAL OF OAK GROVES OF CAUCASIAN MINERALNYE VODY 

REGION 
Slepykh V.V., Povolotskaya N.P., Slepykh O.V. 

SRCRSandR NCFCRC FMBA of Russia in Sochi; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk; FGBIS Botanical institute n.a. V.L. Komarov of the 
Russian Academy of Sciences (BI RAS), St. Petersburg 

The article deals with envirinmental properties and recreational potential in the woods, most valuable for resort climatic landscape therapy, 

– oak groves of Beshtaugorsky forest area in the territories adjoining the resorts of Pyatigorsk, Zheleznovodsk and Mineralnye Vody. The researches 
showed that the phenomenon of oak groves is determined by their origin, confinedness and peculiarity of the environment. Oak groves possess 

environment-forming and protective functions which aren't filled with other forest formations as a result of breed changes. In the conditions of the 

region Caucasian Mineralnye Vody region it is succession on replacement of oak groves by a formation of an ash-tree ordinary. In this regard, it is 

necessary to carry out penetrating studies of the nature of this phenomenon with the development of the program of preservation and restoration of oak 

groves of the resort region as most valuable breeds of trees in medicine and recreation. 

Keywords: environmental protection properties and recreational potential of oak groves, bioclimate of oak groves, specific variety of forest formations 
of the region Caucasian Mineralnye Vody region. 
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В результате экспериментальных исследований и многолетних клинических наблюдений по применению 

питьевых минеральных вод различных месторождений региона Кавказские Минеральные Воды (КМВ) выявлены 

наиболее значимые механизмы их действия на основные виды обмена и метаболизма [2, 3, 9]. В этих 

исследованиях было показано, что санаторно-курортное лечение эффективно в отношении первичной и 

вторичной профилактики в большей степени за счет осуществления коррекции широкого спектра нарушений, 

сопровождающих многие соматические заболевания, которые можно отнести к болезням «окислительного 
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стресса», включая метаболический синдром (МС). Спектр санаторно-курортного лечения во многом зависит от 

выбора тех минеральных вод, которые окажут существенный вклад в комплекс всех физиотерапевтических 

мероприятий, показанных для восстановительного лечения на курорте [4]. Поставленная задача весьма актуальна 

при увеличении встречаемости среди людей молодого и среднего возраста ожирения и метаболического 

синдрома. В настоящее время считается, что ожирение и инсулинорезистентность являются инициаторами и 

основными диагностическими критериями МС, которые в разной степени сопровождаются метаболическими 

нарушениями в виде повышения уровня триглицеридов, атерогенного сдвига липопротеидов, гипергликемией 

натощак, нарушенной толерантностью к глюкозе и артериальной гипертензией. По современным 

представлениям развитие метаболического синдрома неуклонно прогрессирует. В связи с этим Российским 

кардиологическим обществом в 2013 г. были внесены существенные дополнения по диагностике МС, включая 

ассоциированные с ним дисгормональные нарушения, поражения печени (стеатоз печени), эпикардиальное 

ожирение, эндотелиальную дисфункцию и нарушение функции почек, в целом представляя 

мультидисциплинарный подход в лечение таких пациентов. 

Пациенты с метаболическим синдромом наблюдаются у многих специалистов в связи с полиорганным 

спектром клинических проявлений в рамках этого синдрома, поэтому и в экспериментальных исследованиях, по 

изучению санаторно-курортных факторов потенциально корригируемые нарушения метаболизма необходимо 

изучать на патологических моделях, приближенных к реальному развитию МС.  

Цель исследования. Провести теоретический анализ экспериментальных моделей с проявлениями 

различных звеньев патогенеза метаболического синдрома и ассоциированных с ним патологий для исследования 

лечебно-профилактического действия внутреннего приема природных и модифицированных антиоксидантами 

минеральных вод. 

Открытие причинно-следственных связей между избытком холестерина и формированием атеросклероза 

на моделях у кроликов, а также возможностью полной регрессии атеросклеротических изменений в сосудах в 

эксперименте заимствовано для изучения диетически индуцированных метаболических нарушений [6]. 

Однако моделирование на кроликах является дорогостоящим проектом, и поэтому в настоящее время 

исследования чаще проводятся на грызунах. Можно выделить два основных направления, связанных с 

моделированием метаболического синдрома, во-первых, генетически полученные модели животных, во-вторых, 

это традиционные, связанные с изменением рациона животных и гормонально-вызванные нарушения 

метаболизма [7].  

Генетически индуцированное ожирение с инсулинорезистентностью у линий мышей (ob/ob) - лептин-

дефицитные и с мутацией рецептора лептина (db/db) — резистентные к действию лептина перспективны для 

изучения механизмов лекарственных препаратов. 

В случае изучения средств с широким спектром действия, которыми обладают лечебно-столовые 

минеральные воды, значимым является выбор патологической модели метаболического синдрома с характерным 

для человека этиопатогенетическими и морфологическими изменениями. Наиболее часто используемыми 

лабораторными животными для моделирования ожирения, гиперинсулинемии, гипертензии и атеросклероза 

являются грызуны. Повышение в их суточном рационе жиров с нормального уровня потребления (около 11%) до 

60%, становится патогенно значимым. Норма потребления углеводов, входящих в сухие корма составляет 63%, 

если добавить очищенные углеводы в сухой корм или питьевую воду, например фруктозу около 66% от суточной 

калорийности, то отмечается увеличение их массы тела и другие симптомы МС [8]. Однако не на всех грызунах 

воспроизводится эта модель, наиболее часто в качестве опытных животных используют крыс линии Wistar и 

мышей линии С57BL/6. Во многих исследованиях сочетают жировую и углеводную нагрузку для 

воспроизведения симптомов МС, которые более всего приближены к нарушению диеты у человека с МС. 

Преодолеть несклонность грызунов к развитию атерогенной дислипидемии возможно при применении фруктозы, 

так как её свободное поступление в клетки способствует липогенезу в печени, и в конечном итоге жировой 

дистрофии печени. В подборе жировой нагрузки наиболее эффективным в плане воспроизведения симптомов 

МС являются жиры. Использование в течение месяца патологического корма с включением свиного сала или 

говяжьего жира, оливкового масла, рыбьего жира приводит к повышению в плазме животных свободных жирных 

кислот, триглицеридов, инсулина и снижает уровень адипонектина, но не вызывает стеатороза и фиброза печени 

[14]. Длительное кормление животных до 3-х месяца говяжьим жиром (или свиным салом) с добавлением 

холестерина приводит к атерогенному сдвигу липидов в крови животных, развитием стеатоза печени, а при 

продолжении атерогенной диеты до 6 месяцев наблюдается фиброз печени и изменение в других органах [1, 12]. 

Анализируя существующие модели метаболического синдрома, индуцированные диетой у животных можно 

выделить основные проявления фенотипа моделируемого синдрома, которые будут зависеть от выбранной линии 

животных, возраста начала инициации модели, вида и продолжительности воздействия. Одним из возможных 

механизмов влияния на обмен липидов и углеводов является подавление активности щитовидной железы 

препаратами производными тиамазола, с последующим повышением уровня атерогенных жиров, на фоне диеты 

обогащенной холестерином и витамином D в течение 6 месяцев. Кроме указанных воздействий у животных 

оперативным путем моделируется реноваскулярная гипертензия, что в итоге приведет к атеросклерозу аорты 

[10].  
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При выборе клинической модели МС для изучения действия внутреннего приема минеральных вод 

необходимо выяснить возможности воздействия природного фактора с целью обратимости патологических 

изменений в органах и тканях, вызванных алиментарным фактором, либо сдерживания прогрессирующих 

патологических процессов в органах. Так при сочетании сухого молока, свиного сала и холестерина с обычным 

кормом животных в течение 6 месяцев у животных демонстрируется ожирение, дислипидемия, гипергликемия и 

полиорганная патология (печень, почки, сердце) характерная для МС. Возможность влияния на такие изменения 

только нормализацией диеты, по-видимому, недостаточно, так как возникают не только временные нарушения 

метаболизма, но и морфологически закрепленные изменения в структуре тканей. В виде жировой дистрофии 

печени с участками разрастания соединительной ткани в перипортальной зоне, повреждением коронарных 

сосудов с явлениями тромбообразования и периваскулярными очагами кардиомиоцитолиза [12]. Изменения в 

почках также носит характер дистрофии и фиброзирования. Возможность контролировать и влиять на 

триггерные межсистемные механизмы, предотвращать закрепления патогенеза таких изменений становится 

актуальной задачей клиницистов.  

Саногенетические механизмы организма находятся под контролем эндокринно-иммунной системы с 

участием различного уровня нервной регуляции, а также тканевых ферментативных и неферментативных 

сигнальных систем, поддерживающих динамическое равновесие про- и противоспалительный и про- 

антиоксидантный статус [5]. Изменения в органах сопровождаются реакцией лимфомакрофагальной системы в 

виде их инфильтратов в тканях. Углеводно–жировая нагрузка в течение 3 месяцев снижает фагоцитарную 

активность нейтрофилов в отношении Е. coli у животных, а последующий лечебный курс поения их минеральной 

водой «Славяновская» железноводского месторождения восстанавливает киллерную функцию лейкоцитов [11]. 

Более длительное патогенное питание приводит к множественным нарушениям метаболизма, в том числе 

энергетического обмена, вовлекая в изменения не только гранулоцитарное звено, но и лимфоидное, влияя на 

дифференцировку и созревание лимфоцитов, что также может быть проявлением нарушения иммунологического 

контроля за антигенным гомеостазом организма. У животных наблюдается ускорение акцидентальной 

инволюции тимуса, сопровождаемое характерными морфологическими изменениями, к которым относят 

переход фибробластов в адипоциты, что приводит к смене сигнальных путей и резкому снижению пролиферации 

лимфоцитов в тимусе, а также созданию механического препятствия для выхода лимфоцитов. Адипоциты 

тимуса, как и периферические, синтезируют такие же клеточные сигнальные вещества, влияя на 

тимикоэпителиальное окружение, преимущественно, угнетая его [15, 16]. Отдаленные наблюдения в 

эксперименте за клеточностью тимуса у животных после курса поения природной и модифицированной 

наночастицами селена минеральной водой Пятигорского месторождения выявили активирующие влияние на 

пролиферативную функцию тимуса, его клеточность возрастала в 2 раза и коррелировала с гормонами 

тиреоидной системы [13]. 

Заключение. Учитывая тот факт, что минеральные воды оказывают стимулирующие действие на 

секрецию гормонов гастроэнтеропанкреатической и тиреоидной системы, изучение механизмов влияния на 

иммунно-эндокринные взаимодействие при метаболическом синдроме может являться перспективным для 

разработки лечебно-оздоровительных программ как в условиях санаторно-курортного лечения, так и на этапах 

поликлинической помощи.  
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РЕЗЮМЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИРОДНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ 

ВОДАМИ В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Абрамцова А.В., Ефименко Н.В., Сопрун Д.С., Репс В.Ф. 
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск 

Проведен обзор работ по моделированию метаболического синдрома у животных для теоретического обоснования новых подходов в 

бальнеологии. С клинической точки зрения прогрессирование метаболического синдрома лежит в основе мультитаргентных рисков 
различных патологий. Моделирование диетически индуцированного развития метаболического синдрома более длительные сроки, а именно 

6 месяцев и более позволяет наблюдать наиболее характерные клинические симптомокомплексы, характерные для этой патологии. 
Природные минеральные воды оказывают стимулирующие действие на секрецию гормонов гастроэнтеропанкреатической и тиреоидной 

систем, влияют на иммунно-эндокринные взаимодействие, что может являться основанием для разработки лечебно-оздоровительных 

программ для коррекции метаболического синдрома природными и модифицированными природоподобными веществами, усиливающими 
их биопотенциал. 

Ключевые слова. Минеральная вода, метаболический синдром, эксперимент. 

SUMMARY 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF CORRECTION OF METABOLIC SYNDROME BY NATURAL MINERAL 

WATERS IN THE PERSPECTIVE OF EXPERIMENTAL RESEARCH 

Abramtsova A.V., Efimenko N.V., Soprun D.S., Reps V.F. 
FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

A review of the work on the modeling of metabolic syndrome with animals for theoretical substantiation of new approaches in balneology has been 

carried out. From the clinical point of view, the progression of the metabolic syndrome underlies the multi-agent risks of various pathologies. Modeling 
of dietary induced development of metabolic syndrome for longer periods, namely 6 months or more, allows to observe more significant clinical 

complexes of symptoms, characteristic for this pathology. Natural mineral waters have a stimulating effect on the secretion of hormones of the 

gastroenteropantytic and thyroid systems, affect the immune-endocrine interaction, which may be the basis for the development of therapeutic and 
health programs for the correction of metabolic syndrome by natural and modified nature-like substances that enhance their biopotential. 
Keywords: Mineral water, metabolic syndrome, experiment. 
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Наружная бальнеотерапия издавна используется для лечения и оздоровления людей. Эффективность ее не 

вызывает сомнения, однако механизмы лечебного действия недостаточно изучены и продолжают активно 

обсуждаться [3-6, 9-11, 17, 20, 23-26, 28, 29, 31, 33, 38, 39].  

Основными факторами, обусловливающими лечебные эффекты бальнеотерапевтических агентов, являются 

гидростатический (механический), антигравитационный, температурный и химический [1, 8, 10, 11, 27, 30, 40, 41]. 

Под влиянием этих внешних раздражителей формируются местные и опосредованные через гуморальную и 

нервную системы ответные реакции организма. 
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Немаловажное значение имеют механические воздействия, связанные с давлением столба жидкости на 

ткани погруженного в воду человека. Наблюдается сжатие покровных мягких тканей, раздражение их 

механорецепторов, возникновение на этой основе восходящих потоков импульсов, модулирующих функции 

сегментарных и надсегментарных отделов нервной системы. Особое значение имеет сдавление сосудов, 

преимущественно вен поверхностно расположенных тканей, вызывающее увеличение венозного возврата крови к 

сердцу с последующим растяжением миокарда камер сердца, активацией механизма Франка-Старлинга, 

увеличением сердечного выброса и последующей компенсаторной вазодилятацией резистивных сосудов на 

периферии. В реализации этих изменений гемодинамики, наряду с вегетативной нервной системой (ВНС), 

участвуют гуморальные механизмы системы «сердце - сосуды». В частности, при растяжении миокарда 

предсердий и в меньшей степени миокарда желудочков, из миокардиоцитов выделяются предсердные и мозговые 

натрийуретические факторы (НУФ) пептидной природы. НУФ вызывает вазодилятацию резистивных сосудов и 

активирует выделение Na+ и воды почками [10, 11]. В реализации гемодинамических сдвигов принимают участие 

другие биологически активные вещества (БАВ). Описано участие в этих процессах биогенных аминов 

(катехоламинs, серотонин, гистамин), производных липидов (простагландины, тромбоксаны), а также других 

гуморальных факторов, синтезируемых миокардом, клетками сосудов и почек (эндотелин, оксид азота, 

ангиотензин II, ренин, дигиталисоподобный фактор, адреномедулин и др.) [10, 11]. 

В целом изменяется вся комбинация факторов, регулирующих сопряжение функций сердца и сосудов, что 

оказывает регулирующее влияние на такие интегративные показатели сердечно-сосудистой системы, как частота 

сердечных сокращений и уровень артериального давления. Роль механического фактора в значительной степени 

возрастает при использовании вибрационных ванн, вихревых ванн, подводного душа-массажа и различных видов 

душей (в тех случаях, когда для процедур применяется минеральная вода) [10, 11]. 

Наряду с гидростатическим действием, на погруженного в воду ванны человека оказывает влияние 

антигравитационный фактор. Общеизвестно, что тело, погруженное в жидкость, выталкивается из нее силой, 

равной объему вытесненной жидкости, умноженному на удельную плотность этой жидкости (закон Архимеда). 

В связи с тем, что вектор силы, выталкивающей пациента из воды ванны, направлен в сторону, противоположную 

действию силы гравитации, в условиях водной иммерсии реализуется антигравитационный эффект. При этом 

перераспределяется тонус скелетных мышц и активность проприорецепторов, что приводит к значительному 

изменению состояния экстрапирамидной системы и вегетативного обеспечения мышечной деятельности. По 

данным ряда авторов, малый градиент гидростатического давления, обусловленный одновременным действием 

силы тяжести и силы Архимеда (при этом вес погруженного в ванну пациента уменьшается на 9/10), 

недостаточен для возбуждения механорецепторов кожи, при этом происходят функциональные изменения телец 

Меркеля кожи, порог возбуждения которых более высокий [7, 19]. 

Существенное значение в реализации эффектов водных процедур имеет температура воды ванны. В 

последние годы чаше, чем ранее, используются различные температурные режимы водных процедур. По 

температуре различают: холодные ванны - 200С и ниже, прохладные -21-330С, индифферентные - 34-360С, теплые 

- 37-390С, горячие - 400С и выше. Используя различные температурные режимы водных процедур, врач-

курортолог обладает уникальной возможностью запуска широкого спектра терморегуляторных ответных реакций 

организма. Млекопитающие, в том числе люди, относятся к группе живых существ - гомойотермов, обладающих 

сложной системой терморегуляции, обеспечивающей постоянство температуры внутренних сред. С точки зрения 

термодинамики, различают пойкилотермную оболочку и ядро тела человека. Температура пойкилотермной 

оболочки человека меняется под влиянием внешней среды в пределах коридора 37-240С, в то время как 

температура ядра тела удерживается в пределах 370С. Система терморегуляции включает в себя нервные и 

гуморальные механизмы разного уровня. Существенным компонентом системы терморегуляции являются 

периферические терморецепторы. При раздражении холодовых и тепловых терморецепторов возникают 

характерные ответные реакции организма [12]. 

При этом в курортной практике чаще проводят процедуры индифферентной температуры, существенно не 

отличающейся от температуры ядра тела. По мнению В.Т. Олефиренко [27], ванны из воды индифферентной 

температуры являются слабым тепловым раздражителем, так как температура 36-370С выше температуры кожи, 

составляющей на кистях и стопах 24-280С. Общеизвестно, что короткая тепловое воздействие повышает 

возбудимость нервной системы, а длительное - снижает ее, вызывает заметное торможение центральной нервной 

системы (ЦНС), способствует наступлению сна. В организме функционирует контур температурного гомеостаза, 

включающей в себя терморецепторы, ретикулярную формацию, таламус, передний и задний гипоталамус, 

сенсорную кору, а также железы внутренней секреции, прежде всего гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 

и тиреоидную системы. Основной поток термической сигнализации через спинной мозг и ядра таламуса 

поступает в гипоталамус. В гипоталамусе обнаружены термочувствительные интегрирующие нейроны, 

медиаторами которых являются катехоламины, ацетилхолин, серотонин, интерлейкин 1, простагландины. При 
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этом медиатором, передающим возбуждающие сигналы от тепловых терморецепторов служит серотонин, а 

тормозящие эффекты реализуются норадреналином [27].  

Пусковым моментом в реакции организма на тепловой раздражитель можно считать активацию центров 

головного мозга, в частности гипоталамуса, приводящую к увеличению нейросекреции кортикотропинрелизинг-

фактора, повышению функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) системы. 

Функция щитовидной железы при действии умеренно высокой температуры снижается. Реакция 

нейроэндокринной системы на тепловой раздражитель имеет фазный характер, зависящий от выраженности и 

продолжительности воздействия: сначала увеличение функциональной активности, а затем угнетение [27]. 

Холодные водные процедуры повышают тонус симпатической нервной системы (СНС), активируют ГГН, 

тиреоидную и гонадную системы. Горячие водные процедуры также, как холодные, активируют СНС и ГГН 

системы организма. Под влиянием теплых ванн и ванн индифферентной температуры состояние вегетативной 

нервной и гуморальных систем организма нормализуется [10, 11]. 

Теплые ванны оказывают седативное действие на центральную нервную систему, вызывают расширение 

сосудов пойкилотермной оболочки, снижают активность ренина плазмы, концентрацию альдостерона и 

кортизола в крови, увеличивают диурез и натрийурез [10, 11]. Кроме того, они снижают мышечный тонус, 

расширяют кровеносные сосуды, снижают свертываемость крови, устраняют боль, обусловленную спазмом 

мышечных структур, усиливают обменные процессы, активируют окислительное фосфорилирование и 

накопление в клетках макроэргических соединений, что ведет к активации биосинтетических процессов.  

Специфичность лечебного действия ванн во многом определяется химическим составом воды ванн. Анализ 

литературных данных позволяет выделить пять основных эффектов, обусловленных химическим фактором ванн [1, 8, 10-

15, 25]:  

1) первичные физико-химические сдвиги в покровных тканях, 

2) выброс из клеток кожи биологически активных веществ, 

3) модуляция температурного и гидростатического воздействия, 

4) проникновение через покровные ткани химических веществ, содержащихся в воде ванны и их общерезорбтивное 

действие, 

5) раздражение рецепторного аппарата кожи и слизистых оболочек. 

Большое значение имеют первичные физико-химические сдвиги в покровных тканях, проявляющиеся, прежде всего, 

изменением ионной конъюнктуры и рH среды, что в значительной степени может изменить функционирование клеточных 

и тканевых мембран [29]. 

Особое место в реализации лечебных эффектов минеральных ванн занимают кожные гуморальные механизмы, 

связанные с усиленным выбросом БАВ клетками кожи при воздействии факторов внешней среды [34]. 

Клетки различных тканей передают друг другу информацию путем выделения во внешнюю среду целого ряда 

цитокинов, в том числе интерлейкинов, лимфокинов, монокинов, определяющих ответную реакцию тканей на 

раздражитель. БАВ, выделяющиеся из клеток кожи, оказывают местное действие, а при поступлении в кровь вызывают 

дистантные эффекты на организменном уровне. Клетками кожи, участвующими в реализации эффектов ванн, являются: 

кератиноциты, клетки Меркеля, клетки Лангерганса, клетки Гринштейна, лимфоциты, моноциты, гранулоциты, тучные 

клетки, тромбоциты, эндотелиоциты, фибробласты, адипоциты. По мнению В.С. Улащика [34], центральное место в 

системе физиологически активных веществ и взаимодействии отдельных функциональных элементов кожи играют тучные 

клетки. Ряд исследователей рассматривает их как одноклеточные железы, секретирующие большое количество медиаторов, 

гистамин, серотонин, кинины, простагландины, фактор активирующий тромбоциты, субстанцию сокращающую гладкие 

мышцы сосудов, гепарин, факторы хемотаксиса. Ведущую роль в реализации иммунологических эффектов ванн, очевидно, 

играют лимфоциты кожи, эпидермальные макрофаги и кератиноциты [1, 10, 11, 34, 40]. 

Важным звеном гипотензивного действия сероводородной бальнеотерапии является модуляция эндотелиальной 

функции и высвобождения NO. В исследованиях доказано, что для синтеза NO нужен «сульфгидрильный пул», который 

стимулирует высвобождение NO. Этот механизм действия наряду со стимуляцией выделения вазоактивных веществ, 

усилением тканевого дыхания и окислительно-восстановительных процессов реализуется постепенно, сопровождается 

снижением периферического сосудистого сопротивления, увеличивая внешнюю работу сердца [21, 22]. 

В.Т. Олефиренко [27] обнаружила, что при бальнеотерапии наблюдается модулирующее влияние химического 

состава ванн на температурный и гидростатический эффекты, что приводит к значительной активации кровоснабжения 

кожи и увеличению поглощения О2. 

Роль общерезорбтивного действия в реализации лечебного эффекта ванн является очень важной. В зависимости от 

коэффициента проникновения выделяют вещества поверхностного действия (Na, K, Ca, Mg, SO4, Cl), частично 

проникающие через кожные покровы в кровь (Br, J, H2S) и хорошо проникающие через кожу во внутренние среды 

организма (CO2, O2, Rn, N). При этом до 23% углекислого газа и 40% радона, содержащихся в ванне, депонируется в коже. 

Большая часть сульфидов (H2S, HS-) при приеме сероводородных ванн депонируется в коже и превращается в сульфаты. 
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Большей проницаемостью через кожу обладает молекулярный сероводород. В кожу поступает до 20% сероводорода, 

содержащегося в ванне [21, 22]. 

Присутствие йода и брома в хлоридно-натриевые бромйодные (ХНБЙ) ваннах придает специфические 

черты их действию на организм человека. При применении метода радиоактивных индикаторов выявлено, что 

при нанесении на кожу йодида натрия во время приёма йодобромных ванн происходит всасывание через кожу 

небольшого количества ионизированного йода, большая часть которого поступает в щитовидную железу [12-14]. 

Адсорбция радиоактивного йода через кожу повышается в зависимости от продолжительности ванн и 

температуры воды. Всасывание йода кожей в 20 раз увеличивается при переводе его из ионизированной формы 

в молекулярную [12, 14]. Наряду с йодом, из воды ванн всасывается бром. По данным Е.В. Утехина [35], при 

приёме ванн из йодобромной воды с содержанием брома 40 мг/л, йода – 10 мг/л за 10 секунд в организм поступает 

4-6 мкг брома и 1,7-2,3 мкг йода, при этом уже за первые сутки без вытирания больного полотенцем при 

обсыхании его на воздухе всасывается 284-390 мкг брома и 140-192 мкг йода. В нашем исследовании [32] 

показано, что увеличение содержания йода в воде ХНБЙ-ванны минерализации 24 г/л до 50 мг/л при лечении 

больных гипертонической болезнью (ГБ) наблюдается гиполипидемическое действие, которое сопровождается 

некоторым увеличением функциональной активности щитовидной железы, а также максимальным снижением 

ДАД; нормализация липидограммы уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений у больных ГБ. 

Повышение содержания брома в воде ХНБЙ-ванны повышает её антигипертензивный эффект: в нашем 

исследовании [32] также показано, что увеличение концентрации брома в воде ХНБЙ-ванны минерализации 24 

г/л от 69 мг/л до 100 мг/л усиливает влияние ванн на вегетативный контур регуляции артериального давления у 

больных ГБ (исходный вегетативный тонус, вегетативная реактивность, вегетативное обеспечение 

деятельности), что сопровождается максимальным снижением уровня САД, а также повышает гомеостатические 

и адаптивные возможности организма. Для увеличение эффективности ХНБЙ ванн возможно подвергать воду 

воздействию магнитного поля. По нашим данным [11], при изменении структуры воды под влиянием магнитного 

поля наблюдается более активное всасывание брома и йода через кожу. Проникновение химических веществ 

через слизистые оболочки, в частности при вагинальных орошениях, протекает более активно [12, 14]. 

Безусловно, при приеме любых минеральных ванн происходит раздражение рецепторного аппарата кожи 

и слизистых оболочек. Например, при приеме хлоридно-натриевых и ХНБЙ ванн кожа хлорид натрия 

практически не всасывает, однако его след (соляной плащ) длительно остается на коже после высыхания и 

является раздражителем рецепторов кожи, хлорид натрия вызывает мощную афферентную импульсацию, 

поступающую в ЦНС. При этом важным фактором, определяющим ответную реакцию организма на ванну, 

является минерализация воды [12, 14]. 

Нами в эксперименте и в клинической практике изучены механизмы действия ХНБЙ, карналлитовых, 

сильвинитовых ванн [32]. Минимальные сдвиги появляются уже при минерализации 5-6 г/л, повышается возбудимость 

рецепторов, усиливается в 2 раза биоэнергетическая импульсация нерва. Выраженность описанных реакция увеличивается 

по мере нарастания минерализации воды в ванне. Наблюдается активация синтеза, накопления и выброс в межклеточную 

среду большого количества БАВ. Так, концентрация серотонина и гистамина в коже возрастает в 1,5-1,7 раза, 

простогландинов – в десятки раз. Одновременно с локальными сдвигами зарегистрировано увеличение концентрации БАВ 

в крови и модуляция чувствительности к ним клеток-мишеней. Особое значение имеет увеличение выброса в кровь 

универсального адаптогена – интерлейкина-1, запускающего каскад ответных реакций иммунной и гормонально-

гуморальных систем. Изменяется энергетика клеток кожи с нарастанием в них АТФ, креатинфосфокиназной и АТФ-фазной 

активности. 

Характер и интенсивность гуморальных ответов определяются также микроэлементным составом воды. Так, в 

эксперименте на крысах при использовании карналлитовых и сильвинитовых ванн одной и той же минерализации 

выявлены отличающиеся друг от друга реакции кожи и периферической крови, вероятно обусловленные различиями 

микроэлементного дизайна [10].  

Складывается впечатление, что ванны малых минерализаций вызывают эффекты, прежде всего, за счёт изменения 

ионного и микроэлементного дизайна около мембран клеток с последующими реакциями нервной и гуморальной систем, 

при этом, модулируя химический состав воды в ванне можно регулировать реакцию клеток покровных тканей. Возникает 

своеобразный эффект «химического пианино», клавишами которого являются клетки кожи. При применении ванн из воды 

более высоких минерализаций возможен эффект «химической эритемы», напоминающей подобную реакцию при 

воздействии ультрафиолетовых лучей. Химическая эритема – это асептический воспалительный процесс кожи, 

обусловленный действием химических агентов минеральной ванны с последующим выбросом продуктов распада клеток и 

БАВ (гистамин, серотонин, простагландины, интерлейкины и т.д.), изменением энергетики клеток кожи с нарастанием 

креатининфосфокиназной и АТФ-азной активности, увеличением внутриклеточной концентрации АТФ. Химическая 

эритема сопровождается формированием специфических и неспецифических реакций защиты, активацией симпатического 

отдела ВНС, гуморального и клеточного звеньев иммунитета. Также, как и фотоэритема, химическая эритема обуславливает 
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трофико-регенераторный и противовоспалительный эффекты на уровне всего организма. Трофико-регенераторное 

действие во многом связано с эффектом Герэ (активация обмена веществ и регенерация клеток под влиянием продуктов их 

распада). Нами в эксперименте на животных и при наблюдении за больными, получавшими ХНБЙ ванны разной 

минерализации, установлена зависимость выраженности химической эритемы от минерализации воды в ванне [10, 32]. Так, 

ванны минерализации 10-12 г/л вызывают у экспериментальных животных и людей слабую эритемную реакцию. Уже через 

несколько минут после приёма ванны в коже животных появляются единичные некрозы эпителиальных и 

соединительнотканных клеток, умеренная инфильтрация нейтрофильными лейкоцитами и моноцитами, заметное 

возрастание содержания БАВ в коже и крови, увеличение фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ), B- и Т-лимфоцитов. 

Подобная реакция обнаружена и у больных ГБ, получавших ХНБЙ-бальнеотерапию. Ванны минерализации 20-24 г/л 

вызывают умеренную реакцию «химической эритемы». В коже возрастает число некротизированных клеток, наблюдается 

более выраженная клеточная инфильтрация, увеличение ФАЛ, иммунокорригирующий эффект, наблюдается умеренная 

активация системы ГГН. Приём ванн минерализации 36 г/л и выше характеризуется более выраженной эритемной реакцией, 

активацией симпатико-адреналовой системы и системы ГГН [10, 11, 32]. 

В реализации ответных реакций организма при наружной бальнеотерапии активно участвуют ЦНС, ВНС, 

гуморально-гормональные системы. В большинстве случаев бальнеотерапевтические процедуры в адекватных 

дозах нормализуют состояние систем гомеостаза. При этом, согласно биологическому закону Арндта-Шульца, 

слабые раздражители – возбуждают, средней силы – стимулируют, сильные – тормозят, а максимальные – 

парализуют жизнедеятельность организма [32].  

Многоуровневые (местные, системные, организменные) механизмы формируют многогранные лечебные 

эффекты, свойственные бальнеотерапии: трофический, регенераторный, иммунокорригирующий, 

десенсебилизирующий, вазоактивный и корригирующий уровень АД, противовоспалительный, 

обезболивающий, адаптивный (гомеостатический). 

Важное значение имеет продолжительность курортного лечения. В связи с экономическими 

особенностями последних десятилетий курс лечения в 80-90 % случаев составляет 14 дней. В тоже время 

существующие программы лечения разработаны для 21-дневных курсов курортной терапии. Многочисленными 

исследованиями доказана их эффективность [7, 23, 25]. Эффективность укороченных до 14 дней курсов лечения 

ГБ, когда количество ванн достигает 6-7 процедур, изучена недостаточно. Результаты ряда исследований 

показали положительный эффект укороченной по длительности комбинированной йодбромной и азотной 

бальнеотерапии у больных артериальной гипертензией [31]. Имеются одиночные сообщения, подтверждающие 

эффективность гипотензивного действия 8 процедур сульфидной бальнеотерапии с концентрацией сероводорода 

50-100 мг/л с сохранением эффекта в среднем 8,03 месяца [37]. В то же время по данным Е.В. Владимирского, 

курс ванн должен составлять не менее чем 8-12 процедур [11]. Более короткий курс также обычно приводит к 

некоторому снижению АД, но гипотензивный эффект сохраняется только 2-3 месяца, в то время, как полноценное 

по количеству ванн лечение вызывает выраженное снижение АД на срок до 4-6 месяцев [11]. Ряд авторов 

рекомендуют укороченные по длительности курсы курортной терапии только в преморбидной стадии 

заболевания и при дисфункциональных состояниях [16, 36]. Выше указанное обусловливает поиск технологий, 

позволяющих повысить эффективность действия ванн.  

Таким образом, под влиянием гидростатического, антигравитационного, температурного и химического факторов 

бальнеотерапии формируется сложный комплекс ответных реакций организма, сопровождающийся изменением функций 

клеток тканей, их взаимосвязей друг с другом, активацией интегративных гуморальных и нервной систем макроорганизма. 

Ответные реакции организма носят многозвеньевой и многоуровневый характер и зависят от набора раздражителей, в 

котором превалирующую роль играет химический состав воды в ванне.  

Знание тонких механизмов действия факторов бальнеотерапии вооружает врача-курортолога доказательствами 

эффективности использования различных ее видов, позволяет осознанно выбирать бальнеотерапевтические агенты и их дозы, 

прогнозировать результаты лечения, что, несомненно, является важным аспектом применения природных лечебных 

факторов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев, С.В. Значение кожи в механизме действия лечебных средств на организм больного / С.В. Андреев, В.Н. Семенов // Вопросы 

курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 1988. - №5. - С. 59 – 64. 

2. Андреев, С.В. О первичных механизмах действия сероводородных ванн / С.В. Андреев, В.С. Зеленецкая // Вопросы курортологии, 
физиотерапии и лечебной физкультуры. – 1990. - № 4. - С. 6 – 8. 

3. Бобровницкий, И.П. Механизм действия сероводородной бальнеотерапии в свете представлений о синдроме системного воспалительного 
ответа / И.П. Бобровницкий, Л.С. Ходасевич, Г.Д. Ибадова, О.Ш. Куртаев // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физкультуры. - 2005. - №3. – С. 47 - 52. 

4. Бобровницкий, И.П. Оценка функциональных резервов организма и выявление лиц групп риска распространенных заболеваний / И.П. 
Бобровницкий, О.Д. Лебедева, М.Ю. Яковлев // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2011. - №6. - 

С. 40 - 43. 

5. Бобровницкий, И.П. Разработка и внедрение инновационных технологий восстановительной медицины в практику здравоохранения 
Российской Федерации / И.П. Бобровницкий // Физиотерапевт. - 2011. - №1. - С. 47 – 52. 



 
24 

 
 

6. Боголюбов, В.М. Бальнеотерапия: вчера, сегодня, завтра / В.М. Боголюбов // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2002. - №1. 
- С. 3 – 7. 

7. Боголюбов, В.М. Программы физиотерапии артериальной гипертонии / В.М. Боголюбов // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 

– 2002. – № 3. – С. 51–54. 

8. Боголюбов, В.М. Физиотерапия и курортология. - Т 1. - М.: БИНОМ, 2008. - 408 с. 

9. Быков, А.Т. Санаторно-курортное лечение пациентов с изолированной и сочетанной патологией сердечно-сосудистой системы и обмена 

веществ / А.Т. Быков, А.В. Чернышев // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 2010. - №3. – С. 48 – 50. 
10. Владимирский, Е.В. Гипотензивная бальнеотерапия / Е.В. Владимирский, Т.Н. Фильцагина, И.Н. Солдатенков, В.Д. Тетюнщикова // 

Современная бальнеофизиотерапия. - Пермь: ПГМА; ПГТУ, 2005. - С. 45 – 55. 

11. Владимирский, Е.В. Проблемы антигипертензивной бальнеотерапии / Е.В. Владимирский, Т.Н. Фильцагина // Вопросы курортологии, 
физиотерапии и лечебной физкультуры. – 2013. - №5. - С. 40 – 45. 

12. Гусаров, И.И. Об осаждении йода в форме J и J2 на кожу и поступлении его в организм из йодобромной ванны / И.И. Гусаров, Ф.В. Рева, 

Т.Б. Рахманова, А.А. Козяр, В.И. Абрамов, Т.А. Князева // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 1987. - №5. 
– С 63 – 64. 

13. Гусаров, И.И. Методика приготовления йодных и йодобромных ванн / И.И. Гусаров, Т.Б. Рахманова, Ф.В. Рева, А.А. Козяр, В.И. Абрамов, 
Т.А. Князева, Г.А. Титова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 1989. - №2. – С. 62 – 63. 

14. Гусаров, И.И. О поступлении в организм веществ при бальнеотерапевтических процедурах / И.И. Гусаров, С.В. Андреев, А.Т. Тарасенко, 

Ф.В. Рева, Л.Н. Панова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 1984. - № 6. – С. 40 – 44. 
15. Гусаров, И.И. Сравнение поступления сероводорода и гидросульфид иона через кожу в организм из сероводородных ванн 

(экспериментальное исследование) / И.И. Гусаров, В.Т. Олефиренко, А.А. Козяр // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физкультуры. – 2002. - №4. – С. 50 –52. 
16. Елизаров, А.Н. Санаторно-курортное лечение пациентов с укороченным сроком пребывания на Кисловодском курорте / А.Н. Елизаров, 

М.Г. Естенкова, Е.Н. Чалая // Курортная медицина. - 2013. - №3. - С. 89-93. 

17. Зеленецкая, В.С. О механизмах биологического и лечебного действия бальнеопроцедур./ В.С. Зеленецкая, С.В. Андреев // Вопросы 
курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 1992. - №1. – С.46 - 50. 

18. Зубарева, М.И. Влияние различных видов общих ванн на эффективность комплексного лечения ишемической болезни сердца. Вопросы 

курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры / М.И. Зубарева, Л.С. Ходасевич, М.П. Коновалова. – 2011. - №4. – С. 8 – 4. 
19. Зубкова, С.М. Механизмы физиологического и лечебного действия бальнеофакторов / С.М. Зубкова // Физиотерапия, бальнеология и 

реабилитация. – 2005. - №5. - С. 3-10. 

20. Зуннунов З.Р. Потенцирование антиишемического и антиангинального действия нитратов сероводородной бальнеотерапией у больных 
со стенокардией напряжения / З.Р. Зуннунов // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 2010. - №1. – С. 11 – 14. 

21. Зуннунов, З.Р. Клиническая эффективность и переносимость сероводородной бальнеотерапии у больных гипертонической болезнью, 

живущих в условиях аридной зоны / З.Р. Зуннунов // Терапевтический архив. - №8. – 2003. - С. 32-35. 
22. Зуннунов, З.Р. Сероводородная бальнеотерапия больных ишемической болезнью сердца в условиях аридной зоны / З.Р. Зуннунов, Ф.Ю. 

Валикулова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2001. - №2. –С. 16-18. 

23. Князева, Т.А. Физиобальнеотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: практическое руководство / Т.А. Князева, В.А. Бадтиева. - М.: 
МЕДпресс- информ, 2008. - 273 с. 

24. Леончук, А.Л. Коррекция дислипидемии у больных ишемической болезнью сердца при санаторно-курортном лечении / А.Л. Леончук, 

Г.А. Меркулова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 2012. - №4. – С. 8 – 9. 
25. Львова, Н.В. Применение сероводородных ванн для лечения больных гипертонической болезнью / Н.В. Львова, Е.И. Сорокина, А.С. 

Бобкова // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физической культуры. – 1988. - № 3.- С. 10 – 13. 

26. Никифорова, Т.И. Искусственные кремнисто-углекислые ванны в реабилитации и вторичной профилактике больных артериальной 
гипертензией, ассоциированной с ишемической болезнью сердца / Т.И. Никифорова, Т.А. Князева // Вопросы курортологии, 

физиотерапии и лечебной физкультуры. – 2012. - №5. – С. 11 – 15. 

27. Олефиренко, В.Т. Водотеплолечение / руководство / В.Т. Олефриенко. - М.,1986. – 256 с. 
28. Пермякова-Дубова, А.Л. Углекислые ванны: современное состояние вопроса / А.Л. Пермякова-Дубова, Н.В. Львова, Н.Г. Бадалов // 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 2010. - №4. – С. 48 – 50. 

29. Пономаренко, Г.Н. Частная физиотерапия: учебное пособие / Г.Н. Пономаренко. - М.:Медицина, 2005. - 748 с. 
30. Пратцель, Х.Г. Фармакодинамика и токсикология серосодержащих лечебных сред, применяемых в бальнеотерапии / Х.Г. Пратцель // 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 1991. - №1. - С. 6 – 9. 

31. Разумов, А.Н. Укороченные курсы йодобромных ванн и физических тренировок у больных ишемической болезнью сердца и 
гипертонической болезнью с нарушением сердечного ритма / А.Н. Разумов, С.Р. Кузнецов, С.С. Клеменков, С.С. Клеменкова, И.В. 

Кубушко, Э.В. Каспаров, А.С. Клеменков // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2009. - №2. - С. 

3-6. 
32. Современная бальнеофизиотерапия / Коллектив авторов ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. 

Вагнера Росздрава, Пермский государственный технический университет. - Пермь: Из-во Пермского технического университета, 2005. - 

234 с. 

33. Тишаков, А.Ю. Вариантная климатобальнеотерапия в кардиологии / А.Ю. Тишаков, Г.Н. Пономаренко, Л.Л. Бобров. - СПб: Балтика; 

2005. - 224 с. 

34. Улащик, В.С. Участие кожи в реализации действия лечебных физических факторов / В.С. Улащик // Вопросы курортологии, 
физиотерапии и лечебной физкультуры. – 1990. - №2. – С. 8 - 16. 

35. Утехин, В.В. Проникновение йода и брома из морской воды через кожу / В.В. Утехин // Курортология и физиотерапия. – 1968. - № 1. – 

С. 5 – 7. 
36. Шакула, А. В. К вопросу об укороченных курсах санаторно-курортного лечения и оздоровления / А. В. Шакула, А. М. Щегольков, Р. Р. 

Бадретдинов // Вестник восстановительной медицины. - 2008. - №1. - С. 9-11. 
37. Яшина, Е.Р. Бальнеотерапия минеральными водами мацестинского происхождения федерального курорта Сочи (сборник способов и 

методов лечения). / Под общей ред. Е.Р. Яшиной и И.В. Яковлева // Сочи: «СочиПоли-граф», 2002. - С. 192-195. 

38. Яшина, Л.М. Воздействие радоновыми ваннами на липидный профиль больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
дислипидемиями / Л.М. Яшина, Л.Е. Шатрова, К.С. Жданова, Т.А. Кузнецова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физкультуры. – 2011. - №2. – С. 3 – 4. 

39. Olah, M. The effect of balneotherapy on antioxidant, inflammatory and metabolic indices in patients with cardiovascular risk factors (hypertension 
and obesity) – a randomized, controlled, follow-up study. Contemp / M. Olah, A. Koncz, J. Kalmanczhey / Clin. Trials. - 2011. – Vol. 32(6). - P. 

793 - 801. 

40. Pratzel, H. Haut und Wasser – biochemische und biophysikalisch Phanomene. Z. augew / H. Pratzel // Bader u. Klimahelik. – 1997. - Vol.24(2). – 
Р. 123 –126. 

41. Weisz, G. Spas, mineral waters and hydrological science in twentieth – century Fraude / G. Weisz // Clin.J. Pain. - 2002. - Vol. 18(3). - P. 451 – 

483. 

 

РЕЗЮМЕ 

НАРУЖНАЯ БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ: МЕХАНИЗМЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

Владимирский Е.В., Фильцагина Т.Н., Владимирский Т.Н., Петухова И.В., Оборин М.С. 



 
25 

 
 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ 
Обзор посвящен важной проблеме курортной медицины – наружной бальнеотерапии. Авторы представили обзор литературы и данные 

собственных исследований. Детально проанализированы четыре эффекта в действии бальнеотерапевтических агентов – гидростатический, 

антигравитационный, температурный и химический. Под влиянием этих факторов формируется сложный комплекс ответных реакций 

организма, которые носят многоуровневый характер. Ведущую роль в реализации лечебных эффектов бальнеотерапии играет химический 

состав воды в минеральной ванне. 

Ключевые слова: бальнеотерапия, гидростатический фактор, антигравитационный фактор, температурный фактор, химический фактор. 

 

SUMMARY 

THE EXTERNAL BALNEOTHERAPY: MECHANISMS AND TREATMENT EFFECTS 

E.V. Vladimirskiy, T.N. Filtsagina, V. E. Vladimirskiy, I.V. Petuchova, M.C. Oborin 

State budgetary educational institution of higher professional education «Academician E.A. Vagner Perm State Medical Academy»,  

Russian Ministry of Health 
This review is devoted to the challenging problem of balneotherapeutics – external balneotherapy. The authors present the literature data and their 

science researches data. Four effects in action of balneotherapy agents – hydrostatic, antigravitational, temperature and chemical are analyzed in detail. 
Under the effects of these factors the difficult complex of the response reactions of the organism are formed. The main role in realization of the treatment 

effects of balneotherapy is played by the chemical composition of water in mineral bath. 

Key words: balneotherapy, hydrostatic factor, antigravitational factor, temperature factor, chemical factor. 
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 Российские острова Курильской гряды обладают мощным и перспективным бальнеологическим 

ресурсом [3]. На острове Кунашир имеется множество выходов термальных минеральных вод. Воды 

минерального источника «Горячий пляж» давно используются в лечебных целях, но до сих пор об их 

эффективности и возможностях применения судили только по минеральному составу воды, по аналогии с 

похожими водами [13]. Впервые исследована индивидуальность воздействия этих вод на организм человека на 

примере изменений показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР), которая признана наиболее 

информативным неинвазивным методом количественной оценки вегетативной регуляции сердечного ритма. 

Простота исследования позволяет проводить измерения в полевых условиях. В частности, нами проводились 

подобные исследования при изучении различных минеральных вод острова Кунашир. Особой ценностью 

изучения ВСР является то, что она может служить достоверным прогностическим показателем состояния 

здоровья. ВСР практически мгновенно реагирует на любые изменения внешней и внутренней среды, достоверно 

отражает эффективность лечения в процессе курса любой терапии. ВСР можно использовать для мгновенной 

качественной оценки проводимого воздействия [2]. 

Цель исследования. Исследовать в динамике изменения статистических характеристик динамического 

ряда кардиоинтервалов вариабельности сердечного ритма у отдыхающих под влиянием приема минеральных 

ванн в бальнеолечебнице «Горячий пляж». 

Материалы и методы. Весь клинический объем исследования выполнен на базе бальнеолечебницы 

«Горячий пляж», минеральная вода которой является слабоминерализованной, термальной, азотно-кремнистой 

хлоридно-сульфатной, натриево-кальциевой. Особый интерес представляет наличие в воде кремния (84,0 мг/дм3), 

что в пересчете на кремниевую кислоту соответствует 233,2 мг/дм3. В бальнеологии принято считать лечебной 

концентрацию 50,0 и более мг/дм3 [1, 4]. Воды известных курортов страны и Дальнего Востока содержат от 50 

до 140 мг/л – Кульдур, Анненские воды, Талая и другие [6, 7, 9, 10], то есть, почти в три раза превышен 
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усредненный для Дальневосточного федерального округа показатель [8]. Территория источника обладает 

значительным рекреационным ресурсом [11, 12]. 

Материал исследования получен при обследовании 25 человек в возрасте 40±4,0 лет, не имеющих грубой 

патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) и приехавших на минеральный источник с целью общего 

профилактического оздоровления. Бальнеолечение состояло из бесконтрольного купания в бассейне с горячей 

минеральной водой, минимум по 30 минут два-три раза в день. В качестве данных контрольной группы 

использовались показатели средней нормы для этого возраста. Клинические исследования проводились в 

экспедиционных условиях с использованием портативного неинвазивного аппаратно-программного комплекса 

«Валеоскан» производства НПО «Диал». Прибор имеет сертификаты стандартизации, необходимые для изучения 

вариабельности сердечного ритма по 39 показателям. Анализ всех полученных данных по ВСР проводился при 

помощи программы Microsoft Excel и специально разработанной по нашему заказу программой-шлюзом для 

обмена данными между аппаратно-программным комплексом «Валеоскан» и обработчиком данных ВСР 

Microsoft Excel.  

Результаты и обсуждение. Частота сердечных сокращений является интегрированным показателем 

взаимодействия трех регулирующих сердечный ритм факторов: рефлекторно-симпатического, рефлекторно-

парасимпатического и гуморально-метаболического. Изменение ритма сердца – это универсальная оперативная 

реакция целостного организма на любое воздействие внешней и внутренней среды. В определенной степени она 

характеризует баланс между тонусом симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы (ВНС). В данной работе проводилась количественная оценка вариабельности сердечного ритма в 

исследуемый промежуток времени по статистическим характеристикам динамического ряда кардиоинтервалов. 

Все полученные и использованные для анализа данные представлены в виде сводной таблицы 1 и разбиты на 

следующие группы: ВСР на начало лечения, после 3-5 ванн, после 10-14 ванн и после 20 ванн и более. Это связано 

с тем, что в эти сроки были отмечены наибольшие колебания показателей.  

Анализ статистических характеристик динамического ряда кардиоинтервалов.  

Частота сердечных сокращений (ЧСС, HRR). В норме составляет 55-85 (60-90 по данным ряда авторов) 

ударов минуту. Несмотря на привычность – это тонкий показатель, отражающий многие процессы в организме, 

в частности, работу щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, состояние сосудистой стенки. Кроме того, 

это один из основных показателей гипоксии организма [2]. Считается, что оптимально показатель должен 

приближаться к нижней границе нормы (60-70).  

Таблица 1- Динамика статистических характеристик динамического ряда кардиоинтервалов при исследовании 

вариабельности сердечного ритма под влиянием лечения на минеральном источнике «Горячий пляж» 

 

Количество 

принятых ванн 

Статистические методы анализа ВСР 

HRR, 

норма 60-90 

уд. мин 

RRNN, 

норма  

832-1017 ед. 

 

SDNN, норма 

 30-100 ед. 

 

RMSSD, 

норма 

 20-55,3 ед. 

CV, 

норма  

3-12 ед. 

pNN50,  

норма  

4,5-31,90 ед. 

До приема ванн 

78,1547 811,9840 28,2545 22,7284 3,5451 5,8000 

После 3-5 ванн 
86,2368 703,7125 20,6267 14,8197 2,8786 1,75 

После 10-14 

ванн 78,6863 763,09 28,2462 18,1682 3,6855 2,0 

После 20 и 

более ванн 69,1076 893,3671 36,5004 34,2989 4,1203 13,1429 
Примечание: RRNN - среднее значение NN интервалов (NN - ряд нормальных кардиоинтервалов за исключением экстрасистол); 

SDNN - суммарный показатель вариабельности интервалов RR; RMSSD - квадратный корень среднего значения квадратов разностей 

длительностей последовательных NN интервалов; CV - коэффициент вариации NN-интервалов; pNN50% - процент NN50 от общего 
количества последовательных пар интервалов, различающихся более, чем на 50 миллисекунд, полученное за весь период записи. 

 

Из данных таблицы видно, что перед началом лечения показатель приближался к верхней границе нормы. 

Это указывает на текущий стресс-синдром, перенапряжение эндокринной системы, хроническую гипоксию и 

окислительный стресс.  

Из рисунка 1 видно, что отмечались следующие колебания ритма в процессе лечения – увеличение на 

момент приема 3-5 ванны, что было расценено нами как невыраженная бальнеологическая реакция, с 

постепенным значительным улучшением относительно исходного уровня к 20 ванне. Такие колебания 

допустимы у людей с относительно здоровой регуляцией, но могут быть опасны на фоне патологии ССС. В 

нашем случае у основной группы больных колебания не выходили за пределы условной нормы, к концу лечения 

происходило значительное снижение ЧСС относительно исходного уровня, что может указывать на комплексное 

улучшение состояния здоровья обследуемых, улучшение состояния сосудистого тонуса, восстановление баланса 

ВНС, нормализацию нейроэндокринных процессов и уменьшение гипоксии. 
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RRNN – среднее значение NN интервалов. NN означает ряд нормальных кардиоинтервалов за 

исключением экстрасистол - норма 924,5±92,5 ед. Показатель отражает конечный результат многочисленных 

регуляторных влияний на синусовый ритм сложившегося баланса между симпатическим и парасимпатическим 

отделами нервной системы, эндокринной системы и общего состояния здоровья (в том числе микроэлементного 

насыщения тканей организма). Снижение более, чем на сто единиц, указывает на патологию гепато-билиарной, 

мочевыделительной или эндокринной систем, хроническую гипоксию. Из данных таблицы 1 видно, что 

изначально показатель был незначительно ниже нормы. К 3-5 ванне он опускался еще ниже исходного 

показателя, что можно расценить как бальнеореакцию. К 10-14 ванне он увеличивался, но не достигал нижней 

границы нормы. К 20 ванне происходило значительное улучшение показателей относительно исходного уровня. 

Это указывает на снижение гипоксии и нормализацию как вегетативного, так и эндокринного статуса организма. 

 

 

Рис. 1. Динамика частоты сердечных сокращений (HRR) под влиянием лечения  

на минеральных источниках «Горячий пляж». 
 

SDNN – суммарный показатель вариабельности интервалов RR за весь рассматриваемый период, 

стандартное отклонение величин нормальных RR-интервалов. Показатель интегральный, характеризует 

вариабельность ритма сердца в целом, и зависит от влияния на синусовый узел симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС. Из данных таблицы 1 видно, что до начала лечения показатель был снижен. 

Снижение данного параметра говорит о превалировании парасимпатической активности в вегетативной 

регуляции синусового узла. Изменение данного параметра является указанием на развитие патологических 

процессов в системе пищеварения (гиперацидный гастрит, синдром эндогенной интоксикации, гепатопатии и 

т.д.), эндокринопатии, повышение сопротивления периферического кровотока, неадекватность 

антигипертензионной терапии и другие хронические патологические состояния. В нашем случае данный 

показатель у наблюдаемого контингента был ниже нормы, что указывает на превалирование парасимпатических 

влияний на синусовый узел, хроническое течение исходной патологии и хроническую гипоксию синусового узла. 

 

Рис. 2. Колебания SDNN (суммарного показателя вариабельности интервалов RR) в процессе лечения. 

 

На рисунке 2 представлены колебания показателя в динамике. В процессе лечения сначала происходило 

снижение исходно низкого показателя, что указывает на короткую бальнеологическую реакцию, а затем 

постепенное его повышение до нормальных величин к 10 ванне. Однако такое снижение в процессе 

бальнеореакции допустимо только у относительно здоровых людей, так как может быть более выраженным и 
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критичным у лиц с патологией ССС, что требует дальнейшего изучения. После 20 ванны происходило 

увеличение показателя относительно исходного уровня, что является отражением комплексного улучшения 

состояния здоровья пациентов, нормализации баланса вегетативных влияний и снижения степени гипоксии 

синусового узла. 

CV - коэффициент вариации NN-интервалов. Норма 3-12 ед. Коэффициент вариации удобен для 

практического применения, так как представляет собой нормированную оценку дисперсии и может сравниваться 

у лиц с различными значениями частоты пульса. Из данных таблицы 1 видно, что исходный уровень был на 

нижней границе нормы, что свидетельствует о дисбалансе симпатического и парасимпатического отделов 

нервной системы. После приема 3-5 ванны произошло кратковременное снижение показателя ниже условной 

нормы. Затем, к 10-14 ванне он возвращался к исходным значениям и к 20 ванне происходило повышение 

показателя, указывающее на стабилизацию вегетативной активности без срыва адаптации.  

RMSSD - квадратный корень среднего значения квадратов разностей длительностей 

последовательных NN интервалов. Норма равна 20-55,3 ед. Отражает активность автономной вегетативной 

регуляции. Из данных таблицы 1 видно, что параметр исходно находился практически на нижней границе нормы. 

К 3 ванне он снижался, на 10-14 ванну отмечалась тенденция к повышению показателя. К 20 ванне он превышал 

исходный уровень, что можно расценивать как позитивный момент, отражающий выравнивание симпатических, 

парасимпатических и гуморальных воздействий на регуляцию сердечного ритма.  

pNN50% - процент NN50 от общего количества последовательных пар интервалов, различающихся 

более, чем на 50 миллисекунд, полученное за весь период записи. Этот показатель применяется для оценки 

коротковолновых колебаний и коррелирует с мощностью высоких частот. Норма равна 4,5 – 31,9 ед. Также 

отражает состояние регуляции сердечного ритма симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС, а также 

указывает на состояние гипоксии и баланс эндокринной системы. Изначально показатель находился около 

нижней границы нормы. К третьей ванне, он опустился ниже нормы, к 10-14 ванне незначительно увеличился, 

но не достиг нормы. К 20 ванне показатель более, чем в два раза превысил исходный уровень, приближаясь к 

средним нормальным значениям. Это свидетельствует о достигнутом в процессе лечения балансе между 

различными системами, участвующими в сердечно-сосудистой регуляции и значительном уменьшении гипоксии 

организма. 

Заключение. При анализе данных ВСР у прибывших на источник выявлены следующие особенности. 

Большинство приезжающих на лечение изначально имели нарушения сердечно-сосудистой регуляции. Перед 

началом лечения наблюдались выраженные диспропорции в соотношении симпатического и 

парасимпатического звеньев ВНС, признаки нарушения эндокринной регуляции и хронической гипоксии 

организма. Во время лечения показатели ВСР еще более ухудшались после 3-5 ванн, что совпадало с другими 

проявлениями бальнеореакции (сонливость, легкие боли в суставах и др.). Ремиссия по показателям ВСР и 

исчезновению жалоб у больных достигалась после 10-14 ванны. К 20 ванне происходило значительное 

улучшение всех показателей относительно исходных данных, что свидетельствует об улучшении функции ВНС, 

стабилизацию эндокринной регуляции и значительное уменьшение гипоксии организма.  

Бесконтрольное нахождение больных в бассейне с горячей минеральной водой, находящемся в свободном 

доступе, минимум по 30 минут 2-3 раза в день, значительно превышает нормы отпуска бальнеопроцедур в 

несколько раз. Логично было бы ожидать выраженные изменения ВСР и различные проявления бальнеореакции, 

вплоть до осложнений, что является типичным при подобном лечении [5]. Однако, ни нами, ни вообще на 

источнике не было зафиксировано ни одного такого случая. Учитывая отчетливое воздействие минеральной воды 

на ССС, следует более осторожно подходить к отбору больных на лечение. Прием минеральных ванн в 

бесконтрольном режиме абсолютно противопоказан больным с заболеваниями ССС. Следует отметить не только 

сами минеральные воды как фактор воздействия, но и общую рекреационную ситуацию на источнике - 

чистейший морской воздух, максимальная удаленность этого места от городов, насыщенность воздуха 

отрицательными аэроионами и фитонцидами, горный ручей и реликтовые тисовые деревья, окружающие 

бассейн, возможность пеших прогулок по побережью, прогулки к подножию вулкана [3, 11, 12]. Все эти факторы 

создают неповторимую атмосферу для оздоровления организма. 

По полученным нами данным, ВСР чутко реагирует на бальнеологическое воздействие. Измерение ВСР 

можно использовать в качестве контрольного метода для регуляции количества и длительности принимаемых 

ванн. Учитывая изложенное, можно резюмировать, что минеральные воды источника «Горячий пляж» 

уникальны по мягкости и при этом эффективности воздействия на различные системы регуляции ВСР. 

Вариабельность сердечного ритма является эффективным и перспективным методом, позволяющим 

контролировать реакцию больных на проводимое лечение. Данный вопрос требует дальнейшего детального 

изучения и наблюдений. 
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РЕЗЮМЕ 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ «ГОРЯЧИЙ ПЛЯЖ» 

 ОСТРОВА КУНАШИР 

В.Н. Завгорудько, Г.В. Завгорудько, С.В. Сидоренко, Т.И. Завгорудько, В.В. Кортелев 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России; ФГБУН ИВЭП ДВО РАН, г. Хабаровск 
В статье представлены сведения об экспедиционных исследованиях влияния минеральной воды источника «Горячий пляж» острова 

Кунашир Курильской гряды на вариабельность сердечного ритма, исследования которого проводилось при помощи аппаратно-программного 

комплекса «Валеоскан». Изучались показатели статистических характеристик динамического ряда кардиоинтервалов под влиянием 
бальнеолечения, представлена интерпретация полученных результатов. Выявлено, что данная вода оказывает позитивное влияние на 

регуляцию сердечного ритма, а метод диагностики показал высокую чувствительность для определения бальнеонагрузки. Вариабельность 

сердечного ритма является эффективным и перспективным методом, позволяющим контролировать реакцию больных на проводимое 
лечение. Полученные данные делают оптимистичным прогнозы по дальнейшему изучению минеральных вод бальнеолечебницы «Горячий 

пляж».  

Ключевые слова: о. Кунашир, ист. «Горячий пляж», вариабельность сердечного ритма, бальнеореакция, минеральная вода.  
 

SUMMARY 

DYNAMICS OF MAIN INDICES OF HEART RATE VARIABILITY AS AN OPPORTUNITY TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF SPA TREATMENT 

IN THE BALNEARY "GORYACHII PLYAZH" ON THE ISLAND OF KUNASHIR. 
V.N. Zavgorudko, G.V. Zavgorudko, S.V. Sidorenko, T.I. Zavgorudko, V.V. Kortelev 

FSBEI HE FESMU of MH of Russia; FSBIS IWEP FED RAS, Khabarovsk 

The article represents field research about Kuril archipelago Kunashir island balneological resource "Goryachii Plyazh" spring. It discloses heart rate variability clinical 

studies by means of hardware-software complex "Valeoskan". Materials discover results of interpretation of evaluation "Goryachii Plyazh" mineral waters treatment influence 

and heart rate variability cardiointervals dynamic series statistical indicators. It fixes spring’s water positive impact on the heart rate regulation. Heart’s rate variability is a 

sensitive method for determining balneological load. Obtained data make optimistic forecasts for the future investments and balneocomplex "Goryachii Plyazh" development. 

Key words: Kunashir island, "Goryachii Plyazh" spring, Heart’s rate variability, balneoreaction, mineral water.  
 

©Коллектив авторов 

УДК 615.34:615.838 

Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Осипов Ю.С., Домашенко Н.Н., Казарьян Т.С. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО 

КИШЕЧНИКА 
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального 

медико-биологического агентства», г. Пятигорск 

ГБУ Ростовской области Областная клиническая больница №2, г. Ростов-на-Дону 

Сведения об авторах: 
Ефименко Наталья Викторовна, д-р мед.наук, проф., заслуженный врач РФ, директор ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск; Е-

mail: orgotdel@gniik.ru; 
Кайсинова Агнесса Сардоевна, д-р мед.наук, заместитель директора ФГБУ ПГНИИК ФМБА России по лечебной работе; г. Пятигорск; Е-

mail: orgotdel@gniik.ru; 

Осипов Юрий Сумбатович, д-р мед.наук, проф., ведущий научный сотрудник ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск; Е-mail: 
orgotdel@gniik.ru; 

Домашенко Наталья Николаевна, главный врач ГБУ Ростовской области ОКБ №2; г. Ростов-на-Дону; Е-mail: ob2p@mail.ru; 

Казарьян Татьяна Сергеевна, врач-гастроэнтеролог ГБУ Ростовской области ОКБ №2; г. Ростов-на-Дону; Е-mail: beketova-ts@mail.ru. 

 

Синдром раздраженного кишечника (СРК) - это устойчивая совокупность расстройств 

продолжительностью не менее 12 недель на протяжении 12 месяцев, проявляющаяся болью и/или дискомфортом 

в животе, которые проходят после дефекации, сопровождаются изменениями частоты и консистенции стула, 

сочетающимися на протяжении 25% времени заболевания не менее, чем с двумя стойкими симптомами 

нарушения функции кишечника - изменением частоты стула, консистенции кала, самого акта дефекации 
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(императивные позывы, тенезмы, чувство неполного опорожнения, дополнительные усилия при дефекации), 

выделением слизи с калом, метеоризмом (Римские критерии III). 

Цели медицинской реабилитации. Медицинская реабилитация у больных с синдромом раздраженного 

кишечника направлена на коррекцию нарушений психоэмоционального статуса, восстановление нарушенных 

функций кишечника, купирование болевого синдрома, предотвращение прогрессирования патологического 

процесса, достижение клинической ремиссии и улучшение качества жизни. 

Физические методы лечения применяют в программах скорой, медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в соответствии со Стандартом специализированной медицинской 

помощи при синдроме раздраженного кишечника (с диареей), утвержденным Минздравом России (Приказ МЗ 

РФ от 9 ноября 2012 г. №774н). 

Медицинская реабилитация у больных с синдромом раздраженного кишечника направлена на 

купирование астено-невротических и психопатологических проявлений, нормализацию центральной регуляции 

моторной функции кишечника (психорелаксирующие, седативные и вегетокорригирующие методы), 

нивелирование болевого синдрома (обезболивающие методы); восстановление нарушенной моторной функции 

кишечника (колономодулирующие методы), нормализацию тонуса его гладкой мускулатуры 

(миорелаксирующие и миостимулирующие методы).  

Вегетокорригирующие и седативные методы 

Транскраниальная электроаналгезия. Положение больного: лёжа на спине. Локализация воздействия: две 

пары металлических электродов в резиновой манжетке с гидрофильными прокладками толщиной 1 см 

расположить в надбровной области (- катод) и области сосцевидных отростков височных костей (+ анод). Частота 

воздействия 250 Гц. Режим переменной скважности с длительностью импульсов 0,3 мс. Сила тока - до появления 

ощущений покалывания или лёгкого тепла под электродами. Продолжительность процедуры 40 минут. 

Процедуры проводят ежедневно, на курс лечения 10 процедур. Повторный курс возможен через 2 месяца. 

Электросонтерапия. Положение больного: лёжа на спине в затемнённом, изолированном от шума 

помещении. Локализация воздействия: резиновая полумаска с раздвоенными электродами, в гнёзда которых 

вставляют смоченные водой гидрофильные прокладки толщиной 1 см. Глазные электроды ( – катод) размещают в 

надлобной области, затылочные электроды (+ анод) фиксируют на сосцевидных отростках височных костей. Частота 

- 100 Гц. Сила тока – до появления ощущений лёгкой безболезненной вибрацией по электродами. Продолжительность 

процедуры 60 минут. Процедуры проводят ежедневно, на курс лечения 12 процедур. Повторный курс возможен 

через 3 месяца. 

Терапия импульсным низкочастотным электростатическим полем. Положение больного: сидя перед 

излучателем на расстоянии 30 см. Локализация воздействия: открытые глаза. Частота следования импульсов 40 Гц. 

Продолжительность процедуры 3 минуты. Процедуры проводят ежедневно, 2 раза в день с интервалом не менее 2 

часов, на курс лечения 10 процедур. Повторный курс возможен через 1 месяц.  

Транскраниальная низкочастотная магнитотерапия. Положение больного: лёжа на спине. Локализация 

воздействия: приставка «Оголовье» располагается битемпорально. Частота воздействия 10 Гц. Режим переменный. 

Напряжённость магнитного поля на поверхности обоих индукторов 45 мТл. Продолжительность процедуры 15 минут. 

Процедуры проводят ежедневно, на курс лечения 8 процедур. Повторный курс возможен через 3 месяца.  

Транскраниальная электростимуляция. Отличительная особенность транскраниальной 

электростимуляции - использование прямоугольного импульсного тока одной частоты (около 77 Гц) с 

длительностью импульса 3,0–3,5 мс; при таких параметрах тока отмечают наиболее выраженный 

анальгетический эффект, что связывают с избирательной активацией антиноцицептивной (прежде всего 

эндорфинэргической) системы мозгового ствола. Процедуры проводят при сагиттальном (лобно-затылочном) 

расположении электродов обычно в течение 30–40 мин при силе тока не более 3,0–3,5 мА, курс 8–10 процедур. 

Транскраниальная амплипульстерапия. Процедуру проводят со следующими параметрами действующего 

тока: режим переменный, III род работы, частота модуляции 100 Гц при глазничной методике, 30 Гц — при 

лобной методике, глубина модуляции 75%, длительность посылок 1,0–1,5 с, продолжительность воздействия 

15 мин. Курс 10–12 процедур. 

Мезодиэнцефальные модуляции. Метод основан на воздействии на центральную нервную систему 

различными импульсными токами с несущей частотой 10 000 Гц, модулированных в низкочастотном диапазоне 

от 20 до 100 Гц. Сила тока подбирается индивидуально в диапазоне 0–6 мА. Процедуры проводятся с помощью 

специального электродного устройства, состоящего их двух электродов, покрытых никелем и помещенных в двух 

защитных корпусах, соединенных хомутом. Перед процедурой защитные корпуса обрабатываются 2-кратным 

протиранием 3% раствором перекиси водорода. На металлические электроды накладываются фланелевые 

прокладки, обильно смоченные водой. Анод устанавливается на середину лба, катод - на середину затылка. При 

хорошем контакте электродов на экране появляется сообщение, разрешающее начать процедуру. При помощи 
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клавиатуры компьютера медленно устанавливается необходимая сила тока до появления минимальных 

ощущений у пациента в виде чувства жжения, легкой вибрации. Продолжительность процедуры составляет 20–

30 мин. На курс лечения 10–12 процедур.  

Продолжительная аэротерапия. Используют пребывание больных на свежем воздухе в парках (на 

кушетках, шезлонгах и гамаках), а также дневной сон на свежем воздухе в климатопавильонах (аэрариях) после 

периода адаптации (3–5 дней). При температуре от 15 до 200С необходимо укрываться шерстяным (или 

байковым) одеялом, выше 200С - байковым одеялом или простыней. Продолжительность проводимых ежедневно 

процедур - от 1 до 6–8 ч. Курс лечения составляет 12–15 ежедневных процедур. 

Аромафитотерапия. Положение больного: лёжа на спине или полусидя. Локализация воздействия: 

распыление и вдыхание с расстояния 1-1,5 м аэромасел лаванды, розмарина, мелиссы. Продолжительность 

процедуры 20 мин. Процедуры проводят ежедневно, на курс 10 процедур. 

Воздушные радоновые ванны. Больные получают процедуры в специальной установке для проведения 

воздушных радоновых ванн (ВРВ) «Реабокс». Больной размещается внутри бокса на винтовом табурете. 

Применяют методику постепенного повышения концентрации от 1,5 (1-2 процедура) до 3 кБк/л, при температуре 

28-300С, продолжительность процедуры 10-15 мин, курс лечения 10-12 процедур. 

Хвойные ванны. Ванну наполняют 200 л воды, пациент осторожно погружается в ванну до уровня сосков, 

а после ванны промакивает тело полотенцем (без растирания), укутывается простыней и отдыхает 15–20 мин. 

Температура воды 36–370С, продолжительность 10–15 мин. Курс лечения 10–12 ванн, ежедневно или через день. 

Йодобромные ванны. Ванну наполняют 200 л МВ, пациент осторожно погружается в ванну до уровня 

сосков, а после ванны промакивает тело полотенцем (без растирания), укутывается простыней и отдыхает 20–30 

мин. Процедуры отпускают при температуре 36–370С, продолжительностью 10–15 мин. Курс лечения 10–12 

процедур, проводимых ежедневно или через день. 

Акупунктура. Лечебное воздействие осуществляют на 5-6 биологически активных точек стальными или 

серебряными иглами. Продолжительность однократного воздействия на 1 точку составляет 15-20 мин. Курс 

лечения 10 процедур, проводимых ежедневно или через день. Повторные курсы проводят через 1 мес. 

Психорелаксирующие и тонизирующие методы 

Аудиовизуальная релаксация. Продолжительность процедур 10–40 мин, курс 10–15 процедур, ежедневно 

или через день. 

Селективная хромотерапия. Используют окулярные и экстраокулярные (на воротниковую зону) методы 

воздействия светом, чаще зеленым. Продолжительность 10–20 мин, ежедневно, курс 15 процедур. 

Циркулярный душ. Процедуру начинают проводить при температуре воды 36–340С, которую затем 

постепенно снижают к концу лечения до 250С. Давление при циркулярном душе составляет 1,0–1,5 атм. Курс 

лечения состоит из 10-12 процедур, продолжительностью 5 мин каждая, проводимых ежедневно или через день.  

Жемчужные ванны. Ванну наполняют 200 л пресной воды, концентрация воздуха в ванне составляет 5 

мг/л-1. После насыщения воды воздухом пациент погружается в ванну и принимает удобное положение. После 

ванны пациент укутывается теплым одеялом и отдыхает 15–20 мин. Процедуры проводят при температуре воды 

360С продолжительностью 10–15 мин. Курс лечения 10–12 процедур, проводимых ежедневно или через день. 

SPA-капсула. Положение больного: лёжа на спине. Локализация воздействия: на полностью обнажённое тело 

пациента в закрытое пространство rfgceks подаётся смесь воздуха и 21% кислорода. Температура 500С. Влажность 

воздуха 0%. Продолжительность процедуры 30 мин. Процедуры проводят ежедневно, на курс 5 процедур. 

Спазмолитические методы 

Интерференцтерапия. Положение больного: лёжа на спине. Локализация воздействия: электроды Е50 с 

водно-тканевыми компрессами, смоченными водой, располагают паравертебрально на уровне Тh6-Тh9; справа с 

чёрными наконечниками, слева – с красными наконечниками. Аналогичные электроды располагают от белой линии 

живота справа с красными наконечниками, слева – с чёрными. Нижний край электродов – на уровне пупка. 

Автоматически меняющаяся частота интерференционных токов в диапазоне 0-100 Гц. Сила тока – до появления 

ощущений выраженной, но безболезненной вибрации в межэлектродном пространстве («в глубине желудка»). 

Продолжительность процедуры 20 минут. Процедуры проводят ежедневно, на курс 8 процедур. Повторный курс 

возможен через 15 дней. Интерференцтерапия (ИТ) по локальной методике. Для лечения больных СРК с диареей 

применяютс ИТ частотой 150 Гц. Для больных СРК с запорами наиболее оптимальным является воздействие низкими 

частотами – 10 Гц. Силу тока регулируют до появления у больного под электродами ощущения умеренной вибрации. 

Благодаря тому, что исходные токи мало раздражают рецепторный аппарат, при ИТ используется сила тока 30–50 мА. 

Процедуру по локальной методике проводят с помощью 4 электродов (2 пары) с тонкими смачиваемыми водой 

гидрофильными прокладками. Пластинчатые электроды размером 10×15 см располагают по поперечной методике: 

один электрод первой пары располагают на передней брюшной стенке слева, в проекции сигмовидного отдела 

кишечника, второй – на спине справа, на уровне L1–S1. Один электрод второй пары располагают на передней 
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брюшной стенке справа, в проекции илеоцекального отдела кишечника, второй – на спине слева, на уровне L1–S1. 

Фиксацию электродов осуществляют с помощью песочных мешков и резиновых бинтов. Продолжительность первой 

процедуры - 5 минут, все последующие - по 20 минут, ежедневно. Длительность курса лечения составляет 10–12 

процедур. 

Гальванизация. Положение больного: лёжа на спине. Локализация воздействия: анод с электродной 

прокладкой площадью 150 см2, смоченной водой, располагают в эпигастральной области, катод с электродной 

прокладкой площадью 150 см2, смоченной водой, располагают в проекции Тh6-Тh9. Сила тока – до 12 мА или 

ощущения лёгкого покалывания под электродами. При появлении жжения плотность тока снижают. 

Продолжительность процедуры от 10 до 20 минут с увеличением времени воздействия на 1 минуту с каждой 

процедурой. Процедуры проводят ежедневно, на курс 11 процедур. Повторный курс возможен через 1 месяц.  

СМТ-форез спазмолитиков. Положение больного: лёжа на спине. Локализация воздействия: анод с 

электродной прокладкой площадью 150 см2, смоченной раствором препарата (0,1% раствор атропина сульфата, 1-

2% раствор бензогексония, 0,5-2% раствор дибазола, 1-2% раствор но-шпы, 0,1-0,5% раствор папаверина 

гидрохлорида, 0,1-0,5% раствор пилокарпина гидрохлорида (которые вводят с анода), располагают в 

мезогастральной области, катод с электродной прокладкой площадью 150 см2, смоченной водой, располагают в 

проекции нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника. Режим выпрямленный. Род работы – I, КМ - 50%, 

частота – 100 Гц, ДП -2:3 – 7 минут. Род работы – IV, КМ - 50%, частота - 100 Гц, ДП – 2:3 - 7 минут. Сила тока 

– до ощущения выраженной безболезненной вибрацией под электродами. При снижении чувствительности тканей 

плотность тока увеличивают. Процедуры проводят через день, на курс 10 процедур. Повторный курс возможен через 

3 месяца.  

Высокоинтенсивная высокочастотная магнитотерапия. Процедуры проводят с помощью индуктора-

диска, который помещают над областью проекции толстого кишечника. Используют слаботепловую или без 

ощущения тепла дозировку, 10–12 мин, через день, на курс 8–10 процедур. При болевом синдроме применяют 

новокаин-индуктотермоэлектрофорез на эпигастральную область. 

Низкочастотное бегущее реверсивное магнитное поле от аппарата «АМО-Атос» с помощью парных 

призматических индукторов, контактно, стабильно, через гигиенические салфетки на область правого, левого 

подреберий (параллельно реберным дугам), одномоментно с транскраниальным расположением индукторов (от 

приставки «Оголовье»), частотой 1-10 Гц (увеличивая частоту на 1 Гц с каждой процедурой), 11-20 минут 

(увеличивая продолжительность на 1 минуту с каждой процедурой), магнитной индукцией 42 мТл. Процедуры 

проводят ежедневно, курс лечения 10 сеансов. 

Лазерная инфракрасная терапия. Методика воздействия контактная, лабильная. Излучающую головку 

круговыми движениями перемещают по передней брюшной стенке, соответственно проекции толстого 

кишечника. Импульсный режим излучения. Первые процедуры проводят при частоте следования импульсов 

1000-1500 Гц (противовоспалительное действие), через каждые 2 процедуры частоту уменьшают и доводят до 5 

Гц (стимулирующее действие). Мощность излучения 6-10 Вт в импульсе. Продолжительность воздействия в 

начале курса лечения 5 мин, с каждой последующей процедурой ее увеличивают на 1 мин и доводят до 10 мин. 

Процедуры проводят ежедневно, курс лечения 12 сеансов. 

Хлоридно-натриевые ванны. Ванну наполняют 200 л хлоридно-натриевой минеральной воды с 

концентрацией 10–40 г/дм3, затем пациент погружается в ванну до уровня сосков. Температура воды в ванне 36–

380С, продолжительность процедуры составляет 12–15 мин. После ванны кожу больного обсушивают 

полотенцем (без растирания). После процедуры больной отдыхает в течение 30–60 мин. Курс лечения 10–12 

процедур, проводимых через день или два дня подряд с отдыхом на третий день. 

Аппликации нафталана. Воздействие осуществляют на область проекции толстого кишечника, 

температурой 36-370С, продолжительностью 15 минут, курс лечения составляет 10 процедур ежедневно или через 

день.  

Аппликации озокерита. В качестве одного из возможных тепловых факторов можно применить 

аппликации озокерита (толщина 2-3 см, температура 45-500С) на проекцию толстого кишечника и сегментарно; 

процедуры продолжительностью 30—60 мин проводят через 1-2 дня, на курс лечения 10-15 процедур на курс 

лечения.  

Парафинолечение. Парафин температуры 460С накладывают на область проекции толстого кишечника и 

сегментарно через один или два дня на 30-40 мин, на курс 10-15 процедур. 

Миорелаксирующие методы 

Вибротерапия. Механические колебания частотой 20–50 Гц применяют непосредственно на область 

живота по лабильной или стабильной методике в зависимости от конструкции используемого аппарата. 

Длительность процедуры составляет 10–15 мин. На курс лечения назначают от 10 до 15 процедур вибротерапии, 

ежедневно. 
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Теплые пресные ванны снижают тонус парасимпатической нервной системы, сосудистый и мышечный 

тонус. Проводят при температуре 380С по 10–15 мин ежедневно или через день, курс 15–20 ванн. 

Миостимулирующие методы 

Электростимуляция улучшает сократительную способность мускулатуры кишечника, крово- и 

лимфообращение, обменно-трофические процессы. Проводят с использованием диадинамических, 

синусоидальных модулированных или интерференционных токов (ДДТ, СМТ и ИТ). 

ДДТ по продольной методике. Один электород (анод) помещают на верхние отделы живота (между 

правым и левым подреберьем) а второй (катод) – на левую подвздошную область. В течение 30-90 сек 

воздействуют двухполупериодным непрерывным током, затем на 4-5 мин переходят на режим длинного периода. 

В процессе выполнения процедур силу тока медленно повышают до ощущения пациентом отчетливой вибрации. 

Процедуры проводят через день, курс лечения 8-12 процедур. 

СМТ по поперечной методике. Пассивный электрод площадью 200 см2 располагают в области 

нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника, а активный площадью 50 см2 – на область проекции слепой 

кишки. Воздействуют поочередно II и IV родом работы, при глубине модуляций 75–100%, частоте 50–30 Гц, 

длительность посылок от 2-3 до 4-6. Сила тока постепенно возрастает до ощущения пациентом умеренной 

вибрации. Продолжительность процедуры 5–10 мин, ежедневно; на курс 8–10 процедур. 

ИТ по поперечной методике. Электроды располагают на переднюю брюшную стенку и симметрично 

сзади, силу тока регулируют по ощущению пациентом умеренной вибрации. При гиперкинетической форме – 

частота тока 90-100 Гц, при гипомоторной форме – 0-10 Гц, продолжительность 8–12 мин, курс 10–12 процедур 

ежедневно или через день. 

Низкочастотное переменное бегущее импульсное магнитное поле. Процедуры проводят с помощью 

аппарата «Алимп» по абдоминальной методике. Воздействие осуществляется 4 парами индукторов-соленоидов 

на область проекции толстой кишки. Величина магнитной индукции 5 мТл, частота 10 Гц, интенсивность 30–

100%. Продолжительность процедуры 15–20 минут, ежедневно. На курс лечения 10–2 процедур. 

Гальванизациия области кишечника. Процедуры проводят по поперечной методике: катод располагают в 

области толстой кишки, анод - в сегментарной зоне (LI–III). Процедуры проводят, меняя расположение активного 

электрода (над восходящим, поперечным, нисходящим отделами кишки). Плотность тока 0,04–0,06 мА/см2, 

продолжительность процедуры 12–15 мин, ежедневно; курс 8–10 процедур. 

Колономодулирующие методы 

Колоностимулирующие процедуры: 

Гидрокарбонатно-сульфатные натриево-магниевые питьевые МВ. Используют средне- и 

высокоминерализованные бутилированные МВ (Ессентуки №4 и 17, Баталинская, Лысогорская, Ижевская, 

Екатерингофская, Кармадон, Липецкая и др.) 3–4 раза в день натощак за 30–40 мин до еды, холодные (18–200С) 

по 150–200 мл на прием с учетом секретообразующей функции желудка. При гипокинетической дискинезии 

применяют также воды, содержащие углекислоту (Лужанская, Дроговская, Свалява, Поляна Квасова, Боржоми и 

др.), температурой до 200С, по 150–200 мл на прием. Курс лечения 3-4 нед. 

Кишечные промывания. Процедуру осуществляют с помощью аппарата типа «АМОК-2А». Воду с 

добавлением противовоспалительных медикаментов, или лечебных трав (отвар ромашки, шалфея и др.), или 

водорастворимых сорбентов (полифепан и др.) вводят в кишечник сначала со скоростью 0,5 л в 1 мин, затем 1-

1,5 л в минуту, длительность процедуры составляет 20–30 мин. При выраженном спазме мышечной стенки 

температура промывного раствора должна быть 35–360С; при атонии мышечной стенки температура промывного 

раствора - 30–320С; при сопутствующих хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза - 33–

350С. На 1 процедуру используют 10-20 л воды, в начале лечения через толстую кишку пропускают 8-10 л воды, 

к концу курса лечения – до 20 л. Курс 3–6 процедур с интервалом 2–3 дня. 

Противопоказания для гидроколонотерапии и кишечных промываний: проведение курса лекарственной 

терапии (антибиотики, гормоны, химиотерапия); острая диарея; язвенные колиты; геморрой в фазе обострения; 

инфильтраты в брюшной полости; послеоперационная деформация прямой кишки; состояние после полостных 

операций; абсолютная недостаточность сфинктера; выпадение прямой кишки; парапроктиты; общие 

противопоказания к физиотерапии. 

Клизмы. Для очистительной клизмы используют 1,0–1,5 л теплой воды (25–350С). Для стимуляции 

сокращения гладкой мускулатуры толстой кишки применяют воду более низкой температуры (12–200С), для 

расслабления - 37–420С. При упорных запорах, особенно спастического происхождения, применяют масляные 

клизмы - 100–200 г подогретого до температуры 37–380С любого растительного масла, которое вводят в прямую 

кишку с помощью резинового грушевидного баллончика или шприца Жане. 

Криомассаж живота. Криопакетом с водоохлаждающей смесью объемом 300–500 мл температуры от –

11 до –150С круговыми движениями по ходу часовой стрелки в 2 цикла по 3–5 мин с интервалом 1–2 мин 
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поглаживают область живота, длительность процедуры составляет 7–12 мин. На курс лечения 8–10 ежедневных 

процедур. 

Озонотерапия от аппарата фирмы «Медозон» УОТА 60-01: питьевая озонированная дистиллированная 

вода с концентрацией растворенного озона 5 мг/л по 150 мл 3 раза в день, за 30 мин до еды в течение 3 недель и 

ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси с концентрацией озона 15 мг/л в количестве 200 мл, на курс 

лечения 8 процедур.  

Колонорелаксирующие процедуры:  

Гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые питьевые МВ. Используют МВ малой и средней 

минерализации температуры 42–450С (Ессентуки Новая, Крымский нарзан, Новотерская, Смирновская, 

Славяновская, Феодосийская и др.), пьют натощак, за 30-60 мин до еды, небольшими глотками. Курс лечения 3-

4 нед. 

Климатотерапия 

Продолжительная аэротерапия. Используют пребывание больных на свежем воздухе в парках (на 

кушетках, шезлонгах и гамаках), а также дневной сон на свежем воздухе в климатопавильонах (аэрариях) после 

периода адаптации (3–5 дней). При температуре от 15 до 200С необходимо укрываться шерстяным (или 

байковым) одеялом, выше 200С - байковым одеялом или простыней. Продолжительность проводимых ежедневно 

процедур — от 1 до 6–8 ч. Курс лечения составляет 12–15 ежедневных процедур. 

Воздушные ванны (ВВ). Мерой физиологического воздействия воздушной ванны является принятая в 

климатотерапии «величина холодовой нагрузки», представляющая собой разницу между теплоотдачей и 

теплопродукцией, отнесенная к единице поверхности тела (в кДж/м2), по которой принято дозировать воздушные 

ванны. По «величине холодовой нагрузки» выделяют воздушные ванны со слабой (до 150 кДж/м2), средней (150-

210 кДж/м2) и сильной (210-270 кДж/м2) холодовой нагрузкой. ВВ назначаются с 1-го дня пребывания больных 

в санатории. По всем режимам первые 6-10 дней ВВ проводятся в щадящем режиме в комфортно-теплых 

условиях (эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ). При ЭЭТ 20-22 усл. град. (комфортно-теплые условия) 

пациенты принимают ВВ по щадящему режиму, при ЭЭТ 17-19 усл. град. (в комфортной зоне) - по щадяще-

тренирующему режиму, а при ЭЭТ 14-16 усл. град. (в прохладной зоне) - по тренирующему режиму. Прохладные 

(14–16°С) ванны оказывают раздражающее действие и, чтобы предотвратить переохлаждение организма, 

должны сочетаться с физическими упражнениями. На курс назначается до 20 процедур. 

Терренкур. Дыхание на маршрутах терренкура должно быть равномерным, через нос (при вдохе следует 

умеренно выпячивать брюшную стенку и расширять грудную клетку). Необходимо сочетать дыхание с ритмом 

ходьбы и темпом (по ровной дороге примерно на 2-4 шага – вдох, на 3-5 шагов – выдох, на подъеме на 2-3 шага 

– вдох, на 3-4 шага – выдох). Шаг на подъемах должен быть более коротким, в пути не рекомендуется 

разговаривать и курить. Независимо от ощущения утомления необходимо делать остановки на 1-3 минуты для 

отдыха, во время которых рекомендуется выполнить 2-3 дыхательных упражнения и упражнения на 

расслабление мышц ног. По окончании маршрута полезен отдых в положении сидя в течение 15-30 мин. 

Протяженность маршрута терренкура за день 6000-7000 м. 

Природная аэроионофитотерапия (АИФТ). СРК болями и диареей. Дозированная ходьба по маршруту 

терренкура протяженностью 2500 м. Темп ходьбы медленный (3-4 км/ч), АИФТ на площадках с растительными 

куртинами через каждые 500 м по 10 мин. Процедуру повторять 2 раза в день, протяженность маршрута 

терренкура за день до 5000 м.  

СРК с запорами. Дозированная ходьба по маршруту терренкура, протяженностью 2500 м. Темп ходьбы 

медленный (3-4 км/час), АИФТ на площадках с растительными куртинами через каждые 500 м по 10 минут. 

Процедуру повторять 3 раза в день, протяженность маршрута терренкура за день до 7000 м. 

Методики питьевого лечения 

Питьевое лечение при СРК относится к колономодулирующим методам лечения. Минеральные воды 

(МВ) благоприятно влияя на уровень желудочной секреции, процессы желчеобразования и желчевыделения, 

внешнесекреторную функцию поджелудочной железы, выделение пищеварительных гормонов, опосредованно 

нормализуют функциональное состояние кишечника и его двигательную функцию. 

Колоностимулирующие процедуры. Терапия гидрокарбонатно-сульфатными натрий-магниевыми 

минеральными водами. При приеме внутрь гидрокарбонатные ионы тормозят АМФ-зависимое 

фосфорилирование гликолитических и липолитических ферментов. В результате снижается секреция 

хлористоводородной кислоты. Дефицит протонов тормозит образование пепсинов, гастрина и секретина и 

усиливает перистальтику кишечника. Сульфатные ионы в кишечнике практически не всасываются, а повышают 

его двигательную функцию, оказывая послабляющее действие. Ионы кальция и магния усиливают 

сократительную функцию гладкомышечных элементов стенок кишечника и восстанавливают его моторную 

активность. Нафтены, гумины, битумы и фенолы быстро всасываются в кровь в желудке и в верхних отделах 

http://www.gastroscan.ru/handbook/120/291
http://www.gastroscan.ru/patient/tips/335/
http://www.gastroscan.ru/handbook/119/415
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/307
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тонкой кишки, активируют микрофлору кишечника и способствуют выработке антибактериальных и 

биологически активных компонентов. 

СРК с запорами. На фоне гипокинезии кишечника назначают холодную МВ — температурой 18–200С, 

из расчета 5 мл на 1 кг массы тела больного, большими глотками, 3 раза в день, за 30 минут до еды. 

Продолжительность курса питьевого лечения составляет 3–4 нед. 

СРК с диареей. При гиперкинезии кишечника МВ назначают температурой 35-420С, 3 раза в день, за 30–

60 минут до приема пищи, небольшими глотками, курс лечения 21–26 дней.  

Колонорелаксирующие процедуры. Терапия гидрокарбонатно-хлоридными натриево-кальциевыми 

водами. Катионы натрия, попадая в интерстиций и кровь, восстанавливают их осмолярность, что приводит к 

уменьшению перистальтики кишечника. Ионы Ca2+ усиливают сократительную функцию гладкомышечных 

элементов стенки кишечника. Ионы K+ восстанавливают повышенную моторику кишечника и его эвакуаторную 

функцию, восстанавливают осмолярный и электролитный гомеостаз интерстиция и мышечных волокон гладкой 

мускулатуры кишечника. Восстановление электролитного гомеостазиса нормализует возбудимость и 

сократительную функцию мышц кишечника.  

Методики наружного применения минеральных вод 

Углекислые минеральные ванны. Для лечебного воздействия используют углекислую минеральную воду, 

содержание диоксида углерода в которой не менее 0,75 г/л. Концентрация СО2 в искусственных углекислых 

ваннах не превышает 1,2–1,4 г/л, а количество проникающего в кожу СО2 нарастает с увеличением температуры 

воды. Пациент осторожно погружается в ванну до уровня сосков, а после ванны промакивает тело полотенцем 

(без растирания), укутывается простыней и отдыхает 20–30 мин. Процедуры отпускают при температуре 36–

370С, продолжительностью 10–15 мин. Курс лечения 10–12 процедур, проводимых ежедневно или через день. 

Повторные курсы углекислых ванн проводят через 6–8 мес. 

Хлоридно-натриевые ванны. Ванну наполняют 200 л хлоридно-натриевой минеральной воды с 

концентрацией 10–40 г/дм3, затем пациент погружается в ванну до уровня сосков. Температура воды в ванне 36–

380С, продолжительность процедуры составляет 12–15 мин. После ванны кожу больного обсушивают 

полотенцем (без растирания). После процедуры больной отдыхает в течение 30–60 мин. Курс лечения 10–12 

процедур, проводимых через день или два дня подряд с отдыхом на третий день. 

Сероводородные ванны. Используют МВ с содержанием сероводорода 20-50 мг/л. Пациент осторожно 

погружается в ванну до уровня сосков, а после ванны промакивает тело полотенцем (без растирания), 

укутывается простыней и отдыхает 30–40 мин. Процедуры отпускают при температуре 36–370С, 12–15 мин, на 

курс 10–12 ванн, проводимых ежедневно или два дня подряд с последующим днем отдыха. 

Радоновые ванны. Назначают радоновые ванны с концентрацией радона 1,5 кБк/л, при температуре 36–

370С, продолжительностью 12–15 мин. Пациент погружается в ванну до уровня сосков. После ванны кожу 

больного обсушивают полотенцем (без растирания), что способствует сохранению на коже дочерних продуктов 

распада радона. После процедуры больной отдыхает в течение 30–60 мин. Курс лечения 10–12 процедур, 

проводимых ежедневно или через день, или два дня подряд с последующим днем отдыха. 

Йодобромные ванны. Для проведения процедур используют минеральную воду, содержание ионов йода 

в которой не менее 10 мг/л, а ионов брома – 25 мг/л. Ванну наполняют 200 л МВ, пациент осторожно погружается 

в ванну до уровня сосков, а после ванны промакивает тело полотенцем (без растирания), укутывается простыней 

и отдыхает 20–30 мин. Процедуры отпускают при температуре 36–370С, продолжительностью 10–15 мин. Курс 

лечения 10–12 процедур, проводимых ежедневно или через день. 

Азотные ванны. Назначаются азотные ванны с содержанием растворенного газообразного азота 96-98%. 

Ванну наполняют 200 л МВ, пациент осторожно погружается в ванну до уровня сосков, а после ванны 

промакивает тело полотенцем (без растирания), укутывается простыней и отдыхает 15–20 мин. Процедуры 

проводят при температуре 36–340С продолжительностью 10–15 мин. Курс лечения 10–12 процедур, проводимых 

ежедневно или через день. 

Методики пелоидотерапии 

Грязелечение. Грязевые аппликации с иловой сульфидной грязью на область живота и сегментарно сзади, 

температурой 38–420С, продолжительностью 12–15 мин, через день, 8-10 процедур на курс лечения. 

Грязевые аппликации на рефлексогенные зоны. Воздействие осуществляют на рефлексогенные зоны 

(воротниковая зона, верхние и нижние конечности в виде высоких перчаток и носков), температурой 38–390С, 

продолжительностью 12–15 мин, через день, 8-10 процедур на курс лечения. 

Ректальные грязевые тампоны. Грязевые тампоны температурой 38–390С, продолжительностью 12–15 

мин, через день, 8-10 процедур на курс лечения. 

СМТ-форез лечебной грязи. Процедура проводится от аппарата «Амплипульс». Положительный электрод 

накладывается вместе с грязевыми лепешками на мезогастральную область, отрицательный - в проекции 
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нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника. Воздействуют поочередно II и IV родом работы, при 

глубине модуляций 75–100%, частоте 50–30 Гц, длительность посылок от 2-3 до 4-6. Сила тока постепенно 

возрастает до ощущения пациентом умеренной вибрации. Продолжительность процедуры 10-15 мин. Курс 

лечения 10-12 процедур через день. 

Гальваногрязь или электрофорез грязевого раствора. Прокладки обоих электродов смачивают грязевым 

раствором и электроды помещают в мезогастральной области (анод) и симметрично сзади в области спины 

(катод), плотность тока 0,05 мА/см2, температура грязи 38–400С, продолжительность 15-20 мин, на курс 10-12 

процедур, через день. 

Аппликации нафталана. Воздействие осуществляют на область живота, температурой 36-370С, 

продолжительностью 15 минут, курс лечения составляет 10 процедур ежедневно или через день.  

Аппликации озокерита. В качестве одного из возможных тепловых факторов можно применить 

аппликации озокерита (толщина 2-3 см, температура 45-500С) на область живота и сегментарно; процедуры 

продолжительностью 30-60 мин проводят через 1-2 дня, на курс лечения 10-15 процедур на курс лечения. У 

больных с выраженной вегетативной неустойчивостью и астенией более эффективны аппликации озокерита по 

сегментарно-рефлекторной методике на область спины D8-D12. 

Парафинолечение. Парафин температуры 460С накладывают на область живота и сегментарно через один 

или два дня на 30-40 мин, на курс 10-15 процедур. 
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РЕЗЮМЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Осипов Ю.С., Домашенко Н.Н., Казарьян Т.С.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск;  
ГБУ Ростовской области ОКБ №2, г. Ростов-на-Дону 

Авторами представлены методики применения лечебных физических факторов (физиотерапевтические, питьевые минеральные воды, 

лечебные грязи, климатотерапия): совокупность приемов (операций) практического использования конкретного физического метода лечения. 
Подробно расписаны психорелаксирующие, седативные и вегетокорригирующие, обезболивающие, колономодулирующие и 

колоностимулирующие, миорелаксирующие и миостимулирующие методы.  

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, физические методы лечения. 

SUMMARY 

PHYSICAL METHODS OF TREATMENT OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME 
Efimenko N.V., Kaisinova A.S., Osipov Yu.S., Domashenko N.N., Kazaryan T.S.; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk;  

SBI RH № 2 of Rostov region, Rostov-on-Don 

The authors have presented some practices of medical physical factors (physiotherapeutic, drinking mineral waters, therapeutic muds, climatotherapy): 

techniques (operations) of practical use of a certain physical treatment method. There is a detailed description of psychorelaxing, sedative and 
vegetocorrective, anesthetic, columnmodulatory and columnstimulating, miorelaxing and miostimulating methods. 

Keywords: irritable bowel syndrome, physical methods of treatment. 
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Разработка принципиально новых подходов к созданию немедикаментозных реабилитационных программ 

для борьбы с хирургическими осложнениями, особенно, при различных гнойных процессах челюстно-лицевой 

области (ЧЛО), составляет одно из направлений восстановительной медицины. Большая распространенность 

данной патологии, длительность временной нетрудоспособности и большие финансовые затраты на лечение, 

делают лечение гнойных ран (ГР) одной из важной медико-социальных проблем [11, 15, 16].  

Несмотря на то, что в последние годы достаточно широко стали применяться различные методы 

физиотерапии, в том числе сочетанные, при лечении гнойных ран и трофических язв [1, 3, 9, 10, 14], это не решило 

проблемы. В связи с чем, поиск новых принципов и методов лечения гнойных ран, включая 

физиотерапевтические факторы, которые обладают противовоспалительным, вазокорригирующим, 

репаративным и регенерационным действием является важной задачей. Этими свойствами, как показали научные 

исследования, в полной мере обладает неселективное полихроматическое излучение, которое в последние годы 

стало достаточно широко использоваться при различных стоматологических заболеваниях, а также до и после 

ортодонтической коррекции деформаций зубных рядов, трансдентальной и дентальной имплантации [2, 4-8, 12, 

13], однако в хирургической стоматологии не нашел должного применения.  

В хирургической практике для лечения гнойных ран и язв хорошо зарекомендовали себя современные 

атравматичные повязки, в состав которых входят биологически активные вещества, что позволяет ускорять 

процессы очищения гнойных ран от большого количества гнойного отделяемого и общие сроки их лечения [8]. К 

таким повязкам относится поверхностная ферментноактивная повязка ПАМ-Т, обладающая 

многофункциональным действием и способствующая устранению патологического процесса. Вместе с тем, ее в 

комбинации с неселективным поляризованным светом никогда не использовали в хирургической практике.  

Цель исследования: разработка и научное обоснование применения полихроматического некогерентного 

излучения в качестве монотерапии и в комплексе с поверхностной ферментноактивной повязкой ПАМ-Т у 

больных гнойными процессами челюстно-лицевой области. 

Задача исследования: оценить влияние полихроматического некогерентного излучения, примененного в 

качестве монотерапии и в комплексе с ферментативной противогнойной повязкой ПАМ-Т на состояние 

микроциркуляции в области патологического очага по данным лазерной допплеровской флоуметрии у больных 

с гнойными поражениями челюстно-лицевой области.  

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач нами были проведены клинические 

наблюдения и исследования у 120 пациентов с гнойными ранами ЧЛО, которые проходили лечение в клинике 

челюстно-лицевой хирургии ММА им. И.М. Сеченова за период с 2009 по 2015 годы. Среди пациентов было 33 

женщины (27,5%) и 87 мужчин (72,5%) в возрасте от 21 года до 60 лет, средний возраст составил 51,1±3,2 лет.  

Всем больным назначали комплексное лечение, которое включало антибиотики широкого спектра 

действия, дезинтоксикационную терапию, общеукрепляющее лечение. Пациентам всех групп проводили 

идентичную хирургическую обработку первичного очага инфекции. Выполняли вскрытие гнойников, 

осуществляли ликвидацию гнойных затеков, эвакуацию гноя, удаление раневого детрита и иссечение 

некротических тканей.  

Все наблюдаемые больные были разделены на 3 сопоставимые по клинико-функциональным 

характеристикам группы: основная группа – 40 пациентов, которым после проведённого традиционного лечения 

(антибиотики, препараты группы метронидазола, антигистаминные препараты, поливитамины, 

дезинтоксикационная терапия, местное лечение раневого процесса) проводилось комбинированное воздействие 

полихроматического некогерентного излучения и поверхностной ферментативноактивной повязки ПАМ-Т; 

группа сравнения – 40 пациентов, которым после проведённого традиционного лечения, идентичного таковому в 

основной группе проводилось воздействие полихроматического некогерентного излучения в качестве 

монотерапии; контрольная группа – 40 больных, которым проводилось только традиционное лечение 

(антибиотики, препараты группы метронидазола, антигистаминные препараты, поливитамины, 

дезинтоксикационная терапия, местное лечение раневого процесса).  

В зависимости от тяжести общего состояния в соответствии общепринятыми критериями больные, 

включенные в исследование, были разделены на 3 подгруппы: с легким, средним и тяжелым течением 

заболевания. Более чем у половины больных (51,7%) состояние при поступлении оценивалось как среднетяжелое, 

у 18,3% больных – как тяжелое и у 30% - как легкое течение заболевания, что свидетельствовало о необходимости 

разработки комплексного лечения. Кроме того, в зависимости от расположения в мягких тканях гнойно-

воспалительного процесса, послеоперационные раны были разделены на поверхностные и глубокие.  

При изучении структуры гнойной хирургической патологии по нозологическим формам, у больных, 

включенных в исследование, наиболее часто встречались абсцессы, флегмоны и абсцедирующие фурункулы 

челюстно-лицевой области (в 30%, 29,2% и в 27,5% случаев соответственно), реже инфицированные раны 

(13,3%).  
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Для оценки состояния микроциркуляции и динамического наблюдения за результатами проводимого 

лечения наблюдаемым больным проводилась лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) с помощью прибора 

«ЛАКК» (ООО НПП «ЛАЗМА», Россия).  

Методика комбинированного воздействия полихроматического некогерентного излучения в комплексе с 

поверхностной ферментативноактивной повязкой ПАМ-Т. Для воздействия полихроматического некогерентного 

излучения, использовали аппарат БИОПТРОН Компакт III, (Швейцария). Воздействие осуществлялось, начиная 

с 1 суток после проведения местного лечения, на область раны на расстоянии 1-3 см в течение 2-3 минут на поле 

с общей продолжительностью не более 10 минут, на курс 8-10 ежедневных процедур. Затем, сразу после 

облучения полихроматическим поляризованным светом, без временного интервала, на рану накладывалась 

ферментативная противогнойная повязка ПАМ-Т (Россия). Моновоздействия полихроматическим 

некогерентным излучением проводились по вышеописанной методике. 

Результаты исследований и их обсуждение. Принимая во внимание высокую значимость состояния 

локального кровообращения и, особенно, микроциркуляции в области патологического очага нами было 

проведено обследование больных методом ЛДФ (табл.1).  

В исходном состоянии все изучаемые показатели характеризующие состояние микроциркуляции в области 

раны у пациентов, включенных в исследование, были значительно снижены (уровень капиллярного кровотока - в 

1,94 раза, вазомоторная активность микрососудов – в 2,0 раза, общая микроциркуляция – в 2,25 раза и индекс 

эффективности микроциркуляции – в 2,71 раза, что свидетельствовало о значительном нарушении 

микроциркуляции в области патологического очага (рис. 1). 

 
Рис.1. Основные показатели микроциркуляции по данным ЛДФ у пациентов  

с гнойными ранами челюстно-лицевой области. 

 

Таблица 1-Динамика основных показателей микроциркуляции по данным показателей капиллярного кровотока под 

влиянием комплексного применения полихроматического некогерентного излучения и повязки ПАМ-Т по данным 

ЛДФ у пациентов с гнойными ранами ЧЛО (M±m) 

Показатели Норма Исход 
После лечения 

основная сравнение контроль 

уровень капиллярного 

кровотока 

(М, усл.ед.) 

17,8±0,9 9,2±0,5 

р1*** 

17,4±1,2 

р2*** 

14,8±0,6  

р1**, р2*, 

р3** 

11,2±1,0 

р1***, р2º, 

р3*** 

вазомоторная 

активность 

микрососудов 

(Кv, %) 

 

16,6±1,0 8,2±0,4 

р1*** 

 

16,9±0,6 

р2*** 

11,7±0,6 р1**, 

р2**, 

р3** 

9,2±0,5 

р1***, р2º, 

р3*** 

 
общая микроциркуляция 

δ (усл.ед) 

4,5±0,2 2,0±0,12 

р1*** 

4,4±0,2 

р2*** 

3,0±0,1 

р1*, р2*, 

р3* 

2,3±0,1 

р1***, р2º, 

р3*** 

индекс эффективности 

микроциркуляции 

(ИЭМ, отн.ед). 

1,71±0,06 

 

0,63±0,04 

р1*** 

1,79±0,09 

р2*** 

1,32±0,06 р1*, р2*, 

р3* 

0,72±0,05 

р1***, р2º, 

р3*** 

Примечание: р1 – сравнение с нормой, р2 – сравнение с показателями до лечения, р3 – сравнение с показателями основной группы; *- 
р<0,05; ** - р<0,01; ***- р<0,001; рº - ≥0,05 (тенденция). 
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Как свидетельствуют данные таблицы 1, после курса лечения, наиболее выраженная динамика всех 

изучаемых показателей отмечалась у больных основной группы, у которых уровень капиллярного кровотока, 

сниженный в исходном состоянии в 1,94 раза, приблизился к норме и составил 17,4±1,2 усл.ед., р<0,001; в то 

время как в группе сравнения этот показатель хотя и достоверно снизился и составил 14,8±0,6 усл.ед. (р<0,05), 

однако он значительно отличался от такового в основной группе (р<0,01), у больных контрольной группы 

отмечалась лишь положительная тенденция (р≥0,05).  

Подобная динамика отмечалась и при изучении остальных показателей. Так показатель вазомоторной 

активности микрососудов, сниженный в 2 раза, с 8,2±0,4% повысился до 16,9±0,6, р<0,001, в группе сравнения – 

до 11,7±0,6 усл.ед. (р<0,01), однако он значительно отличался от такового в основной группе (р<0,01). 

Показатель общей микроциркуляции, сниженный более чем в 2 раза в исходе (2,0±0,12 усл.ед. при норме 

4,5±0,2 усл.ед., р<0,001) в основной группе приблизился к референтным значениям и составил 4,4±0,2 (р<0,001), 

менее значимое снижение отмечалось в группе сравнения (3,0±0,1 усл.ед. (р<0,05). В контрольной группе 

отмечалась лишь положительная тенденция 2,3±0,1 усл.ед. (р≥0,05). Индекс эффективности микроциркуляции 

также достиг значений нормы только у больных основной группы. 

Вывод. Таким образом, разработанный метод комплексного применения полихроматического 

некогерентного излучения и ферментативной противогнойной повязки ПАМ-Т обладает более выраженным 

вазокорригирующим действием, по сравнению с моноприменением полихроматического некогерентного 

излучения и особенно стандартным лечением, что подтверждается значительным улучшением состояния 

микроциркуляции в послеоперационной области после курса лечения у больных с гнойными ранами ЧЛО. 
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РЕЗЮМЕ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАЗОАКТИВНОГО ЭФФЕКТА МОНО- ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОГО 

НЕКОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И В КОМПЛЕКСЕ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ФЕРМЕНТАТИВНОАКТИВНОЙ ПОВЯЗКОЙ 

ПАМ-Т ПРИ ГНОЙНЫХ ПРОЦЕССАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ 

Иванова И.И., Родионов А.Д. 

В статье отражены результаты моно- применения полихроматического некогерентного излучения и в комплексе и поверхностной 
ферментативноактивной повязкой ПАМ-Т с целью улучшения микроциркуляции в области патологического очага у больных с гнойными 

процессами челюстно-лицевой области. Авторами доказано, что разработанный комплекс, включающий применение полихроматического 

некогерентного излучения и поверхностной ферментативноактивной повязки ПАМ-Т при гнойных процессах челюстно-лицевой области, 
обладает более выраженным вазоактивным эффектом, по сравнению с моно- применением полихроматического некогерентного излучения и 

особенно стандартным лечением, что подтверждается показателями уровня капиллярного кровотока, вазомоторной активности микрососудов, 

общей микроциркуляции и индекса эффективности микроциркуляции. Исследования проведены на 120 больных гнойными процессами 
челюстно-лицевой области.  

Ключевые слова: полихроматическое некогерентное излучение, поверхностная ферментативноактивная повязка ПАМ-Т, гнойные процессы 

челюстно-лицевой области, микроциркуляция. 

SUMMARY 

COMPARATIVE EVALUATION OF VASOACTIVE EFFECT OF MONO - USE OF POLYCHROMATIC NON-COHERENT 

RADIATION AND IN COMBINATION WITH SURFACE ENZYMIC BANDAGE PAM-T WITH PURULENT PROCESSES OF FACIAL 

AREA 
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FEDERATION 

IVANOVA I.I., RODIONOV A.D. 

The article presents the results of mono-application of polychromatic incoherent radiation in combination with surface enzyme bandage PAM-T to 

improve microcirculation in the area of abnormal focus with patients suffering from purulent processes of maxillofacial area. The authors proved that 

the developed complex, including the use of polychromatic incoherent radiation and surface enzyme bandage PAM-T in purulent processes of the 

maxillofacial area, has a pronounced anti-inflammatory, analgesic and anti-edematous effects compared with the use of polychromatic incoherent 
radiation and especially standard treatment, which is confirmed by the indicators capillary blood flow level, vasomotor activity of micro-circulation 

vessels, total micro-circulation and micro-circulation efficiency index. 120 patients with purulent processes of maxillofacial area took part in the 

research. 
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 Проблема сохранения здоровья трудоспособного населения нашей страны, на долю которого приходится 

около 60%, возведена в рамки важнейших государственных задач, крайне важных для обеспечения успешного 

социально-экономического развития России и отражена в Концепции Президентской программы «Здоровье 

работающего населения России на 2004-2015 гг. [11, 17]. Данные официальной статистики свидетельствуют о 

неблагополучном состоянии условий труда и профессионального здоровья работающих [5, 7, 10, 19]. 

Профессиональные заболевания являются причиной не только самой высокой инвалидизации, но и смертности 

трудоспособного населения [1, 2, 3, 6, 9, 14].  

Значительное место в структуре заболеваемости, обусловленной действием токсических факторов, 

занимают химические поражения печени – органа, который осуществляет биотрансформацию веществ, 

поступающих извне и образующихся в организме. Среди острых отравлений клинические проявления 

химического повреждения печени обнаруживаются более чем в 30% случаев, составляя 2-3% от общего числа 

заболеваний гепатобилиарной системы [2, 3, 11, 14]. Согласно материалам ВОЗ, частота токсических 

повреждений печени в мире увеличилась в 6-8 раз [6, 17]. 

 Среди химических веществ можно выделить группу так называемых гепатотропных ядов, в клинической 

картине интоксикации которых ведущим являются поражения печени. К их числу относятся:  

 – хлорированные углеводороды (метил хлорид, метилен хлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, 

дихлорэтан). Эти соединения широко применяются в качестве растворителей жиров, воска, смол, масел, каучука, 

резины, в маслобойно-жировой, кожевенной, лакокрасочной, текстильной, резиновой промышленностях, в 

производстве пластмасс, для обезжиривания металлических изделий. Некоторые хлорированные углеводороды 

используются для наркоза (флороформ, метилен хлорид). Четыреххлористый углерод получил широкое 

применение в производстве огнетушителей. Дихлорэтан широко применяется в химико-фармацевтической 

промышленности, в борьбе с вредителями сельского хозяйства, а также для дезинфекции и дезинсекции. Бензол 

применяется в резиновой, химической, фармацевтической, лакокрасочной и других отраслях промышленности. 

Анилин – исходный продукт для получения анилиновых красителей и лакокрасочных лекарственных веществ. 

Тринитротолуол применяется в качестве вторичного взрывчатого вещества в разных смесях. Стирол – 

встречается в производственных условиях при изготовлении синтетических каучуков;  

– свинец, тяжелый металл, чрезвычайно широко применяется в промышленности;  

– ртутьорганические соединения, этилмеркурхлорид (гранозан), применяется в сельском хозяйстве в качестве 

пестицида; 

– фосфор применяется в производственных условиях при получении минеральных удобрений, имеет значение 

выделение в воздух рабочей зоны паров фосфора, фосфористого водорода, различных соединений фосфора. Хлор 

и фосфорорганические соединения применяются в качестве пестицидов. 

Выявляли высокую заболеваемость гепатобилиарной системы у рабочих, занятых в производстве 

пластмасс, где основным вредным производственным фактором был фенол, формальдегид, хлористый водород. 
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 В патогенезе токсического повреждения печени решающее значение имеет непосредственное действие 

химического вещества на печеночную клетку, а именно ее эндоплазматическую сеть и мембраны 

эндоплазматического ретикулума гепатоцитов. В результате этого действия нарушается проницаемость мембран, 

с выходом в кровь ферментов (в первую очередь, локализованных в цитоплазме), изменяются поверхностные 

свойства мембран эндоплазматического ретикулума с диссоциацией рибосом и нарушением синтеза белка. 

Резкое уменьшение белкового синтеза и вследствие этого дефицит белкового компонента для формирования 

липопротеидов, а также снижение экскреторной способности мембран гепатоцитов способствуют накоплению в 

печени свободных жирных кислот, триглицеридов, структурных липидов и развитию жировой инфильтрации 

гепатоцитов. Наряду с этим, вследствие метаболизма токсического вещества образуются свободные радикалы, 

которые являются инициаторами перекисного окисления липидов мембран эндоплазматической сети клеточных 

органелл, с последующим высвобождением активных ферментов, денатурацией белков, гибелью клеток. В 

патогенезе пигментных нарушений имеет значение изменение функции и структуры синусоидального полюса 

гепатоцитов. Функциональная недостаточность их в отношении захвата и глюкуронизации билирубина ведет к 

появлению гипербилирубинемии. Вследствие первичного непосредственного взаимодействия яда с мембранами 

эндоплазматического ретикулума образуются лизолецитины, которые могут вызывать второй этап повреждения 

клетки, ее дегенерацию. 

 Вследствие нарушения сложных биохимических процессов в печеночной клетке ядро ее получает 

импульс для перестройки, обеспечивающей пролиферацию. Процессы дегенерации и регенерации идут 

параллельно. Преобладание процессов пролиферации ведет к восстановлению нарушенных функций 

гепатоцитов вплоть до полного выздоровления. Усиление процессов дегенерации приводит к прогрессированию 

изменений в печеночных клетках с некрозом и последующим развитием цирроза печени. При повреждениях 

печени химическими веществами в малых дозах вслед за процессом дегенерации печеночных клеток после 

прекращения действия токсических веществ наступают, а в большом числе случаев и преобладают, процессы 

функциональной и морфологической регенерации. Этим и объясняется редкость тяжелых случаев 

профессиональных гепатитов в последние годы. К числу факторов, определяющих механизмы развития сложных 

биохимических процессов в печени при действии химических веществ, относится и расстройство 

интралобулярного кровообращения с последующей ишемией печеночных клеток и развивающейся вследствие 

этого гипоксемией, что, в свою очередь, приводит к раннему нарушению ферментных систем субклеточных 

структур гепатоцитов. 

 По механизму действия на печень химические вещества можно разделить на гепатотоксические, 

токсико-аллергические и влияющие на процессы обмена, а по характеру возникающих повреждений в печени на 

цитотоксические, холестатические и смешанные. 

 Из синдромов, характеризующих поражение печени, при профессиональных воздействиях преобладают 

синдромы цитолиза и холестаза, или экскреторно-билиарный синдром. Синдром цитолиза развивается 

вследствие функциональной неполноценности гепатоцита при изменении проницаемости его мембран с 

последующей гиперферментемией. 

 Гиперферментемия с повышением активности «печеночных» ферментов 

(фруктозомонофосфатальдолаза, аланинаминотрансфераза, альдолаза и др.) характерна для острой интоксикации 

«классическими» гепатотропными ядами (четыреххлористый углерод, дихлорэтан и др.). Гипербилирубинемия 

с повышением содержания в сыворотке крови фракции свободного билирубина при хроническом токсическом 

гепатите, в свою очередь, также может быть объяснена ферментными нарушениями, а именно снижением 

активности глюкуронидтрансферазной системы гепатоцитов. 

Явления микростаза, пролиферация эпителия желчных ходов и гиперплазия мезенхимальных элементов 

печени могут способствовать развитию холестаза, характеризующегося вначале повышением активности 

щелочной фосфатазы, а в дальнейшем - гипербилирубинемией с повышением фракции билирубинглюкоронида 

в сыворотке крови. Значительно реже при современных формах токсических поражений печени встречаются 

воспалительные изменения в печени (собственно «гепатит») и еще реже — гепатоцеллюлярная недостаточность 

(гепатопривный синдром). 

 В выраженных случаях токсических поражений печени с наличием гепатоцеллюлярной недостаточности 

обнаруживаются уменьшение содержания фракции альбуминов в сыворотке крови, снижение активности 

холинэстеразы, а также отдельные признаки воспалительно-мезенхимального синдрома в виде изменений 

показателей осадочных проб, увеличение содержания бета- и гамма-глобулинов в сыворотке крови. В то же время 

явные морфологические симптомы истинного воспаления (альтерация, экссудация, пролиферация), как правило, 

отсутствуют или довольно слабо выражены при токсических экзогенных поражениях печени. При воздействии 

низких концентраций химических веществ сенсибилизирующего действия (например, формальдегида) токсико-

аллергическая реакция печени проявляется признаками холестаза (увеличение активности щелочной фосфатазы 
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сыворотки крови) и начальными признаками поражения межуточной ткани (увеличение тимолового показателя). 

В этих условиях изменения печени характеризуются нарушением ее функционального состояния с 

благоприятным прогнозом после прекращения контакта с аллергеном. 

 Важное место в диагностике поражений печени занимают морфологические методы и, в частности, 

пункционная биопсия печени. Самыми частыми морфологическими признаками хронического 

профессионального гепатита являются различные дистрофические процессы в гепатоцитах, начиная от 

незначительных (избыточное отложение липофусцина, потеря базофилии, тусклое набухание), вплоть до некроза 

отдельных клеток. Нередко встречается жировая дистрофия, преимущественно очаговая, возможно сочетание 

жировой и баллонирующей дистрофии, наблюдаются случаи диффузной жировой дистрофии гепатоцитов. 

Выраженная воспалительная инфильтрация выявляется редко. Реакция со стороны стромы и 

ретикулоэндотелиальной системы заключается в умеренном склерозе портальной стромы с увеличением 

количества фиброцитов и фибробластов, круглоклеточной инфильтрации, пролиферации холангиол, набуханием 

их эндотелия. Реакция ретикулоэндотелиальной системы выражается пролиферацией ретикулярных и звездчатых 

ретикулоэндотелиоцитов (купферовских клеток). 

 Поражения печени у работающих в контакте с малыми концентрациями токсических веществ 

проявляются в виде гепатобилиарного синдрома и функциональной неполноценности. 

 Признаки поражения печени проявляются обычно у стажированных рабочих и характеризуются 

диспепсическим и болевым синдромами. Больные жалуются на горечь во рту, снижение аппетита, неустойчивый 

стул, тяжесть и/или тупые боли в правом подреберье, усиливающиеся после острой или жирной пищи. Боли в 

области правого подреберья могут иметь и приступообразный характер с типичной иррадиацией в правую 

лопатку и правую руку. При объективном осмотре в большинстве случаев отмечается слабая иктеричность склер, 

реже желтушность кожных покровов. Характерны умеренное увеличение размеров печени, болезненность при 

пальпации ее края, положительные симптомы раздражения желчного пузыря. Такие признаки, как «сосудистые 

звездочки» и «ладонная эритема», выявляются редко, равно как и увеличение селезенки. Болевой синдром 

объясняется дискинезией желчевыводящих путей и желчного пузыря. Дискинезия желчевыводящих путей 

наблюдается даже в самых начальных стадиях воздействия токсических веществ (нитропроизводные толуола, 

органические растворители, фосфор- и хлорорганические соединения и др.). Профессиональный хронический 

гепатит редко осложняется желчнокаменной болезнью. Несколько чаще на фоне дискинезии желчного пузыря 

развивается вторичная инфекция и тогда в отдаленном периоде интоксикации ведущим может быть признак 

холецистита. 

 Хронический токсический гепатит – благоприятно протекающее длительное заболевание, обычно не 

склонное к прогрессированию. Легкие его формы имеют тенденцию к обратному развитию, наблюдаются случаи 

полного выздоровления. Восстановление функциональной способности печени наступает постепенно. 

 Особенности течения и исход токсического гепатита могут определяться рядом причин. Более тяжелое 

течение и учащение случаев стабилизации патологического процесса в печени наблюдаются у рабочих с 

большим стажем работы, имевших контакт с токсическими веществами в концентрациях, значительно 

превышающих допустимые уровни. Тяжелее протекают заболевания, возникающие в старшей возрастной 

группе. Длительность и тяжесть течения токсического гепатита определяются также наличием дискинетического 

синдрома. Гепатит, осложненный стойким нарушением сократительной способности желчевыводящих путей, 

как правило, протекает длительно, реже наблюдаются случаи восстановления нарушенных функций.  

 Лечение токсико-химических поражений печени остается достаточно сложной задачей. Список 

гепатотропных лекарственных средств насчитывает более тысячи наименований, однако ни один из них не дает 

ожидаемого клинического эффекта, что часто приводит к необоснованному назначению нескольких препаратов 

одновременно, то есть к полипрагмазии. В настоящее время остро встает вопрос не только о принятии мер, 

направленных на снижение повреждающего действия токсикантов путем улучшения условий рабочей зоны, но 

и организации медицинских мероприятий оздоровительного характера [28]. 

. В современных условиях с высоким уровнем технологических процессов на химических предприятиях 

токсико-химические факторы чрезвычайно негативно влияют на состояние метаболического статуса и 

деятельность многих органов и систем человека. В связи с этим перед медицинской наукой поставлены задачи 

изыскания эффективных средств сохранения здоровья работников химической промышленности, ранней 

диагностики и предупреждения развития осложнений профессиональных заболеваний. Многолетние 

исследования ученых-курортологов России позволили сделать вывод о том, что реабилитационный потенциал 

курортов по лечебно-профилактическому действию не имеет альтернативы, его медицинская эффективность 

очень высока [8]. С полным основанием можно сказать, что на ведущие позиции в медицинской реабилитации 

различных заболеваний у пациентов, в том числе и профпатологии, выходит Пятигорский НИИ курортологии 
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ФМБА России, используя биологический потенциал различных природных факторов Кавказских Минеральных 

Вод. 

 Большой вклад в развитии курортного лечения больных в области профпатологии внесли за минувшие 

годы научные исследования кандидата медицинских наук Н.К. Васильевой (1967-1975 гг.) по разработке 

дифференцированных методов курортного лечения в Железноводске пациентов с токсико-химическими 

гепатитами, прибывших из Свердловского НИИ курортологии и физиотерапии и Свердловского НИИ гигиены 

труда и профпатологии. Завершенное исследование позволило выявить особенности поражения печени, нервной 

системы у больных токсико-химическим гепатитом. Были оформлены для врачей-курортологов и практического 

здравоохранения медицинские рекомендации по оздоровлению данной группы больных. 

Углубленное изучение токсико-химических поражений печени и необходимость дальнейших разработок 

в сфере медицинской реабилитации стажированных работников химической промышленности стало 

приоритетным в научной работе ФГБУ Пятигорского НИИ курортологии ФМБА России. Основанием для 

проведения комплексной научно-исследовательской работы является задание ФМБА России по теме 

«Природные лечебные факторы» КМВ в оздоровлении, профилактике и санаторно-курортном лечении 

стажированных работников химической промышленности». Предложено проведение медицинской 

реабилитации больных токсико-химическим гепатитом в санаторно-курортных условиях не только в 

Железноводской клинике, но и в Пятигорском и Ессентукском отделениях восстановительной 

гастроэнтерологии, учитывая наличие на этих курортах питьевых маломинерализованных минеральных вод, 

аналогичных знаменитому Славяновскому источнику [12]. Кроме клинических работ в экспериментальном 

отделе института проводятся исследования по изучению системных и специфических особенностей химического 

поражения печени и коррекции метаболических нарушений у экспериментальных животных [16, 18]. Результаты 

проведенных экспериментов свидетельствуют о системном характере реакций, инициируемых 

профилактическим внутренним приемом минеральных вод источников «Ессентуки №17», «Красноармейская» у 

животных с метаболическими нарушениями, вызванными токсическим воздействием четыреххлористого 

углерода и раствором формалина в сочетании с этиловым спиртом. В механизмах этого влияния особое место 

принадлежит стрессорному компоненту, который провоцирует в организме формирование взаимосвязи 

регуляторного комплекса с ферментативными реакциями энергетического обмена, что обеспечивает достижение 

цели – развитие адаптационного процесса на токсическое воздействие.  

Предварительные данные исследований, проводимых учеными института в отделах восстановительной 

гастроэнтерологии Железноводской, Пятигорской и Ессентукской клиник свидетельствуют, что 

разрабатываемые новые медицинские технологии с использованием минеральных вод с различным химическим 

составом повышают общий эффект курортного лечения больных с токсико-химическим гепатитом на 15-20%. 

Ремиссия заболеваний у большинства больных длится 7-12 месяцев, сроки временной нетрудоспособности 

сокращаются в 2,5-3 раза при значительном улучшении качества жизни и прогноза заболевания [19, 21]. 

Все вышеизложенное позволяет считать актуальными и перспективными разработки применения новых 

методов и технологий оздоровления, профилактики и санаторно-курортного лечения работников химической 

промышленности, что будет способствовать повышению устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных производственных факторов, улучшению регуляторных, адаптивных, микроциркуляторных и 

метаболических процессов в организме для оптимизации ранней стадии адаптации и минимизации частоты 

развития профессиональных заболеваний, достижению максимальной физической и социальной полноценности 

и улучшению качества жизни. 
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РЕЗЮМЕ 

МЕХАНИЗМЫ ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ У РАБОТНИКОВ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

И ВОПРОСЫ ИХ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

Меркулова Г.А., Симонова Т.М., Ледовская Т.И.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России», г. Пятигорск  
Представлены данные о состоянии здоровья у работников химических предприятий и некоторых механизмах токсико-химических поражений 

печени у данной группы пациентов. Обоснованным и перспективным является применение санаторно-курортных методов 

восстановительного лечения больных с токсико-химическим гепатитом, занятых на предприятиях с вредными условиями труда. 
Ключевые слова: химическая промышленность, токсико-химический гепатит, курортное лечение. 

SUMMARY 

MECHANISMS OF TOXIC-CHEMICAL LIVER DAMAGE WITH WORKERS WITH UNSOCIAL WORKING CONDITIONS 

AND QUESTIONS OF THEIR SANATORIUM REHABILITATION 
Merkulova G.A., Simonova T. M., Ledovskaya T.I.; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia", Pyatigorsk 

Thare have been shown some data on the state of health with workers of chemical enterprises and some mechanisms of toxic-chemical liver lesions of 
the given group of patiens. Sanatorium and spa perspective use of sanatorium methods of recovery treatment of the patients with toxic-chemical hepatitis 

occupied at the enterprises with harmful working conditions. 

Key words: chemical industry, toxic-chemical hepatitis, sanatorium treatment 
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метеопатий [8]. Анализ климатоадаптации и метеопатий способствует более глубокому пониманию 

определенных моментов патогенеза, лечения, предупреждения заболеваний, позволяет более объективно оценить 

качество жизни пациента, разработать адекватные методы профилактики метеопатий и повышения 

неспецифической резистентности организма, направленных на увеличение эффективности курортного 

восстановительного лечения. У больных с синдромом раздраженного кишечника (СРК), работающих в 

неблагоприятных экологических условиях, отмечается повышенная метеочувствительность, неблагоприятная 

климатоадаптация, что является фактором риска обострения заболевания [4]. У больных с СРК по мере 

нарастания выраженности психологических расстройств закономерно ухудшается качество жизни [1-3, 9]. При 

этом крайне редко принимаются во внимание степень метеочувствительности и особенности климатоадаптации, 

которые особенно существенно проявляются при курортном восстановительном лечении [6]. 

Цель исследования: уточнение методики оценки метеопатий и степени метеочувствительности у 

пациентов с синдромом раздраженного кишечника в процессе курортного лечения на низкогорном курорте.  

Материалы и методы: дневник ежедневного тестирования метеопатических реакций, который 

содержит 30 тестов (специфических и неспецифических, нацеленных на оценку выраженности СРК) и четыре 

гемодинамических показателя (систолическое и диастолическое артериальное давление, частота сердечных 

сокращений, индекс Керде); протокол обследования нейрососудистой реактивности (НСР) методом малой 

холодовой пробы на предплечье с расчетами скорости термолиза и термогенеза, показателя качества НСР в 

стандартных микроклиматических условиях (температура воздуха 19-210С, относительная влажность воздуха 40-

60%); протокол обследования терморегуляции в дистальных и проксимальных отделах тела человека (лоб, грудь, 

кисть, бедро, голень, стопа) в стандартных микроклиматических условиях (температура воздуха 19-210С, 

относительная влажность воздуха 40-60%); протокол обследования кардиоритмов с оценкой состояния сердечно-

сосудистой и вегетативной нервной системы и уровня адаптации; протокол обследования неспецифической 

адаптационной реакции организма (по Л.Х. Гаркави); медицинский прогноз погоды по [7]; методика оценки 

степени метеочувствительности по Л.И. Жерлициной [5].  

Приборы и оборудование: аппаратно-программный комплекс «Лотос» («Dinamika Technologies» ISO 

9001:2000) для регистрации вариабельности сердечного ритма; универсальный измеритель температуры, 

освещенности, влажности, скорости потока воздуха со съемными датчиками АТТ-9508 фирмы Lutron Electronic 

Enterprise Co, Ltd. (Тайвань); механический тонометр для измерения артериального давления; секундомер; 

стандартная колба с плоским дном с тающим льдом. 

Результаты исследования. При составлении дневника ежедневного тестирования метеопатических 

реакций применительно к больным с СРК принимались во внимание отдельные тесты опросников GSRS и SF-

36, а также дневник тестирования метеопатических реакций по Л.И. Жерлициной [9]. В таблице 1 представлены 

тесты для обследования метеопатических реакций у больных с СРК. 

Таблица 1 - Дневник обследования больного   (ФИО) _________________ № ИБ___ 
Медицинский тип и подтип погоды  Дата заполнения дневника Месяц Год  

1. Потеря аппетита                      

2. Чувство голода                      

3. Тошнота, рвота                      

4. Отрыжка                      

5. Изжога                       

6. Жажда                       

7. Головокружение                       

8. Потливость                       

9. Раздражительность                       

10. Озноб, зябкость                      

11. Утомляемость, слабость                      

12. Сонливость, вялость                      

13. Бессонница                      

14. Снижение настроения                      

15. Чувство тревоги                      

16. Боли в животе                      

17. Метеоризм                      

18. Частота дефекации                      

19. Консистенция кала: 

20. Твердый 

                     

21. «Овечий»                      

22. Водянистый                      

23. Жидкий                      

24. Головная боль                      

25. Боли в сердце                      

26. Сердцебиение                      
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27. Перебои в сердце                      

28. Одышка в покое                      

29. Одышка при движении                      

30. Простудные заболевания                      

Сумма метеореакций/день                       

Систолическое АД                      

Диастолическое АД                      

Частота сердечных сокращений                      

Индекс Кердё                      

Заполнять ежедневно – ставить знак «+» при наличии симптома, при отсутствии оставлять клетку незаполненной. Перед 

отъездом из клиники сдать лечащему врачу. Чувствуете ли Вы изменения погоды? Да Нет (ненужное зачеркнуть). 

 

Включение тестов специфических и неспецифических тестов позволяет в динамике определять 

субъективное восприятие болезни пациентом, а тесты гемодинамических показателей и вегетативный индекс 

Керде позволяют объективно оценивать кардиометеопатии при различных погодных условиях. В графу «Сумма 

метеореакций/день» следует вписывать сумму метеопатических реакций за день. Сопоставление этой величины 

с типами погоды дает приближенное представление и степени метеозависимости у пациента. 

Обследование нейрососудистой реактивности (НСР) методом малой холодовой пробы проводится на 

предплечье в стандартных микроклиматических условиях (температура воздуха 19-210С, относительная 

влажность воздуха 40-60%). На предплечье, в 2 см ниже внутреннего локтевого сгиба измеряется температура 

кожи (Тк) универсальным контактным измерителем температуры поверхности, скорость измерения 1-2 с, 

пределы измерения 0-400С; точность измерения 0,10С. Затем приложить пробирку с тающим льдом с плоским 

дном диаметром 2,5 см на 30 сек, по истечении которого сразу измерить Тк до десятых долей градуса и не отрывая 

щупа кожного термометра продолжать измерение Тк через каждые 30 сек до полного восстановления 

температуры кожи (до исходной величины). Последний замер следует сделать в момент времени (смотреть по 

секундомеру). Когда Тк восстановилась, зафиксировать её и общее время восстановления в секундах. На основе 

этих данных рассчитывается скорость термолиза (скорость падения Тк за 30 сек по формуле СТЛ=Т0С до охл. – 

Т0С после охл/30с, 0С/с) и скорость термогенеза (скорость восстановления температуры кожи до исходной по 

формуле СТЛ=Т0С после охл. – Т0С восстановления/время восстановления, 0С/с), а также показателя качества 

(ПК) нейро-сосудистой реактивности, которое рассчитывается как отношение времени (в сек) быстрого 

восстановления Ткожи (0,50С и более за 30-секундные промежутки времени) к периоду времени медленного 

восстановления Т кожи (ростом температуры кожи менее 0,50С за 30 сек) по формуле ПК= (τ (быстрого 

восстановления в секундах)/τ (общее время восстановления)/100%), где τ – время в секундах. Снижение СТЛ, 

повышение СТГ и ПК указывает на повышение эффективности НСР. В таблице 2 приводится пример схемы 

протокола обследования состояния НСР по малой холодовой пробе (с положительной динамикой). 
Таблица 2 - Показатели нейро-сосудистой реактивности по величине малого холодового теста 

ФИО__________________________________ История болезни__N_______ 

Показатели Тк на предплечье (2 см ниже локтевого 

сгиба) 

Дата_________ 

Начало лечения 

Дата_________ 

Конец лечения  

Разность Тк начало-

конец лечения 

До охлаждения Тк 31,20С 30,70С 0С 

30 сек охлаждения тающим льдом хххх хххх хххх 

Тк сразу после охлаждения, 0С 16,20С 18,70С 0С 

Тк через 30 секунд, 0С 20,20С 21,70С 0С 

Тк через 60 секунд, 0С 24,60С 25,60С 0С 

Тк через 90 секунд и т.д. до полного восстановления Тк,  26,20С 28,70С 0С 

Примечание: Тк – температура кожи.  

 

Обследование тестов терморегуляции проводится методом термометрии в дистальных и проксимальных 

отделах тела человека (лоб, грудь, кисть, бедро, голень, стопа) кожным электротермометром в кабинете со 

стандартными микроклиматическими условиями (температура воздуха 19-210С, относительная влажность 

воздуха 40-60%). В таблице 3 представлен пример протокола обследования кожной терморегуляции (с 

положительной динамикой). 

Таблица 3 - Протокол обследования кожной терморегуляции 

ФИО __________________________________________ ИБ_N__________ 
Участки измерения Тк Начало лечения 

Дата_______ 

После лечения 

Дата________ 

Разность 

Лоб, 0С 33,8 32,6 1,2 

Грудь, 0С 33,1 32,1 1,0 

Тыл кисти, 0С  29,8 31,3 1,5 

Бедро, 0С  32,4 32,0 0,4 

Голень, 0С  31,8 31,6 0,2 

Стопа сверху, 0С  30,6 31,1 0,5 
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Амплитуда Тк(макс. – мин.),0С 4,0 1,5 2,5 

 
Снижение амплитуды температуры кожи (Тк) указывает на 0С уменьшение чувствительности организма 

к действию температурного фактора, совершенствование системы терморегуляции и повышение общей 

резистентности организма. 

Динамика показателей регулирующих систем организма проводится по данным кардиоритмограмм с 

помощью аппаратно-программного комплекса «Лотос» («Dinamika Technologies» ISO 9001:2000). Комплекс 

позволяет методом вариационного, фрактального, нейродинамического анализа ритмов сердца анализировать 

состояние вегетативной регуляции (индекс вегетативного равновесия, индекс напряжённости), энергетические 

ресурсы организма, энергетический баланс, психоэмоциональное состояние организма, уровень адаптации 

организма, по результатам которых оценивается комплексный показатель здоровья пациента (табл. 4).  

Таблица 4 - Динамика показателей регулирующих систем организма и уровня адаптации по данным 

кардиоритмограмм у больных с СРК 

 

Показатели 

Основная группа (n= 40), (%) Группа сравнения (n=40), (%)  

р1-2 До лечения После лечения До лечения После лечения 

Вегетативная регуляция (метод 

вариационного анализа ритмов сердца), % 

 

24,1±2,2 

 

57,3±3,9** 

 

26,8±3,6 

 

45,5±3,1* 

 

<0,05 

Нейрогуморальная регуляция (метод 

нейродинамического анализа), % 

 

31,2±2,8 

 

49,5±2,5** 

 

29,8±1,9 

 

37,4±2,7 

 

<0,02 

Психоэмоциональное состояние (метод 

картирования биоритмов мозга), % 

 

31,0±2,1 

 

49,1±2,9** 

 

30,9±2,3 

 

38,4±1,9* 

 

<0,05 

Уровень адаптации организма (метод 

фрактального анализа), % 

24,5±2,3 51,5±2,7** 22,9±2,4 34,1±2,1* <0,01 

Примечание - *статистически достоверная позитивная динамика показателя к концу лечения по сравнению с 

показателями до лечения * - р<0,05; **- р<0,01%. 

 

Повышение показателей регулирующих систем организма оценивается как положительная динамика. По 

Л.Х. Гаркави оценка неспецифической адаптационной реакции организма (НАРО) проводится по процентному 

содержанию лимфоцитов в лейкоформуле периферической крови. Выделены ориентировочные критерии 

различных по мощности реакций НАРО: стресс -<20, тренировка 20-27, спокойная активация 28-34, повышенная 

активация 34-40, переактивации >40. В таблице 5 представлен пример динамики типов неспецифических 

адаптационных реакций организма больных с СРК, оцененных по процентному содержанию лимфоцитов в 

лейкоформуле периферической крови у больных с СРК в группах, принимающих стандартный комплекс 

курортного лечения с процедурами климатоландшафтотерапии (основная группа), и группе сравнения, не 

принимающей климатоландшафтотерапии. 

Таблица 5 - Динамика типов адаптационных реакций у больных с СРК 

 в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Тип адаптивной реакции Основная группа (n= 40) Группа сравнения (n=40) 

абс. (%) % улучшения абс. (%) % улучшения 

Реакция тренировки (РТ) 5 (12,5) 

16 (40) 

68,8 6(15) 

10 (25) 

40 

Реакция спокойной активации (РСА) 5 (12,5) 

14 (35) 

64,3 5 (28) 

10 (25) 

50 

Реакция повышенной активации (РПА) 4 (10) 

8 (20) 

50 3 (7,5) 

4 (10) 

25 

Реакция переактивации (РПеА) 12 (30) 

1 (2,5) 

-91,7 12 (30) 

7 (17,5) 

-41,7 

Стресс 14 (35) 

1(2,5)* 

-92,8 14 (35) 

9 (22,5) 

-35,7 

В рассмотренном примере (табл. 5) в основной группе (с климатоландшафтотерапией) направление 

перестройки периодичности и качества НАРО указывает на более устойчивое повышение реакций тренировки, 

спокойной и повышенной активации по сравнению с группой контроля (в которой позитивные сдвиги были менее 

выраженными). 

Диагностика степени метеочувствительности проводится по результатам анамнеза и данных 

обследования адаптивных функций организма больных. Легкая степень МЧ (М1) проявляется, как правило, 

субъективным недомоганием, субъективными жалобами, связанными с погодными условиями. При средней 

степени МЧ (М2) отмечаются отчетливые объективные негативные сдвиги: повышенные колебания 

артериального давления, изменение показателей Индекса Керде, возникновения реакций стресса и реакций 

переактивации (по Л.Х. Гаркави), снижения показателей регулирующих систем организма (по данным и уровня 

адаптации по данным аппаратно-программного комплекса «Лотос» («Dinamika Technologies» ISO 9001:2000), 
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ухудшения самочувствия и других клинических проявлений синхронно с изменением погодных условий 

(накануне, в день или после неблагоприятных погодных условий). При тяжелой степени МЧ (М3) наблюдаются 

резко выраженные нарушения процессов адаптации, связь обострения заболеваний, развития гипертонических и 

церебральных кризов синхронно с неблагоприятными погодными условиями. Больные с повышенной 

метеочувствительностью (М1, М2, М3) нуждаются в плановой и срочной профилактике МПР, начиная с первого 

дня пребывания на курорте, поскольку эффективность базового комплекса курортного лечения во многом 

зависит от благоприятного течения адаптации к факторам низкогорного климата. 

Заключение: исследование особенностей метеопатий и метеочувствительности у пациентов с СРК 

позволяет более полно охарактеризовать особенности метеопатий при погодах различного типа, проследить 

динамику адаптационных реакций, разработать методы профилактики метеопатических реакций и коррекции 

климатоадаптации у пациентов с высокой степенью метеочувствительности. 
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РЕЗЮМЕ 

МЕТОДЫ (ОПЫТ) ИЗУЧЕНИЯ МЕТЕОПАТИЙ И ДИАГНОСТИКИ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С 

СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА, РАБОТАЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ, ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ НА НИЗКОГОРНОМ КУРОРТЕ  

Просольченко А.В., Хапаева Ф.М., Поволоцкая Н.П., Есенеева А.С., Гайдамака И.И., Текеева Ф.И.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. 
Пятигорск; ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар; ФГБОУ ВО СтГМУ МЗ РФ, г. Ставрополь 

Авторами приведены методики оценки метеопатий и степени метеочувствительности у пациентов с синдромом раздраженного кишечника в 

процессе курортного лечения на низкогорном курорте. Показано, что исследование особенностей метеопатий и метеочувствительности при 
синдроме раздраженного кишечника позволяет более полно охарактеризовать особенности метеопатий при погодах различного типа, 

проследить динамику адаптационных реакций, разработать методы профилактики метеопатических реакций и коррекции климатоадаптации 

у пациентов с высокой степенью метеочувствительности. 
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, метеопатии, диагностика метеочувствительности. 

SUMMARY 

METHODS (EXPERIENCE) OF METEOROPATHY STUDYING AND DIAGNOSTICS OF METEOSENSITIVITY WITH THE 

PATIENTS SUFFERING FROM IIRITABLE BOWEL SYNDROME AND WORKING IN ADVERSE ECOLOGICAL CONDITIONS AT 

RECOVERY TREATMENT IN THE LOW-MOUNTAIN RESORT 
Prosolchenko A.V., Khapayeva F.M., Povolotskaya N.P., Eseneeva A.S., Gaydamaca I.I., Tekeeva F.I.; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk; 

FSBEI HE KSMU of the Russian Ministry of Health, Krasnodar 
The authors present some assessment techniques of meteoropathy and the level of meteorosensitivity with patients suffering from irritable bowel 
syndrome in the course of resort therapy in a low-mountain health resort. It has been shown that the research of features of meteoropathies and 

meteosensitivity at irritable bowel syndrome allows to characterize the meteoropathy pecularities more fully at weathers of various type, to track the 

dynamics of adaptive reactions, to develop prophylaxis methods of meteopathic reactions and the correction of climatic adaptation with patients having 
a high degree of meteosensitivity. 
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Хроническая венозная недостаточность (ХВН) является одним из наиболее распространенных 

заболеваний периферической сосудистой системы. Массовый характер заболевания, длительное хроническое 

прогрессирующее его течение, наличие тяжелых субъективных и объективных проявлений и осложнений, 

включая развитие трофических язв, вызывает существенное снижение трудоспособности и ухудшение качества 

жизни больных ХВН [1]. В основе патогенеза этого заболевания лежит каскад патологических процессов на 

тканевом и клеточном уровнях. Дополнительно происходят локальные и системные сдвиги, формирующие 

синдром гипервязкости крови, нарушается обмен веществ. Совокупность этих изменений лежит в основе 

возникновения клинических симптомов заболевания и развития его осложнений [3].  

Современное лечение ХВН основано на комплексном применении компрессионной терапии, 

фармакотерапии, направленной на повышение тонуса венозных сосудов, улучшение лимфатического дренажа, 

коррекцию гемореологических нарушений, подавление адгезии и активации лейкоцитов с блокадой медиаторов 

воспаления, широком, хотя и не всегда достаточно обоснованном применении хирургического вмешательства и 

склеротерапии [4]. Вместе с тем, практически отсутствуют исследования, посвященные разработке методов 

коррекции обмена веществ при ХВН, хотя известно, что, с одной стороны, дислипидемии и активация процессов 

перекисного окисления липидов в значительной степени провоцируют развитие трофических расстройств, а 

нарушение гомеостаза глюкозы является результатом системных проявлений изменений реакций получения и 

утилизации энергии и показателем уровня «некомпетентности» регуляторных механизмов гормональной 

природы, контролирующих энергетический метаболизм. Последнее обстоятельство приобретает особую 

значимость, поскольку формирование процессов саногенетического характера, включая и восстановление 

резервных возможностей функциональных систем различного уровня, требуют дополнительного обеспечения 

энергией. 

В этом плане особый интерес представляют методы восстановительной медицины, которые на основе 

немедикаментозных технологий активизируют резервные возможности организма, оказывают стимулирующее 

воздействие на саногенетические процессы, оптимизируют гормональную регуляцию обмена веществ [5]. Таким 

широким спектром воздействия обладают различные методы бальнеотерапии, которые оказывают 

разностороннее действие на организм человека и применяются при лечении многих заболеваний. Особо следует 

отметить, что минеральные воды, применяемые внутрь и в виде ванн, могут оказывать влияние на различные 

функциональные системы организма, нарушение деятельности которых может иметь отношение к патогенезу 

хронической венозной недостаточности 

Учитывая изложенное, представляется перспективным проанализировать эффективность применения 

питьевых минеральных вод и минеральных ванн в комплексной терапии ХВН и при этом в качестве 

бальнеофакторов были выбраны минеральные источники Чеченской Республики, терапевтический потенциал 

которых при этом заболевании практически не изучен.  

Цель исследования. Изучить эффективность применения питьевых минеральных вод и минеральных 

ванн минеральных источников Чеченской Республики в комплексной терапии ХВН. 

Материалы и методы. Настоящие исследования проведены на 105 больных с начальными признаками 

хронической венозной недостаточности, которые были разделены методом рандомизации на 3 группы. 1-я группа 

больных (контрольная, n=35) получала общепринятую комплексную фармакологическую терапию, 

направленную на повышение тонуса венозной стенки, улучшение лимфатического дренажа, коррекцию 

гемореологических нарушений, подавление адгезии и активации лейкоцитов с блокадой медиаторов воспаления, 

применение топических мазевых или гелиевых флеботонических препаратов, адекватную компрессионную 

терапию, лечебную гимнастику. 2-я группа пациентов (n=35) получала наряду с общепринятой комплексной 

терапией, как это осуществлялось в 1-й группе, внутренний прием минеральной воды (МВ) «Серноводская». 3-я 

группа больных (n=35) в комплексе с общепринятой комплексной терапией получали ванны с минеральной водой 

«Серная», содержащей сероводород. Минеральные ванны назначались через день в количестве 10-12 процедур, 

температура ванн 38-400С, продолжительность 15-20 минут. 

Для объективизации статуса больных были использованы различные клинические и биохимические 

параметры, измерялась масса тела и артериальное давление (АД), проводилась аппаратная диагностика 

регионального кровотока, исследовалась коагулограмма, количественно оценивалось самочувствие пациентов по 

методике САН, выраженность у них болевого синдрома. В крови пациентов определяли широкий спектр 

липидов, перекисного окисления липидов (ПОЛ), глюкозу, а также уровень секреции инсулина и кортизола. 

Статистический анализ проведен с использованием программного комплекса Statistica (ver. 6.0). 
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Результаты и обсуждение. Клиническая картина хронической венозной недостаточности нижних 

конечностей у исследованных нами больных характеризовалась выраженным полиморфизмом и оценивалась 

нами по наличию и степени проявления клинических симптомов и синдромов, которые достаточно полно 

описывают это заболевание. Наиболее частым симптомом было варикозное расширение вен, которое встречалось 

практически у каждого больного. Достаточно часто больные жаловались на чувство тяжести и распирания ног 

(90 из 105) и судороги в икроножных мышцах (у 74% пациентов), приблизительно у половины больных 

отмечался в той или иной степени выраженный болевой синдром, существенно реже выявлялись признаки 

атрофии мышц, плохое заживление царапин, расчесов и ран (только у 15 пациентов). Последний факт, на наш 

взгляд свидетельствует о том, что нами в эту группу были подобраны больные с хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей на начальных этапах развития заболевания, без ярко выраженных 

трофических поражениях нижних конечностей.  

Установлено, что больные имеют лишнюю массу тела по сравнению со своими здоровыми сверстниками 

в среднем на 8-10 кг. Артериальное давление было повышенным – хотя и не очень значительно (на 8-12%). При 

стабильной температуре тела, температура голени при хронической венозной недостаточности была 

существенно ниже нормальных значений на 2-30С. Болевой синдром присутствовал практически у всех больных. 

Выявлено, что у больных с хронической венозной недостаточностью скорость кровотока была достоверно ниже 

в 1,5-2 раза от нормальных значений. У больных ХВН был снижен реографический индекс, характеризующий 

величину пульсового кровенаполнения, увеличивалось значение коэффициента В/А, характеризующего 

соотношение артериального и венозного кровотока, и величина периферического сосудистого сопротивления 

(ПСС). 

При ХВН также существенно изменялась вязкость крови - концентрация фибриногена в крови на 29% 

превышала нормальные значения, тогда как фибринолитическая активность была ниже на 16%. Уменьшалось 

время рекальцификации плазмы и возросла толерантность плазмы к гепарину. 

Весьма значительные изменения отмечались у больных ХВН в системе гормональной регуляции обмена 

веществ. Так, у них регистрировалась более высокая гликемия (на 11-20%), значительно возрастала концентрация 

в крови триглицеридов и общего холестерина при достоверном снижении липопротеидов высокой плотности. В 

результате этих изменений липидного спектра крови значения коэффициента атерогенности у больных.  

Одновременно отмечалось резкое усиление процессов пероксидации липидов (ПОЛ) – уровень 

малонового диальдегида в крови превышал нормальные значения на 29-54%. Наконец, весьма существенно 

изменялась секреция инсулина и кортизола – основных регуляторов метаболических реакций. У больных 

хронической венозной недостаточностью повышалась базальной секреции как инсулина (в среднем на треть), так 

и кортизола (на 54%). Такой тип регулирования однозначно свидетельствует о ситуации, характерной для 

хронического стресса, когда катаболические эффекты глюкокортикоидов в той или иной степени 

компенсируются повышением продукции самого мощного анаболического гормона – инсулина. 

Таким образом, ХВН характеризуется серьезными нарушениями в различных функциональных системах 

и нарушение кровотока в венах нижних конечностей ассоциируется не только с изменением вязкости крови, 

выраженной дислипидемией, но и секреции гормонов, контролирующих метаболические реакции. 

В результате проведенного курса лечения у всех больных в той или иной степени отмечалась 

положительная динамика различных симптомов заболевания, однако, их выраженность определялась лечебным 

комплексом. Так, в контрольной группе больных отмечались только тенденции в снижении частоты основных 

симптомов ХВН, тогда как дополнительное включение в стандартный лечебный комплекс питьевой минеральной 

воды «Серноводская» и сероводородных ванн с водой «Серная» эти тенденции превращало в закономерности 

(табл. 1). Так во 2-й и 3-й группе пациентов в процессе лечения отмечалось достоверное снижение числа больных 

с наличием основных симптомов ХВН на 25-35%. Вместе с тем, существенной разницы в изменении клинической 

картины заболевания у больных при внутреннем применении воды «Серноводская» и сероводородных 

минеральных ванн мы не выявили. Можно только отметить, что уменьшение боли в голени в первом случае 

происходило при ходьбе, а во втором – в состоянии покоя. Мы полагаем, что эти факты косвенно 

свидетельствуют о том, что для и бальнеотерапии характерна неспецифичность в механизмах реализации 

терапевтических эффектов. 

Проведенные исследования показали, что в контрольной группе больных отмечались достоверная 

положительная динамика ряда показателей (табл. 2). В первую очередь отметим регресс болевого синдрома, 

выраженность которого снизилась более чем на 30%, хотя в целом психо-соматическое состояние больных 

изменилась не очень значительно. Из показателей, специфических по отношению к ХВН, достоверная динамика 

в сторону нормализации отмечена только для коэффициента В/А реограммы голени, характеризующего 

соотношение венозного и артериального кровотока, и температуры голени, которая возросла на 0,50С. 

Таблица 1 - Сравнительная эффективность различных методов лечения хронической венозной недостаточности (по 

динамике встречаемости клинических симптомов и синдромов) 
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Симптомы и синдромы 
Группа 1  Группа 2  Группа 3  

До  После До  После До  После 

Чувство тяжести и распирания ног 28 25 30 20* 30 21* 

Судороги в икроножных мышцах 26 20 27 16* 28 17* 

Боль в голени в состоянии покоя и ночью 17 14 18 14 17 10* 

Боли в голени при ходьбе 10 9 12 3* 13 6 

Отеки ног 10 8 10 6 11 5 

Ощущение жара в ногах 9 7 8 6 9 4 

Жжение и неприятные ощущения при 

соприкосновении ног с одеждой или 
постельным бельем 

8 5 8 4 7 3 

Изменение цвета кожных покровов 

(бледность, цианоз) 

6 5 7 5 7 6 

Потеря чувствительности и онемение 5 3 6 3 6 2 

Атрофия мышц 3 3 5 3 4 2 

Уменьшение числа симптомов у одного 

больного 1,10,17 1,70,201 1,80,221 

Примечание: звездочкой отмечена достоверная динамика встречаемости симптома или синдрома 

в процессе лечения в каждой группе больных; надстрочные индексы (цифры) показывают достоверность  

отличия по данному показателю по сравнению с соответствующей группой больных.  

 

Другие показатели, характеризующие кровообеспечение нижних конечностей, состояние свертывающей 

системы крови, артериальное давление, массу тела, окружность голени (как характеристика отека) изменились 

незначительно, хотя направленность динамики свидетельствовала о положительных тенденциях. Параметры, 

характеризующие обменные процессы и их гормональное обеспечение, изменились у больных ХВН контрольной 

группы также не очень значительно. Несколько снизилась секреция инсулина (на 7%) и в большей степени – 

кортизола (на 16%). Уменьшились активность процессов перекисного окисления липидов. 

Можно предположить, что стандартная лекарственная терапия в основном направлена на местные 

проявления ХВН и за счет их уменьшения (в частности, болевого синдрома) уровень активности стресс-

инициирующих реакций снижается, при этом незначительное снижение инсулина не смогло обеспечить 

значимое уменьшение его атерогенного потенциала. 

Несколько более выраженная динамика различных показателей была выявлена нами в группе больных 

ХВН, у которых была применен курс внутреннего приема МВ «Серноводская». Установлено, что заметно 

уменьшались проявления болевого синдрома (на 24%), на 0,7 градусов повышалась температура голени. Весьма 

значительно изменились в сторону нормализации у больных этой группы показатели реовазогроаммы и 

коагулограммы. Так, коэффициенты В/А и а/Т, свидетельствующие, соответственно, о соотношении 

артериального и венозного кровотока и о величине ПСС, достоверно уменьшились на 9 и 18%.  

На четверть возросла фибринолитическая активность крови и почти на 10 секунд выросло время 

рекальцификации плазмы. Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что принятая внутрь МВ может 

оказывать благоприятное воздействие на некоторые из основных патогенетических звеньев ХВН, 

провоцирующих нарушение качество кровоснабжения нижних конечностей.  

 

Таблица 2 - Динамика клинических, биохимических, реовазографических показателей  

и параметров коагулограммы у больных ХВН в процессе лечения  

Показатели До лечения 
После лечения 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

АД систолическое 1400,66 1361,55 1321,16 1281,12* 

АД диастолическое 930,49 901,04 860,89 850,81 

САН, баллы 4,080,05 4,400,17 4,500,19 4,620,20 

Болевой синдром, баллы 1,420,04 0,980,10* 1,150,12* 0,790,09*#& 

Температура голени, С0. 30,60,02 31,20,03* 31,40,04* 31,90,05*#& 

Окружность нижней трети голени, 

см 
28,00,19 26,70,31* 26,00,24* 24,70,21*#& 

Кожный кровоток, мл/мин на 100 г 

ткани 1,700,04 1,840,10 1,890,12 1,950,13* 

Инсулин, мкЕ/мл 18,70,09 18,20,21 14,50,16*# 16,80,19*#& 

Кортизол, нмоль/л 4504,92 31514,0* 47920,4# 48821,5*# 

Гликемия, ммоль/л 5,320,04 4,990,11* 4,620,10*# 4,850,12* 
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Индекс инсулинорезистентности 

(НОМА) 
4,420,03 4,040,12* 2,980,09*# 3,620,10*& 

Малоновый диальдегид, ммоль/л 8,920,16 7,080,24* 6,050,20*# 6,350,22* 

Каталаза, ммоль Н2О2/мин*гHb 11,8±0,28 12,6±0,30* 14,2±0,38*# 13,9±0,36*# 

Триглицериды, ммоль/л 2,320,04 1,980,18 1,900,16 2,070,21 

Холестерин, ммоль/л 6,020,06 6,120,16 6,030,15 5,840,13 

ЛПВП, ммоль/л 1,180,03 1,220,10 1,280,12 1,300,14 

Коэффициент  

атерогенности 
4,100,05 4,020,18 3,710,16* 3,490,14*# 

Параметры 

реовазограммы голени 

РИ 0,660,03 0,710,12 0,740,15 0,870,17 

В/А, % 58,00,17 54,90,36* 48,40,29*# 49,50,31*# 

а/Т, % 15,70,09 14,80,14* 14,10,13* 14,60,15* 

К
о

аг
у

л
о

гр
ам

м
а 

Фибриноген, г/л 4,520,02 4,330,10 4,150,09* 4,200,10* 

Фибринолитическая 

активность, мин 
1701,07 1885,8 2087,5*# 2147,8*# 

Толерантность плазмы к 

гепарину, сек. 
8145,3 78413,3* 70912,4*# 73114,1*# 

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия между различными группами * - по сравнению с исходным 

значением (до лечения), # - по сравнению с группой 1 (контролем); &- по сравнению с группой 2 (питьевая минеральная вода). 

 

Вместе с тем системные проявления заболевания (масса тела, повышенное АД, психо-соматическое 

состояние пациентов) практически не изменились, также как и параметры, специфичные для ХВН – скорость 

кожного кровотока и окружность голени (отек). Анализ динамики метаболических показателей позволил выявить 

два принципиальных факта. Во-первых, имела место оптимизация обмена веществ, в основном, за счет 

улучшения липидного спектра крови (повышение уровня липопротеидов высокой плотности на 13%, снижение 

коэффициента атерогенности на 17% и уровня малонового диальдегида на 14%). Заметно (на 22%) снижалась 

базальная секреция инсулина. Во-вторых, практически не менялась активность глюкокортикоидов – уровень 

кортизола в крови не только не снизился, а даже вырос на 5%. Этот факт очень интересен, поскольку, если 

относится к кортизолу, как одному из маркеров стресс-инициирующих систем, то скорее ожидалось его снижение 

(как у больных в контрольной группе). Однако, с другой стороны, этот гормон является одним из компонентов 

регуляторной системы, контролирующей формирование компенсаторно-приспособительных реакций, в том 

числе и на уровне гомеостаза энергетических процессов, поскольку интенсификация метаболических процессов 

является обязательным условием активизации саногенетических процессов.  

Третья по счету группа больных ХВН получала на фоне медикаментозного лечения сероводородные 

минеральные ванны. Динамика различных параметров при таком воздействии была выражена достаточно 

хорошо и в ряде случаев она проявлялась даже чаще, чем у больных 2-й группы (с внутренним приемом 

минеральной воды). Установлено, что среди специфических для ХВН патологических реакций наиболее 

отчетливо лечебный эффект проявился для параметров реовазографии и коагулограммы (табл. 2). Так, более чем 

на 30% возрос реографический индекс, прямо свидетельствующий об уровне кровоснабжения нижних 

конечностей, незначительно (на 4%), но достоверно изменилось соотношение артериального и венозного 

кровотока, ПСС уменьшилось почти на 10%. Выросла скорость кожного кровотока в голени и уменьшилась 

степень ее отека. На 43% возросла фибринолитическая активность крови, на 13 секунд удлинилось время 

рекальцификации плазмы и почти на 12% выросла толерантность плазмы к гепарину.  

Метаболические параметры при данном методе лечения также менялись значительно, но, как и в 

предыдущей группе больных, здесь имели место некоторые особенности. Так, на фоне уменьшения базальной 

продукции инсулина, снижения концентрации холестерина, активности ПОЛ и значительного (на 22%) 

уменьшения коэффициента атерогенности, у больных ХВН с применением минеральных ванн наблюдалось 

некоторое (на 13%), но вполне достоверное увеличение содержания в крови триглицеридов. При традиционном 

для клиницистов «негативном» отношении к гипертриглицеридемии, как показателю нарушения липидного 

обмена в сторону активации атерогенных процессов, можно сделать два замечания. Во-первых, коэффициент 

атерогенности у больных этой исследовательской группы все-таки снижался, а во-вторых, известно, что 

триглицериды являются одной из форм запасенного субстрата для энергетических процессов (жирных кислот).  

На наш взгляд, следует сопоставить относительное повышение триглицеридемии у больных ХВН с 

изменением активности у них глюкокортикоидов. Как и в предыдущей серии исследований, у больных на фоне 

воздействия минеральными ваннами уровень кортизола в крови не уменьшался, хотя многие параметры 

свидетельствовали об улучшении состояния больных (кроме перечисленных выше отмечалось повышение 

параметров САН на 20%, диастолическое АД снижалось на 9%). Более того, применение бальнеопроцедур 

способствовало тому, что уровень кортизола в крови повышался даже в большей степени, чем у больных ХВН, 

получавших акупунктуру (это повышение составило уже 24%). Поскольку кортизол является естественным 

стимулятором процессов энергообеспечения [2], естественно предположить, что повышение концентрации 
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триглицеридов в крови и секреции кортизола - звенья одной цепи энергогомеостатических процессов, и эта 

реакция отражает формирование метаболического обеспечения саногенетических реакций. 

Таким образом, полученные нами результаты убедительно свидетельствуют о том, что применение 

природных факторов может в существенной мере дополнять стандартные методы лечения ХВН. Это обусловлено 

тем, что бальнеотерапия оказывает системное воздействие на различные функции организма, включая не только 

те из них, которые активно вовлекаются в патологические реакции этого заболевания (нарушение кровотока в 

нижних конечностях и реологических свойств крови), но и на нейро-эндокринный контроль саногенетических 

процессов, в значительной мере зависящих от активности метаболических реакций. Тот факт, что столь разные 

по своей природе методы воздействия (питьевые минеральные воды и сероводородные минеральные ванны) 

обладают примерно одинаковым терапевтическим эффектом, свидетельствует о важной роли неспецифических 

механизмов возникновения и развития соматических заболеваний и вне зависимости от точки приложения 

действующего фактора важен феномен восстановления резервных возможностей организма за счет 

интенсификации компенсаторно-приспособительных реакций. Результаты наших исследований лишний раз 

подтверждают целесообразность широкого внедрения немедикаментозных технологий восстановительной 

медицины в комплексную терапию распространенных заболеваний. 
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РЕЗЮМЕ 

БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

Эдильбиева Б.С., Фролков В.К., Нагорнев С.Н. 
НМИЦ РиК Минздрава России, г. Москва; ЦСП Минздрава России, г. Москва 

Авторами проанализирована эффективность применения питьевых минеральных вод и минеральных ванн в комплексной терапии 

хронической венозной недостаточности (ХВН) и при этом в качестве бальнеофакторов были выбраны минеральные источники Чеченской 
Республики, терапевтический потенциал которых при этом заболевании практически не изучен. В ходе исследования были получены 

результаты, убедительно свидетельствующие о том, что применение природных факторов может в существенной мере дополнять 

стандартные методы лечения ХВН. Это обусловлено тем, что бальнеотерапия оказывает системное воздействие на различные функции 

организма, включая не только те из них, которые активно вовлекаются в патологические реакции этого заболевания (нарушение кровотока в 

нижних конечностях и реологических свойств крови), но и на нейро-эндокринный контроль саногенетических процессов, в значительной 

мере зависящих от активности метаболических реакций. 
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, бальнеотерапия, минеральные источники Республики Чечня. 

 

SUMMARY 

BALNEOTHERAPEUTIC TECHNOLOGIES IN TREATMENT OF CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY 
Edilbieva B.S., Frolkov V.K., Nagornev S.N. 

SMRCC of the Russian Ministry of Health, Moscow; SPC of the Russian Ministry of Health, Moscow 
The authors analyzed the efficiency of the usage of drinking mineral waters and mineral baths in complex therapy of chronic venous insufficiency 

(CVI). Mineral springs of the Republic of Chechnya have been chosen as a balneofactor which therapeutic potential at this disease is almost unknown. 

During the research we received some results which convincingly demonstrate that the use of natural factors can supplement, in an essential measure, 
standard methods of treatment of CVI. It is caused by the fact that balneotherapy makes a systemic impact on various functions of the organism, 

including not only those which are actively involved in pathological reactions of this disease (misperfusion in the lower limbs and blood rheological 

properties), but also on neuro-endocrinal control of sanogenetic processes which considerably depend on the activity of metabolic reactions. 
Key words: chronic venous insufficiency, balneotherapy, mineral springs of the Republic of Chechnya. 
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Применение немедикаментозных методов лечения является альтернативой фармакологическому лечению, 

особенно у лиц старшего возраста [2, 4-9]. Из немедикаментозных методов при лечении артериальной 

гипертензии (АГ) успешно применяется биорезонансная терапия (БРТ). Основная идея применения резонанса в 

медицине заключается в том, что при правильном подборе частоты лечебного воздействия можно даже при очень 

незначительной амплитуде внешних сигналов значительно усиливать нормальные физиологические или 

ослаблять патологические колебания в биологической системе [10]. Поэтому считается, что адекватное 

резонансное воздействие переводит ткани и органы в состояние, которое соответствует пластике эмбриональной 

фазы его онтогенеза и изменяет признаки приобретённых заболеваний, не затронувших наследственные 

структуры. Избирательное влияние на биологическую систему, не требующее для своей реализации большой 

энергии, а предполагающее активацию собственных энергетических ресурсов биообъекта под влиянием 

определенной частоты, называется резонансным эффектом [11]. 

Цель исследования. Оценить адаптационные возможности организма у лиц старших возрастных групп 

с изолированной систолической артериальной гипертензией (ИСАГ) при воздействии биорезонансной терапии 

от аппарата «РОФЭС» (регистратор оценки функционально-эмоционального состояния). 

Материалы и методы. В научно-практическую работу были включены 60 больных ИСАГ, в возрасте от 

60 до 70 лет, находившихся на лечении в городской поликлинике (г. Ессентуки) и давших добровольное согласие 

на участие в исследовании. Методом слепой выборки было сформировано две группы: в контрольной (30 

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 (30 человек) дополнительно назначалась БРТ от аппарата «РОФЭС» на «Ключевую» 

биологически активную точку, рассчитанную по результатам диагностики, время воздействия - 3 мин, 7 процедур 

на курс лечения, ежедневно.  

Всем пациентам в начале курса лечения и по его окончании были проведены клинико-функциональные 

исследования, психологическое тестирование, электропунктурная диагностика функционального состояния 

организма от аппарата «РОФЭС» (производство: ООО «Инферум» (г. Екатеринбург). Для оценки состояния 

адаптации организма была проведена кардиоинтервалография (КИГ), что позволило оценить уровень 

адаптационных возможностей организма. Определяли следующие показатели: моду (Мо; нормативные значения 

0,86±0,01 сек) – свидетельствует о напряжении процессов адаптации, усилении централизации регулирования 

функциональных систем (P.M. Баевский, 1979); амплитуду Мо (АМо в %; нормативные значения - 33,8±1,02%) 

– свидетельствует о дисрегуляции функциональных систем; вариационный размах (Δх; нормативные значения 0, 

153±0,001 ед.) - разница между максимальным и минимальным значениями продолжительности кардиоциклов в 

серии не менее 100 циклов, следующих непрерывно друг за другом; индекс вегетативного равновесия (ИВР) - 

соотношение АМо/Δх (нормативные значения 176,3±23,2 ед.); индекс напряжения (ИН) адаптационных 

процессов (нормативные значения 111,6±8,0 ед.). Суточное мониторирование АД (СМАД) проводилось 

осциллометрическим способом с помощью носимого монитора МК.АД-02 (ООО «Компания Нео» (Санкт-

Петербург). Были изучены следующие показатели: средние значения САД (пороговые уровни 126±12,4 мм р.ст.), 

ДАД (пороговые уровни 81,5±6,8 мм рт.ст.), индекс времени (ИВ) САД, ДАД днем, ночью, за сутки, 

вариабельность САД, ДАД (нормативные значения вариабельности САД - <15,2, ДАД<12,3 за сутки), скорость 

и величина утреннего подъема САД, ДАД, суточный индекс, пульсовое АД. Уровни нижней и верхней границ 

АД у здоровых нормотоников, по данным СМАД, в дневные и ночные часы четко не установлены [3]. С целью 

оценки адаптационных и психоэмоциональных возможностей организма было проведено исследование 

репрезентативных точек основных классических 12-ти меридианов методом компьютерного электропунктурного 

сканирования. Оценивали адаптационный потенциал (АП) человека (от 1 до 100%) - показатель степени 

гармоничности структур человека, как баланс его внутренних состояний - физиологического и психического, на 

предъявляемые требования окружающей среды; вегето-эмоциональный тонус - психологическая характеристика, 

как показатель трофотропного тонуса; психоэмоциональный статус - оценка уровня состояния компенсаторных 

сил организма человека; психофизиологическая готовность - обобщенная характеристика по результатам всех 

интегральных параметров. Полученные в результате исследований данные статистически обрабатывались на 

персональном компьютере ПЭВМ IBM РС/АТ с применением пакета статистических программ. Статистический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.  
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Полученные результаты и обсуждение. Следует подчеркнуть, что все больные охотно принимали БРТ 

и отмечали хорошую переносимость. Боли в области сердца уменьшились у 91,7% больных основной группы и 

у 77,1% больных, получавших базисную медикаментозную терапию, уменьшение частоты перебоев в работе 

сердца отмечалось, соответственно, у 81,2% и 66,7% (р1-2<0,05), одышка – у 75% и 62,5% (р1-2>0,05). При РОФЭС-

коррекции исчезли или значительно уменьшились головные боли у 93,5% пациентов, в контроле – у 74,2%, общая 

слабость, соответственно, у 90% и 70,9%, повышенная утомляемость – у 93,1% и 75%, раздражительность – у 

94,3% и 77,1%. Нормализовался сон в 74% случаев в контрольной группе и в 92,3% - после курса БРТ. В процессе 

лечения исходно повышенное АД снизилось у 90% больных основной группы и у 83,3% больных в контроле (р1-

2>0,05), что объясняется применением гипотензивных препаратов в обеих группах.  

При сравнительном анализе показателей КИГ более благоприятная динамика наблюдалась у больных, 

получавших дополнительно БРТ. Увеличение показателя Мо отмечалось у 91,3% больных данной группы с 

0,65±0,05 до 0,86±0,02 (p<0,05) против 72,7% в контроле (с 0,67±0,03 до 0,73±0,04 (p>0,05); вариационного 

размаха (Δх) у 90,4% (с 0,119±0,001 до 0,153±0,002 ед. (p<0,01) против 71,4% (с 0,130±0,001 до 0,137±0,002 ед. 

(p<0,05; р1-2<0,05), соответственно. Индекс вегетативного равновесия (АМо/Δх) достоверно снижался у 89,5% 

больных основной группы (с 336,9±29,5 до 221,6±25,5 ед. (p<0,01), тогда как в контрольной – у 70% (с 301,5±31,5 

до 270,8±32,6 (p<0,05; р1-2<0,05); индекс напряжения адаптационных процессов у 89,5% больных основной 

группы (с 219±26,5 до 117±9,5 ед. (p<0,01) и у 73,7% (с 234±23,9 до 173±12,5 (p<0,05; р1-2<0,05 по уровню), 

соответственно. Такое преимущество обусловлено нормализующим влиянием БРТ от аппарата «РОФЭС» на 

адаптационно-восстановительные процессы [10, 11].  

Результаты суточного мониторирования АД подтвердили высокую эффективность разработанной нами 

новой технологии. Существенно снижались показатели систолического АД как за сутки, так и за день и ночь. 

Снижение ЧСС к концу лечения, обусловленное активацией симпатической нервной системы, способствовало 

снижению суточных САД и индекса времени. Нарушение суточного профиля АД имело к концу лечения 

положительную динамику. Количество лиц с ненарушенным суточным профилем систолического АД 

увеличилось с 21% до 86% пациентов (в контрольной группе – с 21% до 58%), а диастолического - с 56 до 90% 

больных (в контрольной группе – с 57% до 72%). Полученные результаты объясняются благоприятным 

воздействием БРТ на вегетативную нервную систему [1].  

Положительное влияние используемых лечебных факторов при ИСАГ у лиц пожилого возраста 

подтверждает также динамика показателей рофограмм. До лечения у пациентов отмечалось перенапряжение 

сердечно-сосудистой и центральной нервной системы (меридианы Jq - в Инь, С и МС - в Ян), 

нейроциркуляторная дистония (VB - в Ян), сильное эмоциональное напряжение (МС - в Ян), упадок сил (VB - в 

Ян), состояние раздражительности и депрессии (F - в Ян). Периодичность улучшения или ухудшения 

физического и психического качества здоровья демонстрировали интегральные показатели рофограммы, 

позволяющие оценивать состояние здоровья. К интегральным параметрам относятся: АП как показатель степени 

тренированности и баланса физиолого-психических качеств организма; функциональное состояние, 

определяющее динамическое равновесие гомеокинеза и силу устойчивости психосоматики на воздействие 

окружающей среды; вегето-эмоциональный тонус, характеризующий состояние нервной системы и уровень 

дефицитарности энергии; психоэмоциональный статус, отражающий степень напряжения или истощения 

трофотропной или энерготрофной функции организма [2, 10, 11]. При низком потенциале адаптации нарастает 

эффект «сжатия» рофограммы к центру. При повышении АП рофограмма выравнивается и принимает вид 

рофограммы при гармоничном состоянии. По данным РОФЭС-диагностики (табл. 1) функциональное состояние 

в 65,5% случаев было неудовлетворительным, в 34,5% - удовлетворительным и хорошим. После лечения в 

основной группе только в 3,3% случаев функциональное состояние оставалось неудовлетворительным, тогда как 

в контрольной – в 13,3% (р1-2<0,05). Психоэмоциональный тонус улучшился у 97,3% больных, получавших 

РОФЭС-терапию, а в контрольной группе – у 21,1% больных сохранялась астения (р1-2<0,05). Вегето-

эмоциональный тонус нормализовался в 60% случаев при дополнительном использовании РОФЭС-терапии 

против 40% при применении базисной медикаментозной терапии (р1-2<0,05). В исходном состоянии АП в среднем 

составлял 43,4%, что по 5-балльной шкале оценок, что соответствовало оценке ниже удовлетворительной. К 

концу курса лечения в контрольной группе он составил 58,7%, а в основной – 88,4% (р1-2<0,05). Проведенный 

парный корреляционный анализ показал обратную зависимость между ИН адаптационных процессов и АП по 

«РОФЭС» (r=-0,68; p<0,001). Снижение активности симпатической нервной системы прямо коррелировало с 

нормализацией показателей САД (r=+0,66; p<0,001). 

Таблица 1 - Индивидуальная характеристика интегральных показателей у больных ИСАГ  

до и после лечения по данным РОФЭС 

Показатель 1 ЛК (n=30) 

abs (%) 

2 ЛК (n=30) 

abs (%) 

р1-2 

Адаптационный потенциал 
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отличное 3 (10) 

6 (20) 

3 (10) 

10 (33,3) 

<0,05 

хорошее 5 (16,7) 

9 (30) 

4 (13,3) 

16 (53,3) 

<0,05 

удовлетворительное 9 (30) 

11 (36,7) 

7 (23,3) 

3 (10) 

<0,05 

неудовлетворительное 11 (36,7) 

4 (13,3) 

13 (43,3) 

1 (3,7) 

<0,05 

требуется восстановление 2 (6,7) 

- 

3 (10) 

- 

<0,05 

Функциональное состояние 

хорошее 4 (13,3) 

8 (26,7) 

3 (10) 

14 (46,7) 

<0,05 

удовлетворительное 8 (26,7) 

18 (60) 

6 (20) 

15 (50) 

<0,05 

неудовлетворительное 18 (60) 

4 (13,3)  

21 (70) 

1 (3,3)* 

<0,05 

Вегето-эмоциональный тонус 

средний 6 (20) 

12 (40) 

5 (16,7) 

18 (60) 

<0,05 

пониженный 16 (53,3) 

13 (43,3) 

14 (46,7) 

8 (26,7) 

<0,05 

повышенный 8 (26,7) 

5 (16,7) 

11 (36,6) 

4 (13,3) 

<0,05 

Психоэмоциональный тонус 

уравновешенный 5 (16,7) 

10 (33,3) 

7 (23,3) 

16 (53,3) 

<0,05 

относительное равновесие 10 (33,3) 

15 (50) 

7 (23,3) 

14 (46,7) 

<0,05 

астения 15 (50) 

5 (16,7) 

16 (53,4) 

- 

<0,05 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения. 

 

Заключение. Включение биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» в комплекс лечения при ИСАГ 

у лиц пожилого возраста способствует редукции гипертензивного (90%), кардиального (86,5%), астено-

невротического (92,6%) синдромов, уменьшению напряжения адаптационных процессов по данным КИГ (90,2%) 

и электропунктурной диагностики функционального состояния организма (88,4%) за счет адаптогенного эффекта 

БРТ, существенно повышая качество жизни данной категории больных.  
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РЕЗЮМЕ 

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИЗОЛИРОВАННОЙ 

СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ  

Джиоева А.С., Маллаева Р.М., Гусова Б.А., Есенеева А.С., Андросова Т.А.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России;  
ФГБОУ ВО ДГМУ МЗ РФ, г. Махачкала; ПМФИ – ФФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск; 

 ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, г. Краснодар; ФГАОУ ВПО СКФУ, г. Ставрополь 

Авторами представлены результаты исследования по оценке адаптационных возможностей организма у лиц пожилого возраста с 
изолированной систолической артериальной гипертензией под воздействием биорезонансной терапии. Приведены непосредственные 

результаты данных кардиоинтервалографии, суточного мониторирования артериального давления, электропунктурного сканирования по 
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«РОФЭС», позволяющие дать оценку адаптационных возможностей организма. Показано, что комплексное применение гипотензивных, 
антиагрегантных препаратов в сочетании с биорезонансной терапией повышает общую эффективность реабилитационных мероприятий, 

способствует мобилизации эндогенных, адаптивных механизмов защиты, обеспечивающих увеличение функциональных резервных 

возможностей у лиц пожилого возраста. 

Ключевые слова: изолированная систолическая артериальная гипертензия, электропунктурное сканирование, биорезонансная терапия, 

адаптация. 

SUMMARY 

ASSESSMENT OF ADAPTIVE ORGANISM POSSIBILITIES OF ELDERLY PEOPLE WITH ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION 

UNDER THE INFLUENCE OF BIORESONANCE THERAPY 

Dzhioeva A.S., Mallaeva R.M., Gusova B., Eseneeva A.S., Androsova T.A.; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia;  
FSBEU HE DSMU MH RF, Makhachkala; PMPI-FPSBEI HE VolgSMU of Ministry of health of Russia, Pyatigorsk; 

 FSBEI KubSMU MH RF, Krasnodar; FSAEI HPE SCFU, Stavropol 

The authors present the results of the study on the evaluation of adaptive organism possibilities with elderly people suffering from isolated systolic 
hypertension under the influence of bioresonance therapy. There have been shown immediate results of cardiointervalography, daily monitoring of 

blood pressure, electropunctural scanning on "ROFES" that allow to evaluate adaptive capabilities of the organism. It has been proved that the integrated 
application of hypertensive, antiplatelet drugs in combination with bioresonance therapy improves the overall efficiency of rehabilitation activities, 

stimulates the mobilization of endogenous, adaptive protection mechanisms that provide the increase in functional reserve capabilities with the elderly. 

Key words: isolated systolic hypertension, electropunctural scanning, bioresonance therapy, adaptation 

 

© Коллектив авторов 

УДК 616.12-008.331.1-615.8 
 

Абдурахманова Р.З., Фролков В.К., Нагорнев С.Н., Худов В.В. 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ  

С ФИТОТЕРАПИЕЙ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО  

ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава 

России, г. Москва;  

ФГБУ «Центр стратегических проблем и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава 

России, г. Москва 
Сведения об авторах: 

Абдурахманова Разият Зайндиновна, соискатель, руководитель бюро МСЭ, врач по МСЭ; г. Грозный; 

Фролков Валерий Константинович, д-р биол. наук, профессор, зам директора по научной работе, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России; г. Москва; Е-mail: fvk49@mail.ru; 

Нагорнев Сергей Николаевич, д-р мед. наук, проф., руководитель лаборатории ФГБУ «Центр стратегических проблем и управления медико-

биологическими рисками здоровью» Минздрава России; г. Москва; Е-mail: drnag@mail.ru; 
Худов Вадим Валерьевич, канд. мед. наук, старший научный сотрудник, ФГБУ «Центр стратегических проблем и управления медико-

биологическими рисками здоровью» Минздрава России; г. Москва; Е-mail: hudov.vadim@yandex.ru. 

 

Актуальность проблемы артериальной гипертонии (АГ) обусловлена широкой распространенностью (до 

40% среди населения экономически развитых стран) и повышенным риском развития поражения органов-

мишеней, сердечно-сосудистых осложнений и смертности [9]. Особое значение данная проблема имеет для 

работников, условия труда которых связаны с воздействием стресс-индуцирующих факторов, вызывающих 

психоэмоциональное напряжение. Согласно данным ряда авторов, перенапряжение основных нервных процессов 

и формирование застойной доминанты возбуждения в симпатических центрах головного мозга, играет важную 

роль в возникновении и становлении АГ [8]. С патогенетических позиций достаточно важным аспектом данной 

проблемы является оценка психологического статуса людей, страдающих АГ, поскольку психологические 

особенности таких больных влияют не только на выраженность психофизиологической реакции в стрессовой 

ситуации, но и на течение заболевания, частоту обострений, регулярность выполнения врачебных рекомендаций, 

эффективность лечения. С другой стороны, АГ в подавляющем большинстве случаев сопровождается снижением 

психологических резервов, что оказывает негативное влияние на работоспособность и качество жизни пациентов 

[1, 14]. В связи этим выбор наиболее эффективных средств коррекции артериального давления (АД) должен 

учитывать потенциальную способность средств благоприятно влиять на психоэмоциональный статус больных 

АГ. 

Несмотря на существующие международные и общероссийские стандарты, содержащие конкретные 

алгоритмы и методы профилактики и лечения АГ с помощью лекарственных препаратов, исследованиями 

последних лет, посвященной данной проблеме, доказана эффективность применения немедикаментозных 

лечебных факторов, обладающих патогенетически ориентированным корригирующим действием. В структуре 

физических методов лечения АГ доминирующим, по мнению ряда ученых, выступает метод магнитотерапии 

(МТ) [11, 13]. Гемодинамические эффекты локальной и общей МТ связаны с нормализующим влиянием на 

вегетативное обеспечение сердечно-сосудистого тонуса, миотропной вазодилятацией, модулирующим 

действием на центральную и периферическую гемодинамику, улучшением микроциркуляции [2]. В то же время, 

усовершенствование методов разработки и стандартизации новых растительных лекарственных средств, 

создание научной базы медицинских знаний в этой области, позволяют рассматривать фитотерапию в качестве 
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перспективного метода коррекции АГ. При этом магнитотерапия бегущим магнитным полем в режиме 

транскраниального воздействия в комбинации с фитотерапией ранее в медицинской практике не применялась.  

В этой связи целью настоящего исследования явилась оценка влияния комплексного применения 

транскраниальной магнитотерапии и фитотерапии на психоэмоциональный статус и качество жизни работников 

промышленных предприятий с артериальной гипертонией. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 98 больных АГ 1-й степени в возрасте 25-59 

лет. В соответствии с клиническими рекомендациями ВНОК (2013 г.) АГ 1-й степени диагностировалась в 

случаях, когда диастолическое артериальное давление (ДАД) находилось в пределах 90 - 99 мм рт. ст. и/или 

систолическое артериальное давление (САД) - в пределах 140 - 159 мм рт. ст. [7]. Давность заболевания 

составляла от 4 до 15 лет. Критериями включения в исследование были: диагностированная АГ 1-й степени по 

данным тонометрии, электрокардиографии, офтальмоскопии, эхокардиографии, анализа мочи, уровня мочевины 

и креатинина крови. Критерии исключения: симптоматическая АГ, некупированный гипертонический криз, 

острый инфаркт миокарда, прогрессирующая стенокардия, желудочковая экстрасистолия IV и V классов по B. 

Lown, атриовентрикулярная блокада II и III степени. 

Все пациенты были разделены на две группы методом фиксированной рандомизации. В первой группе 

(48 больных, основная группа) осуществляли транскраниальную магнитотерапию (ТМТ) бегущим магнитным 

полем с помощью приставки «Оголовье» к аппарату «Амо-Атос» (Рег. уд. № ФСР 2011/12325 от 18.11.2011), 

состоящей из двух полуцилиндрических излучателей бегущего переменного магнитного поля, расположенных 

битемпорально. Терапию проводили в положении сидя, начиная с частоты 1 Гц при продолжительности 

процедуры 7 мин, напряженность поля 10-30 мТл. Затем постепенно увеличивали частоту и продолжительность 

процедуры до 10 Гц и 12 мин соответственно, с целью адаптации к данному физическому фактору и исключения 

индивидуальной непереносимости. Указанная величина магнитной индукции (10-30 мТл) позволяет обеспечить 

достаточную глубину проникновения магнитного поля при воздействии на глубинно расположенные 

диэнцефальные структуры мозга. Курс магнитотерапии включал 10 сеансов, что является физиотерапевтическим 

курсом, необходимым для получения стойкого лечебного эффекта. Дополнительно пациентам этой группы 

проводили фитотерапию, которая включала внутренний прием фитококтейля (настой из травы пустырника, ягод 

боярышника и шиповника, листьев перечной мяты; 50 мл на прием в течение 14 дней) и внешние 

фитовоздействия в виде обогащения ванны фитоотваром из пустырника, душицы, шалфея, листьев красной 

свеклы, жома винограда (5 литров на ванну) 10 процедур - 5 ежедневных и 2 дня отдыха, температурой 35-370С, 

длительностью 15 минут. Вторая группа (50 пациентов, группа сравнения) получала воздействие «плацебо». Обе 

группы в качестве базового лечения в соответствии с утвержденным стандартом медицинской помощи (приказ 

МЗ РФ № 708н от 09.11.2012 г.) получали антигипертензивную терапию, включающую сочетание бета-

блокаторов (бисопролол в дозах 2,5-5 мг в сутки) и диуретиков (гипотиазид 12,5 мг в сутки).  

Определение АД проводили в амбулаторных условиях с помощью сфигмоманометра, а также методом 

суточного мониторирования с помощью АВРМ-02 («Meditech», Венгрия). Измерения АД проводились каждые 

15 мин во время бодрствования и каждые 30 мин во время сна. Исследования психологического статуса включали 

в себя оценку уровня реактивной и личностной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина, цветовой тест 

Люшера, а также оценку качества жизни по тесту «SF-36 Health Status Survey». 

Результаты и обсуждение. На фоне проведения комплексного лечения у исследуемых пациентов 

отмечалась достоверная динамика клинических признаков заболевания в обеих группах, однако более значимой 

она была в основной группе. Сравнительный анализ отдельных клинических симптомов представлен в табл.1.  

 

Таблица 1- Динамика клинических симптомов у работников промышленных предприятий с артериальной гипертонией 

Симптомы 

Группы больных 

Основная группа (n=48) Группа сравнения (n=50) 

Абс. % Абс. % 

Раздражительность 
41 

8 

85,4 

16,6 

 

* 

46 

29 

92,0 

58,0 
*# 

Нарушение сна 
36 

7 

75 

14,5 

 

* 

32 

9 

64,0 

18,0 
* 

Чувство тревоги 
43 

6 

89,5 

12,5 

 

* 

27 

17 

54,0 

34,0 
*# 

Быстрая утомляемость 
36 

8 

75 

16,6 

 

* 

41 

17 

82,0 

34,0 
*# 

Слабость 
34 

7 

70,8 

14,5 

 

* 

36 

11 

72,0 

22,0 
* 

Головная боль 
32 

6 

66,6 

12,5 

 

* 

43 

8 

86,0 

16,0 
* 
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Симптомы 

Группы больных 

Основная группа (n=48) Группа сравнения (n=50) 

Абс. % Абс. % 

Сердцебиение 
31 

4 

64,5 

8,3 

 

* 

34 

4 

68,0 

8,0 
* 

Боли в области сердца 
22 

2 

45,8 

4,1 

 

* 

21 

3 

42,0 

6,0 
* 

Шум в голове 
16 

2 

33,3 

4,1 

 

* 

25 

9 

50,0 

18,0 
*# 

Снижение памяти 
12 

3 

25 

6,25 

 

* 

11 

6 

22,0 

12,0 
* 

Одышка при физической 

нагрузке 

8 

3 

16,6 

6,5 

 

* 

12 

7 

24,0 

14,0 
*# 

Примечание: в числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * - достоверность различий по сравнению с 
результатами до лечения (p<0,05); # - достоверность различий между основной и группой сравнения (p<0,05). 

 

Исходно, жалобы предъявляли в основной группе 58,9%, в группе сравнения – 59,6 %. Бессимптомный 

вариант течения заболевания отмечался у 41,1% и 40,4% пациентов, соответственно. В основной группе 

статистически значимо увеличилось число пациентов с отсутствием клинических симптомов с 41,1% до 89,4 % 

(p<0,05). В группе сравнения с 40,4% до 65,4% (p<0,05). Комплексное лечение способствовало достоверному 

снижению в 5 раз раздражительности, чувства тревоги в 7 раз, нарушение сна в 5 раз. В группе сравнения особо 

значимые симптомы снизились в меньшей степени: раздражительность в 1,5 раза, чувство тревоги в 1,6 раз. 

Отмеченная динамика основных жалоб у пациентов с АГ позволяет заключить, что курсовое применение 

транскраниальной магнитотерапии и фитотерапии сопровождается достоверным увеличением в 6 раз числа 

больных, у которых жалобы, связанные с АГ, отсутствовали. Это происходило за счет уменьшения 

раздражительности на 69%, чувства тревоги на 77%, нарушения сна на 61 %, уменьшения частоты головных 

болей на 54%, кардиалгий на 42% и сердцебиения на 56%. 

В основу интерпретации цветовых предпочтений в тесте Люшера нами был положен коэффициент 

суммарного отклонения (СО) от аутогенной нормы, которая рассматривается в качестве индикатора 

психологического благополучия человека. По результатам цветового теста Люшера установлено, что в исходном 

состоянии в обеих группах преобладали пациенты с трофотропными тенденциями, для которых характерна 

низкая энергетическая активность, ориентация на покой и отдых, неготовность к успешной деятельности в 

стрессовых условиях. Оптимальный уровень энергетической мобилизованности организма и высокая 

вероятность успешной деятельности в стрессовых условиях составлял 1/3 в обеих группах.  

Изменения коэффициента СО при проведении различных схем терапии представлены в табл. 2.  

Таблица 2- Динамика коэффициента суммарного отклонения  

в основной и группе сравнения после проведения лечения 

Коэффициент суммарного 

отклонения (СО) 

Группы сравнения 

Основная группа (n=48) Группа сравнения (n=50) 

Абс. % Абс. % р 

СО (2,3,4) 35 

43 

72,9 

89,6 

34 

 39 

68,0 

78,0 
* 

СО (5,6,7) 
13 

5 

27,1 

10,4 

16 

11 

32,0 

22,0 
** 

Примечание: в числителе - результаты до лечения, в знаменателе – после курса лечения: * - достоверность различия показателей СО (2,3,4) 
между группами в конце лечения (р<0,05); ** - достоверность различия показателей СО (5,6,7) между группами в конце лечения (р<0,05). 

 

После комплексного курса лечения в основной группе наблюдали достоверное увеличение доли 

пациентов с удовлетворительным нервно-психическим состоянием СО(2,3,4) до 89,6% (р<0,05). При этом 

количество больных с преобладанием негативных и астенических переживаний СО(5,6,7) достоверно снизилась 

до10,4% (р<0,05). В группе сравнения наблюдали однонаправленные изменения показателей 

психоэмоционального статуса, при этом выраженность нормализующего влияния проводимой терапии 

существенно уступала основной группе. Различия показателей СО(2,3,4) и СО(5,6,7) между группами в конце 

лечения составили по 11,6% (р<0,05). 

Динамика уровня реактивной тревожности (тест Спилбергера-Ханина) у обследуемых пациентов 

представлена в табл.3. Установлено, что курсовое применение транскраниальной магнитотерапии в комбинации 

с фитотерапией сопровождалось выраженными позитивными изменениями. Так, в 8 раз увеличилась доля лиц с 

низким уровнем реактивной тревожности (р<0,05) на фоне уменьшения доли лиц со средним и высоким уровнем 

реактивной тревожности (на 21 % и 20 % соответственно, р<0,05). У пациентов группы сравнения уровень 

реактивной тревожности остался на прежнем уровне. Полученные результаты указывают на тот факт, что 
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включение в базовый комплекс мероприятий транскраниальной магнитотерапии в сочетании с фитотерапией 

обеспечивает существенное повышение стресс-устойчивости пациентов с АГ на переживание субъективно 

значимых эмоций. 

Таблица 3-Динамика уровня реактивной тревожности после проведения лечения 

Уровень реактивной 

тревожности 

Группы сравнения 

Основная группа (n=48) Группа сравнения (n=50) 

Абс. % р Абс. % р 

низкий 
4 

24 

8,3 

50,0 
# 

5 

6 

10,0 

12,0 
* 

средний 
23 

13 

48,0 

27,1 
# 

23 

25 

46,0 

50,0 
** 

высокий 
21 

11 

43,7 

22,9 
# 

22 

19 

44,0 

38,0 
*** 

Примечание: в числителе - результаты до лечения, в знаменателе – после курса лечения: * - достоверность различия показателей низкой 

тревожности между группами к концу лечения (р<0,05); ** - достоверность различия показателей средней тревожности между группами к 
концу лечения (р<0,05); *** - достоверность различия показателей высокой тревожности между группами (р<0,05); # - достоверность 

различия показателей тревожности внутри групп. 
 

Результаты оценки качества жизни пациентов до и после курса лечения представлены в табл. 4. Как 

следует из данной таблицы, качество жизни по всем шкалам SF-36 у больных оказалось значимо ниже, чем у 

здоровых лиц, что вполне согласуется с результатами популяционных исследований по данной проблеме [1, 3, 

10]. Самые низкие показатели при АГ, не превышающие 50 баллов, отмечались по шкалам общего состояния 

здоровья (GH), ролевого эмоционального функционирования (RE) и социальной активности (SF). Это 

свидетельствуют о том, что больные негативно оценивали состояние собственного здоровья, считая, что их 

рабочая и повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием или обусловлена 

ухудшением эмоционального состояния. Сниженным также оказались показатели жизненной активности (VT) и 

психического здоровья (МН). Это свидетельствует о том, что у значительной части обследованных пациентов 

имеет место склонность к депрессивным состояниям, выраженная тревожность и отсутствие положительных 

эмоций, бодрости и сил. При оценке динамики показателей качества жизни положительные сдвиги были 

зафиксированы в обеих группах, но с разной степенью выраженности. Так в группе сравнения положительные 

изменения качества жизни выражались незначительным увеличением шкал SF-36, ответственных за 

жизнеспособность (VT, + 12,3%) и болевые ощущения (ВР, + 14,9%). В основной группе наблюдали достоверное 

повышение показателей качества жизни, ответственных за психологический компонент здоровья (шкалы VT, SF, 

RE и MH) в среднем на 34,2 % (p<0,05). Показатели физического компонента здоровья (GH, PF, RP и BP) также 

были достоверно выше исходных значений на 19,4% (p<0,05). При анализе по отдельным шкалам в основной 

группе прослеживалась отчетливая позитивная динамика (почти до уровня здоровых людей) по таким 

показателям, как ролевое физическое и эмоциональное функционирование: увеличение составило на 26,1% 

(p<0,05) и 46,5% (p<0,05) соответственно. Отмечено также повышение шкал телесной боли (+23,7%; p<0,05), 

жизненной активности (+39,6%; p<0,05) и самооценки психического здоровья (на 28,3%; p<0,05).  

 

Таблица 4 - Качество жизни пациентов в основной и группе сравнения (в баллах) 

Показатель 
Группы 

Основная группа (n=48) Группа сравнения (n=50) 

GH (Общее восприятие здоровья) 
44,6±1,1 

50,9±1,1 
* 

47,2±1,1 

48,3±1,1 
 

PF (Физическая активность) 
68,6±1,4 

78,0±1,7 
* 

69,8±1,6 

71,2±1,6 
# 

RP (Роль физических проблем в ограничении 

жизнедеятельности) 

64,1±1,6 

80,8±1,8 
* 

63,8±1,5 

65,2±1,4 
# 

RE (Роль эмоциональных проблем в ограничении 

жизнедеятельности) 

41,6±1,0 

60,6±1,4 
* 

43,2±1,1 

46,1±1,0 
# 

SF (Социальная активность) 
45,2±1,0 

55,7±1,2 
* 

46,3±1,1 

49,3±1,1 
# 

BP (Физическая боль) 
68,3±1,5 

84,5±1,8 
* 

68,7±1,6 

78,9±1,7 
*# 

VT (Жизнеспособность) 
66,3±1,3 

92,6±1,9 
* 

65,9±1,4 

74,0±1,6 
*# 

MH (Психическое здоровье) 
57,8±1,2 

74,2±1,6 
* 

58,8±1,2 

59,9±1,4 
# 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе после курса лечения: * - достоверность различий по отношению к 
результатам до лечения по критерию однородности (р<0,05); # - достоверность различий между основной группой и группой сравнения по 

критерию однородности (р<0,05). 
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Обобщая полученные данные, следует подчеркнуть ту мысль, что АГ необходимо рассматривать как 

психосоматическую проблему, которая, по сути, предопределяет решение вопросов взаимоотношения 

соматического, психического, социального единства. Накопленные к настоящему времени результаты 

свидетельствуют о существенном влиянии психологических и социальных факторов на распространенность 

сердечно-сосудистых заболеваний. Все дело в том, что система кардиоваскулярной регуляции является наиболее 

чувствительной в отношении воздействия неблагоприятных социально-психологических факторов, которые 

играют важную роль в развитии АГ [8]. Нежелательные психологические изменения, возникающие у больных 

АГ, влияние стрессорных факторов отрицательно сказываются на течении заболевания. Это действие реализуется 

через многие механизмы: повышение активности симпатоадреналовой системы, увеличение, концентрации 

атерогенных липидов в плазме крови, иммунологические и другие [6, 9, 11]. При этом выявляется 

корреляционная зависимость между уровнем АД и рядом показателей, характеризующих качество жизни [5]. В 

этой связи психоэмоциональная коррекция считается одним из патогенетических направлений в современной 

комплексной терапии больных АГ. 

Курсовое применение транскраниальной магнитотерапии у больных АГ оправдано высокой 

чувствительностью к действию этого физического фактора нервной системы. Существует два основных 

физиологических механизма воздействия на организм через нервную систему: прямое их воздействие на ткань 

мозга и рефлекторное - через различные периферические образования. Механизм действия транскраниальной 

магнитотерапии реализуется через нейроглию, нейроны и кровеносные сосуды. Происходит снижение 

проводимости нейронов со спонтанной импульсной активностью, что вызывает развитие тормозных процессов 

в коре головного мозга и снижение активности гиппокампа и гипоталамо-гипофизарной системы. Клинически 

такие изменения проявляются значительными изменениями психоэмоционального состояния больных: 

уменьшением эмоциональной лабильности, повышением общего фона настроения, улучшением сна, 

повышением работоспособности [4, 15]. Также показано повышение уровня эндогенного серотонина в 

структурах нервной ткани, что прямо указывает на серотонин-стимулирующий эффект. Повышение уровня 

эндогенного серотонина также объясняет анальгетическое действие транскраниальной магнитотерапии, 

поскольку этот моноамин способствует снятию болевого синдрома через вовлечение аденилатциклазной 

системы. Он изменяет порог чувствительности нервных волокон и стволов, а также скорость проведения 

нервного импульса. Нельзя не отметить и гармонизирующее влияние серотонина на психоэмоциональный фон 

пациентов [2, 11]. В то же время реализация основных эффектов фитотерапии в виде стресс-лимитирующего, 

ангиопротективного и психокорригирующего действия способствует повышению функциональных и 

адаптивных резервов человека [12]. В этих условиях способность фитовоздействия усиливать процессы 

саногенеза, направленные на восстановление нарушенной саморегуляции организма, включая 

психокорригирующие компоненты, определяет эффективность лечебно-профилактических мероприятий, 

проводимых в отношении больных АГ.  

Заключение. В целом, динамика показателей психоэмоционального статуса в условиях курсового 

применения транскраниальной магнитотерапии в комплексе с фитотерапией свидетельствует о благоприятных 

структурных изменениях психологического профиля больных АГ. Наблюдающееся повышение социально-

психологической адаптации обследованных больных на фоне снижения реактивной тревожности и стрессорной 

чувствительности благоприятно влияет на нервно-психическое состояние и качество жизни работников 

промышленных предприятий, страдающих АГ. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке 

мер комплексной психологической реабилитации больных АГ и немедикаментозной профилактики 

кардиоваскулярного риска.  
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С ФИТОТЕРАПИЕЙ НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Абдурахманова Р.З., Фролков В.К., Нагорнев С.Н., Худов В.В.  
НМИЦ РиК Минздрава России, г. Москва; ЦСП Минздрава России, г. Москва 

Целью исследования явилась оценка влияния комплексного применения транскраниальной магнитотерапии и фитотерапии на 

психоэмоциональный статус и качество жизни работников промышленных предприятий с артериальной гипертонией 1 степени. Основу 
работы составили результаты исследования эффективности реабилитации у 98 пациентов в санаторных условиях. Методы исследования 

включали в себя оценку уровня реактивной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина, исследование психологического статуса с 

помощью цветовых выборов Люшера, оценку качества жизни по тесту «SF-36». В результате исследования показано, что курсовое 
применение транскраниальной магнитотерапии и фитотерапии сопровождается достоверным увеличением в 6 раз числа больных с 

отсутствием жалоб, ассоциированных с артериальной гипертонией, способствует увеличению доли пациентов с удовлетворительным нервно-

психическим состоянием, достоверно снижает уровень ситуативной тревожности, стресс-реактивность и существенно улучшают 
психологические и физические компоненты качества жизни. Сделан вывод о том, что включение в комплексное лечение транскраниальной 

магнитотерапии и фитотерапии повышает социально-психологическую адаптацию больных и благоприятно влияет на нервно-психическое 

состояние и качество жизни работников промышленных предприятий, что необходимо учитывать при разработке мер комплексной 
немедикаментозной профилактики и психологической реабилитации больных артериальной гипертонией. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, качество жизни, психоэмоциональный статус, транскраниальная магнитотерапия, 

фитотерапия. 

SUMMARY 
THE INFLUENCE OF TRANSCRANIAL MAGNETOTHERAPY IN COMBINATION WITH PHYTOTHERAPY ON 

PSYCHOEMOTIONAL STATUS AND LIFEQUALITY OF WORKERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH ARTERIAL 

HYPERTONIA  
Abdurakhmanova R.Z , Frolkov V.K. , Nagornev S.N , Khudov V.V. 

NMI RC of the Ministry of Health of Russia, Moscow; DSP of the Ministry of Health of Russia, Moscow 
The purpose of the study was to assess the impact of the combined use of transcranial magnetotherapy and herbal medicine on psychoemotional status 

and lifequality of factory workers with arterial hypertension type II. The basis of the work was the results of a study of the rehabilitation effectiveness 

with 98 patients in a sanatorium. The research methods included an evaluation of the level of reactive anxiety according to Spielberg-Khanin test, a 
study of the psychological status with the help of Lyusher's color choices, an evaluation of the quality of life according to “SF-36” test. As a result, the 

research showed that the course use of transcranial magnetotherapy and phytotherapy was accompanied by a significant increase of multiplication of 

patients by 6 times with no complaints associated with arterial hypertension and contributed to an increase in the proportion of patients with satisfactory 
neuropsychic state, significantly reduced the level of situational anxiety, stress reactivity and significantly improved psychological and physical 

components of lifequality. So we have come up to a conclusion that inclusion of transcranial magnetotherapy and herbal medicine in the complex 

treatment increases social and psychological adaptation of patients and favorably affects neuropsychic state and lifequality of workers in industrial 
enterprises, which should be taken into account when developing measures for complex drug-free prophylaxis and psychological rehabilitation of 

patients with arterial hypertension. 
Key words: arterial hypertension, quality of life, psychoemotional status, transcranial magnetotherapy, phytotherapy 
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Бронхиальная астма (БА) ассоциированная с ожирением  одна из актуальных проблем в пульмонологии 

[9]. В программе «Глобальная инициатива по бронхиальной астме» (GINA, 2016) БА в сочетании с ожирением 

выделены в отдельный фенотип заболевания. Отмечено, что ожирение увеличивает риск развития БА и ухудшает 

контроль над заболеванием [4]. Особая роль в патогенезе БА, протекающей на фоне ожирения, отводится 

висцеральной жировой ткани. При избытке висцерального жира повышается выработка гормонально активных 

веществ  адипокинов (лептин, адипонектин, резистин и др.) и молекул межклеточного взаимодействия  

цитокинов (фактор некроза опухолей (ФНО)-α, интерлейкин (ИЛ)-6 и др.) [17], принимающих участие в 

регулировании процессов воспаления и иммунного ответа [4]. 

При восстановительном лечении больных БА в сочетании с ожирением целесообразно применение 

методов, влияющих на общие патогенетические механизмы этих заболеваний [1, 3, 16]. К таким методам можно 

отнести транскраниальную электростимуляцию (ТЭС)  немедикаментозный метод селективной активации 

опиоидного и неопиоидного звеньев антиноцицептивной системы [14]. Выявленные иммунотропные эффекты 

ТЭС позволили применять этот метод с целью коррекции иммунных нарушений при некоторых аллергических 

заболеваниях, в том числе и при БА [7]. Есть данные, свидетельствующие, что применение ТЭС-терапии при 

ожирении способствует повышению выработки эндогенных опиоидных пептидов (эндорфины, серотонин), 

нормализации психофизического статуса, повышению устойчивости к стрессам, неконтролируемым влечениям, 

в частности, уменьшению потребности в пище как факторе внешней «стимуляции» [8]. Лечебно-

профилактические эффекты ТЭС-терапии при БА ассоциированной с ожирением не описаны. Исследование 

саногенетических механизмов ТЭС-терапии при БА в сочетании с ожирением позволит оценить возможности 

данного метода для достижения полноценного контроля при коморбидной патологии.  

Цель исследования: на основании изучения динамики про- и противовоспалительных цитокинов, 

адипокинов определить патогенетическую обоснованность применения ТЭС-терапии в комплексном санаторно-

курортном лечении больных БА с ожирением. 

Материал и методы. Работа выполнена в дизайне проспективного одноцентрового сравнительного 

исследования. В исследование включено 63 пациента БА легкой степени тяжести, частично контролируемого 

течения (средний возраст 48,7±2,7 лет). Основную группу составили 32 человека, получавших базовое санаторно-

курортное лечение (СКЛ) и ТЭС-терапию. Группу сравнения – 31 человек, получавший базовое СКЛ. Группу 

контроля составили 30 добровольцев, без бронхолегочной патологии и ожирения, сопоставимые по полу и 

возрасту с группой наблюдения. Обследование проводили после подписания информированного согласия, в 

соответствии с требованиями Хельсинской декларации (2013) по протоколу, одобренному Комитетом по 

биомедицинской этике Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИ МКВЛ. 

Диагноз БА устанавливался в соответствии с классификацией и критериями международного консенсуса 

по вопросам диагностики и лечения БА (GINA, 2016). При постановке диагноза «ожирение» руководствовались 

критериями ВОЗ (2004). Все пациенты получали базисную медикаментозную терапию ингаляционными 

глюкокортикостероидами (ИГКС) в низкой дозе (будесонид 200-400 мкг/сутки) и В2-агонисты по требованию. 

Критерии включения в исследование: БА легкой степени тяжести, частично контролируемого течения, 

наличие нормальной массы тела или алиментарно-конституционального ожирения I-II степени, возраст от 18 до 

65 лет. Критерии исключения из исследования: БА неконтролируемая, хроническая обструктивная болезнь 

легких, профессиональные заболевания бронхолегочной системы, эндокринные заболевания, алиментарное 

ожирение 3-4 степени, заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации, противопоказания для 

санаторно-курортного лечения. 

Клинико-лабораторное обследование проводили в соответствии со стандартами обследования 

пульмонологических больных. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) проводили на аппарате Master 

Screen Body (Care Fusion, Германия). Оценивали жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ), форсированную жизненную 

ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), объём форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и соотношение этих 

параметров ОФВ1/ФЖЕЛ. Для исследования обратимости обструкции использовали пробу с сальбутамолом (400 

мкг). Для определения уровня контроля над заболеванием использовали тест ACQ-5 (Asthma Control 

Questionnaire), количество баллов от 0,75 до 1,5 свидетельствовало о частично контролируемой БА. Уровень 

цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α) определяли методом проточной цитометрии с помощью тест-

систем фирмы BD FACS CANTOII (USA), (США). Для обработки данных использована программа FCAP 3 (BD, 

USA). Для определения цитокинового баланса рассчитывали коэффициенты ФНО-α/ИЛ-10, ИЛ-6/ИЛ-10, 

интегральный цитокиновый индекс (ИЦИ) [6]. С помощью ИФА-наборов исследовали уровни сывороточного 

лептина (Leptin (Sandwich) ELISA, DRG, Германия) и адипонектина (Human Adiponectin ELISA, Чехия).  

Лечение проводилось в санатории «Океанский», который находится в курортной зоне города 

Владивостока. Курс лечения составлял 21 день. Базовый лечебный комплекс основывался на стандарте 

санаторно-курортного лечения БА (Стандарт санаторно-курортной помощи при бронхиальной астме утвержден 
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Приказом Минздравсоцразвития России № 212 от 22 ноября 2004 г. «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с болезнями органов дыхания») и включал санаторно-курортный режим, лечебное 

питание, лечебную физкультуру (ЛФК), спелеотерапию, медикаментозное лечение. 

Для ТЭС-терапии использовали аппарат «Трансаир-3». Воздействие осуществляли в положении 

больного лежа на спине, транскраниально (отрицательный электрод располагают в области надбровных дуг, 

положительный за ушами на сосцевидные отростки) по общепринятой методике биполярными импульсами 

частотой 77±1 Гц и величиной лечебного тока от 0,5 до 3,0 мА. Процедуры длительностью 20 - 30 минут 

проводили ежедневно, на курс 10 процедур.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартного пакета статистических 

программ Statistica 6.1 (серия 1203С для Windows). Показатели оценивали с помощью t-критерия для независимых 

выборок и непараметрическим методом Вилкоксона. Для решения проблемы множественных сравнений использовали 

поправку Бонферрони. При сравнении групп между собой использовали U-критерий Манна-Уитни. Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты и обсуждение. У пациентов основной группы, получавших базовое санаторно-курортное 

лечение и ТЭС-терапию, купировался кашель, дневные и ночные приступы удушья, что позволило снизить 

суточную потребность в бронхолитиках короткого действия в 2-3 раза. Чувство дыхательного дискомфорта 

продолжало беспокоить 13% пациентов. В группе сравнения кашель наблюдался у 25% и дыхательный 

дискомфорт в виде экспираторной одышки − у 30% больных, полностью купировались ночные приступы удушья, 

но редкие дневные приступы удушья до 2 раз в неделю продолжали беспокоить 24% больных. Полученные 

данные свидетельствуют о положительном влиянии метода ТЭС на симптомы бронхообструкции у больных БА 

с ожирением. 

Динамика клинико-функциональных показателей у больных БА с ожирением на фоне лечения 

представлена в табл. 1. У больных БА с ожирением, получавших ТЭС-терапию, отмечалось снижение веса тела 

от 3 до 6 кг (р=0,026), индекса Кетле (ИК) на 5% (р=0,015), обхвата талии (ОТ) от 4 до 7 см (р=0,029; р1=0,034), 

коэффициента централизации жироотложения (КЦЖ) на 5,3% (р=0,043). В группе сравнения изменение этих 

показателей имело тенденцию к снижению.  

По результатам спирографии у больных основной группы в динамике установлено увеличение ФЖЕЛ − 

на 14,3%, ОФВ1 − на 8,5%, ОФВ1/ФЖЕЛ − на 27,8% (p<0,05). В группе сравнения прирост этих показателей был 

статистически незначимым. По результатам пикфлоуметрии, после курса лечения в основной группе пиковая 

скорость выдоха увеличилась на 18% (р=0,019), в группе сравнения − на 17,6% (р=0,033) и нормализовалась у 

всех обследуемых. После лечения по результатам ACQ-теста в основной группе достигнут полный контроль 

(р=0,006), в группе сравнения – частичный контроль над заболеванием (р=0,023). Показатели цитокинового звена 

у больных БА с ожирением представлены в (табл. 2).  

 

Таблица 1 - Динамика клинико-функциональных показателей у больных бронхиальной астмой с ожирением 

(M±m) 

Показатели  
Группа 

контроля, n=30 

Группа сравнения, n=31 Группа основная, n=32 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Рост, см 170,0±3,6 168,6±7,3 168,6±7,3 165,3±5,4 165,3±5,4 

Вес, кг 75,0±13,3 91,7±2,1 89,4±1,9 90,2±2,6 
85,7±2,3 

р=0,026 

ИК, кг/м2 24,4±0,5 33,25±1,5 32,3±2,2 33,4±1,6 31,7±1,8 

р=0,015 

ОТ,см 86,7±3,4 107,4±9,0 103,5±8,3 105,6±7,9 
99,4±7,8 

р=0,029; р1=0,034 

ОБ, см 97,7±3,3 116,4±13,8 114,5±13,8 120,0±6,5 119,4±10,8 

КЦЖ 0,82±0,1 0,92±0,1 0,90±0,1 0,88±0,1 0,83±0,01 

р=0,043 

ЕЛ, % от 

должного 
93,5±2,39 77±1,5 82±1,5 76±1,4 

79,5±1,3 

р=0,019 

ФЖЕЛ, % от 

должного 
95,8±1,44 78±1,2 84±1,7 77±1,6 89±1,3 р=0,022 

ОФВ1, % от 

должного 
90±1,88 75±1,5 81,8±0,4 75±1,5 90,3±1,4 р=0,031 

ОФВ1//ФЖЕЛ, %  92±0,52 72±2,1 78±2,3 72±1,5 
90,7±1,8 

р=0,027 р1=0,028 

ПСВ, % от 

должного 
94,9±2,65 72,0±1,4 

84,1±1,4 

р=0,033 
72,0±1,4 

88,6±1,8 

р=0,019 

ACQ-тест, баллы 0 1,25±0,05 
1,05±0,05 

р=0,023 
1,25±0,05 

0,5±0,05 

р=0,006; р1=0,044 

Примечание: р - статистическая значимость различий среднего показателя по сравнению с данными «до лечения»; р 1 – 

уровень статистически значимых отличий между группами после лечения. 
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Таблица 2 - Показатели цитокинового звена у больных бронхиальной астмой с ожирением (M±m) 

Примечание: р – статистическая значимость различий среднего показателя по сравнению с данными «до лечения». р 1 – 

уровень статистически значимых отличий между группами. 

 
В основной группе уровень ИЛ-2 снизился на 43% (р=0,022), в группе сравнения − на 19% (p=0,021). 

Межгрупповое различие этого цитокина составило 29% (p1=0,035). Снижение ИЛ-4 было равнозначно в обеих 

группах: в основной − на 26% (p=0,038), в группе сравнения – на 23% (p=0,015). Учитывая опосредованное 

влияние ИЛ-4 на сосуды и клеточный эпителий бронхов, его снижение можно расценивать как положительный 

результат восстановительного лечения. Динамика ИЛ-6 и ФНО-а была аналогична у больных основной группы 

и группы сравнения. Уровень ИЛ-6 снизился на 26% (р=0,032) и 23% (р=0,026), ФНО-а – на 13% (р=0,018) и 15% 

(р=0,038), соответственно. Однако значения провоспалительных цитокинов после лечения продолжали 

превышать показатели контрольной группы более чем в 2 раза. В основной группе после курса лечения 

статистически значимой динамики в уровне ИЛ-10 не выявлено. В группе сравнения уровень ИЛ-10 снизился на 

13,5% (р=0,024). 

При расчете цитокиновых индексов, отражающих баланс про- и противовоспалительных цитокинов, 

увеличенных при ожирении, выявлено снижение индекса ИЛ-6/ИЛ-10 на 18,3% (р=0,029) в основной группе и на 

11% в группе сравнения, с отличием между группами в 40% (р=0,014). Динамика индекса ФНО-а/ИЛ-10 была 

недостоверна. В результате расчета ИЦИ, констатирующего оптимальный баланс цитокинов при значениях 

ИЦИ≤1, и его нарушение при ИЦИ>1 [3], установлено снижение ИЦИ на 14,8% (р=0,018) в основной группе. В 

группе сравнения динамика ИЦИ была недостоверна. Межгрупповое отличие этого показателя составило 16% 

(р=0,037). Анализируя результаты расчетных показателей после курса лечения в сравниваемых группах, можно 

отметить большую стабилизацию цитокинового баланса у больных, получающих ТЭС-терапию, что указывает 

на иммуномодулирующее действие данной процедуры.  

Таким образом, установлено, что применение ТЭС-терапии при лечении БА, ассоциированной с 

ожирением, вызывает снижение регуляторного ИЛ-2, который стимулирует продукцию провоспалительных 

цитокинов, в том числе ИЛ-6. Улучшение баланса цитокинов с преимущественным снижением 

провоспалительных фракций, что указывает на нормализацию иммунного ответа на антигенную стимуляцию. 

Достоверное снижение цитокиновых индексов, свидетельствующих о стабилизации цитокинового баланса и 

иммуномодулирующем действии применяемых процедур, говорят о положительном влиянии метода ТЭС на 

показатели системного воспаления при БА с ожирением и его патогенетической направленности.  

Согласно литературным данным уровень лептина в сыворотке крови связан с выраженностью ожирения. 

Подобно провоспалительным цитокинам, способствуя дифференциации Th1-клеток, он может модулировать 

начало и прогрессирование аутоиммунных реакций [11, 19]. Адипонектин, напротив, являясь 

противовоспалительным цитокином, по данным других авторов, снижается при ожирении [20]. Сведения об его 

уровне при БА неоднозначны. В нашем исследовании гиперлептинемия после курса ТЭС-терапии в основной 

группе уменьшилась на 31,9 % (р=0,027) (рис.1).  
Рисунок 1. Динамика уровней адипокинов в сыворотке крови больных бронхиальной астмой с ожирением 

Показатели 
Группа 

контроля, n=30 

Группа сравнения, n=31 Группа основная, n=32 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

ИЛ-2(мг/мл) 28,3±1,4 45,0±2,4 36,6±2,5 р=0,021 45,6±2,7 
25,9±2,3 р=0,022; 

Р1=0,035 

ИЛ-4 (мг/мл) 75,5±3,8 201,7±5,4 
153,5±6,6 

р=0,015 
189,9±7,2 

140,4±7,5 

р=0,038 

ИЛ-6 (мг/мл) 37,8±1,9 119,8±2,2 
91,6±2,2 

р=0,026 
111,3±8,2 

82,7±1,9 

р=0,032 

ИЛ-10(мг/мл) 33,1±1,6 104,9±1,5 
90,7±2,5 

р=0,024 
106,7±5,9 97,7±6,2 р1=0,039 

ФНО-α (мг/мл) 46,5±2,3 140,2±3,7 
135,4±11,5 

р=0,038 
133,1±5,3 

111,3±7,7 

р=0,018 

ФНО-α/ИЛ-10 

(у.е.) 
0,62±0,02 1,53±0,02 1,49±0,05 1,2±0,06 1,14±0,04 

ИЛ-6/ИЛ-10 

(у.е.) 
0,84±0,05 1,14±0,02 1,01±0,01 1,04±0,03 

0,85±0,01 

р=0,029; р1=0,014 

ИЦИ (у.е.) 1 - 1,5 

 

2,14±0,02 

 

2,12±0,01 

 

2,1±0,03 

 

1,79±0,02 

р=0,018; р1=0,037 
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Примечание: р – статистическая значимость различий среднего показателя по сравнению с данными «до лечения». р 1 – уровень 

статистически значимых отличий между группами. 

 
В группе сравнения лептин снизился на 22% (р=0,039). Различия в динамике этого адипокина, уровень 

которого находится в прямой зависимости от количества жировой ткани, между группами составили 35% 

(р1=0,031). Уровни адипонектина, принимающего участие в окислении и расщеплении жиров, повысились в 

основной группе и группе сравнения на 47% (р=0,022) и 34% (р=0,030), соответственно, что снижает вероятность 

отложения висцерального жира. Индекс соотношения лептин/адипонектин, отражающий баланс адипокинов, до 

лечения составлял 5,14 у.е. После курса лечения в основной группе он снизился на 53% (р=0,032), в группе 

сравнения  на 42% (р=0,026), с отличием между группами в 21% (p<0,05).  

Таким образом, ТЭС-терапия обеспечивает преимущественное снижение лептина при гиперлептинемии 

и более выраженную стабилизацию баланса адипокинов у больных БА с ожирением. 

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о противовоспалительном 

действии ТЭС-терапии у больных БА с ожирением, которое проявлялось снижением уровня регуляторного ИЛ-

2, провоспалительных фракций цитокинов (ИЛ-6, ФНО-а), позитивной динамикой соотношения про- и 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-6/ИЛ-10), интегрального цитокинового индекса. ТЭС-терапия в 

санаторно-курортном лечении больных БА с ожирением способствовала также снижению гормональной 

активности жировой ткани, вероятно, обусловленной уменьшением воспаления жировой ткани [3]. 

Противовоспалительный эффект сопровождался снижением массы тела, улучшением функции внешнего 

дыхания и достижением контроля над БА. Высокая клинико-функциональная эффективность и 

противовоспалительное действие ТЭС-терапии позволяют рассматривать ее как метод системного 

патогенетического воздействия, позволяющего оптимизировать санаторно-курортное лечение при БА, 

ассоциированной с ожирением.  
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РЕЗЮМЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ В  

САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

АССОЦИИРОВАННОЙ С ОЖИРЕНИЕМ  

Антонюк М.В., Минеева Е.Е., Юренко А.В., Ходосова К.К., Царева У.В.; Владивостокский филиал ФГБНУ «Дальневосточный научный 

центр физиологии и патологии дыхания»  Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного лечения, 

г. Владивосток; Филиал «Санаторий «Океанский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» МО РФ, г. Владивосток 
Ожирение увеличивает риск развития бронхиальной астмы (БА) и ухудшает контроль над заболеванием. На третьем этапе медицинской 

реабилитации больных БА с ожирением выявлена недостаточная эффективность стандартных комплексов санаторно-курортного лечения. 

Целесообразно применение методов, влияющих на общие патогенетические механизмы этих заболеваний. Цель исследования: изучить 
влияние метода транскраниальной электростимуляции на состояние цитокинового статуса и секрецию адипокинов при комплексном 

санаторно-курортном лечении больных БА с ожирением. Проведена оценка клинико-функциональных параметров, содержания цитокинов: 

ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-ɑ и адипокинов: лептин, адипонектин при поступлении и после курса лечения у пациентов БА легкой степени 

тяжести частично контролируемого течения. Установлено противовоспалительное действие ТЭС-терапии, обеспечивающее повышение 

клинико-функциональной эффективности и системного патогенетического воздействия при БА, ассоциированной с ожирением.  
Ключевые слова: бронхиальная астма, ожирение, цитокины, транскраниальная электростимуляция. 

 

SUMMARY 

THE APPLICATION OF TRANSCRANIAL ELECTROSTIMULATION IN SANATORIUM-RESORT TREATMENT OF PATIENTS 

WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH OBESITY 

Antonyuk M. V., Mineeva E. E., Yurenko A.V., Hоdоsova K. K., Tsareva U. V.; Vladivostok Branch of Far Eastern Scientific Center of Physiology 
of Respiration – Research Institute of Medical Climatology end Rehabilitation Treatment , Vladivostok; Branch "Sanatorium "Ocean" "Sanatorium-

resort complex "Far Eastern" Ministry of defense of Russia, Vladivostok. 

Obesity increases the risk of developing asthma and impairs control of the disease. In the third stage of medical rehabilitation of patients with asthma 
with obesity revealed the lack of effectiveness of standard complexes of sanatorium-resort treatment. It is advisable to use methods that affect the overall 

pathogenic mechanisms of these diseases. The aim of the study was to examine the influence of method of transcranial electrostimulation on the 

condition of cytokine status and the secretion of adipokines in complex Spa treatment of patients with asthma with obesity. Evaluation of clinical 

parameters, cytokine levels: IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-ɑ and adipokines: leptin, adiponectin upon admission and after treatment in patients with BA 

mild severity, partially controlled flow. The set of clinical-functional efficiency and anti-inflammatory effects of TES-therapy as a method of systemic 
pathogenetic effects, allows to optimize sanatorium-resort treatment in asthma associated with obesity.  

Key words: asthma, obesity, cytokines, transcranial electrostimulation. 
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В России, как и во всем мире, особо актуальна проблема нарушения репродукции в медицинском и 

социальном аспектах. При этом наиболее часто данные нарушения связаны с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями половых органов, при этом эпидемиология последних оставляет желать лучшего. Повышенный 

научный и практический интерес к данной проблеме обусловлен тем, что нарушения микробиоты половых 

органов могут явиться причиной бесплодия, прерывания беременности, преждевременных родов, 

внутриутробного инфицирования плода и послеродовых осложнений у матери. В настоящее время отмечается 

рост числа хронических воспалительных процессов внутренних половых органов, в том числе, хронического 

эндометрита, частота которого превышает распространенность других заболеваний матки более чем в 2 раза, 

составляя от 2,6% до 71% [4, 6]. Бесплодие по причине облитерации маточных труб, препятствующей 

оплодотворению яйцеклетки сперматозоидами, и включающее нарушение их функции при полной обструкции 

и/или сужение просвета в связи со спаечным процессом в малом тазу, составляет в структуре бесплодного брака 

25-35%. 

Инфекции, абдоминальная хирургия и такие заболевания, как эндометриоз, могут вызвать спаечный 

процесс между фаллопиевыми трубами и яичниками. Хронические воспалительные процессы обычно протекают 

малосимптомно или бессимптомно, изменяется этиология с доминированием вирусной и условно-патогенной 

микрофлоры. Вызывать трубное бесплодие могут также инфекции передающиеся половым путем, наиболее 

распространенные из них - хламидиоз и гонорея. Туберкулезное поражение органов малого таза в настоящее 

время встречается редко, однако необходимо отметить, что вероятность обструкции маточных труб может быть 

обусловлена данным патологическим состоянием, для чего все женщины репродуктивного возраста должны 

ежегодно проходить флюорообследование. Хирургические вмешательства на органах брюшной полости и 

малого таза также могут способствовать повреждению фаллопиевых труб и стать причиной нарушений 

репродукции. Хронические воспалительные заболевания тазовых органов способствуют персистенции условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов в шейке матки, матке, что в конечном итоге может привести 

постоянному повреждающему действию на тонкую внутреннюю оболочку труб. Просвет маточных труб со 

стороны яичников может облитерироваться, а рубцово-спаечная ткань часто распространяется на брюшину 

малого таза, серозную оболочку матки и маточных труб [7]. 

Проблема восстановления репродуктивной функции не решается исключительно увеличением 

количества наступивших беременностей. Без дальнейших реабилитационных мероприятий внутриматочная 

инфекция является причиной широкого спектра антенатальной патологии: инфекционных заболеваний плода, 

плацентарной недостаточности, невынашивания, задержки развития плода и аномалии его развития [3]. 

Инфекционная патология часто скрывается за такими диагнозами, как внутриутробная гипоксия, асфиксия, 

внутричерепная травма.  

При изучении причин нарушения репродукции пристальное внимание исследователей привлекают 

различные аспекты патологических состояний, вызванных условно-патогенными микробами: бактериальный 

вагиноз, вагинальный кандидоз и неспецифический вагинит. При широком использовании современных 

антибактериальных препаратов подходы к эффективному лечению инфекционно-воспалительных заболеваний и 

профилактика осложнений антибиотикотерапии не могут быть решены без комплексной восстановительной 

терапии всех звеньев регуляторных систем, с учетом особенностей иммунной системы в условиях 

экологического неблагополучия [1, 2, 5]. 

Цель настоящего исследования: повышение эффективности этапных реабилитационных мероприятий 

при нарушениях репродукции инфекционно-воспалительного генеза. 

Материалы и методы лечения. В настоящее исследование положен анализ клинических наблюдений 

пациенток с хроническим сальпингоофоритом, хроническим эндометритом и дисбиотическими процессами 

гениталий, осложненными нарушениями репродукции (бесплодие, невынашивание беременности). Пациентки 

проживали в относительно неблагоприятных районах города, к которым относятся районы заводов 

«Электроцинк» и «Победит», 11 из них работали на самих заводах цветной металлургии. 

Обследовано 45 пациенток репродуктивного возраста, от 21 до 39 лет, из них 9 - с хроническим 

эндометритом, подтвержденным морфологически и 36 - с воспалительными заболеваниями органов малого таза, 

с жалобами на дискомфорт и боли внизу живота (в 82% случаев), выделения из половых путей, иногда с 
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неприятным запахом (49%), боли во время половой жизни (36%), нарушения менструального цикла по типу 

олигоменореи и аменореи (18%), отсутствие беременности на фоне регулярной половой жизни (60%), 

ультразвуковые признаки хронического эндометрита (66%). У 7 пациенток (16%) отмечалось первичное 

бесплодие, у 18 (40%) – вторичное бесплодие, а у 20 (44%) – невынашивание беременности. Длительность 

бесплодия колебалась от 2 до 9 лет. Отбор пациентов проводился, исключая гипо- и гиперплазию эндометрия, 

полипоз эндометрия. У всех пациенток отмечались нарушения экосистемы влагалища: у 25 выявлен 

бактериальный вагиноз, у 20 - вагинальный кандидоз. 

Методом случайной выборки больных разделили на 2 группы: 1-я контрольная группа (n=20) - получала 

только традиционное лечение, а 2-я - основная группа (n=25) – комбинированное: дополнительно к лечению 

применялись иммуномодулирующее и рассасывающее лечение препаратом «Лонгидаза», системная 

этиопатогенетическая терапия в соответствии от вида возбудителя, а также дополнительно применялись 

физические факторы – пелоидотерапия глинами «Тереклит». Глина «Тереклит» является природным богатством 

Северной Осетии – Алании, получаемой из месторождения «Редант». Его природный состав, по многочисленным 

литературным данным, способствует улучшению кровотока в местах воздействия, обладает обезболивающим и 

рассасывающим эффектом, способствует регенерации тканей, а также способствует выведению из организма 

токсических продуктов, их адсорбции. Всем пациенткам основной и контрольной групп также назначались курсы 

метаболической терапии, с использованием препаратов глицин и лимонтар, являющихся антигипоксантами и 

обладающими антимутагенными и детоксикационными свойствами, а также повышающими защитные свойства 

организма в условиях экологического риска [3]. Группу сравнения составили 10 практически здоровых женщин, 

проживающих отдаленно от зон экологического риска. 

В процессе работы для изучения состояния мочеполовых органов были проведены специальные 

исследования: бактериоскопия мазков на флору, посев из цервикального канала и чувствительность к 

антибиотикам, выявление генома возможных возбудителей с использованием полимеразной цепной реакции, 

цитологическое исследование шейки матки, гистеросальпингография, гистероскопия с раздельно-

диагностическим выскабливанием полости матки, аспирационная биопсия эндометрия, иммунологические 

методы. Проводилось ультразвуковое исследование с помощью аппарата фирмы «Philips - HD-3» (Корея) на 5-7 

день менструального цикла. Гемодинамику сосудов органов малого таза исследовали с помощью цветового 

допплеровского сканирования с применением аппарата «Philips -НР-3» (Корея). Лечебно-диагностическая 

лапароскопия была проведена лапароскопом фирмы «Karl Storz» после ультразвукового сканирования и 

гистеросальпингографии. Исследование функции яичников проводилось с помощью тестов функциональной 

диагностики в течение 2 менструальных циклов до и после лечения, а также при помощи унифицированных 

радиоиммунологических методов. Оценивалось также репродуктивное здоровье женщин. При обработке данных 

использован персональный компьютер Phemom™ II X2 550 с помощью программ Microsoft Office Excel 2013, 

Statsoft STATISTICA 6.0.  

Результаты и их обсуждение. Следует отметить, что у всех обследованных больных при проведении 

лапароскопии был выявлен спаечный процесс в малом тазу. На момент поступления в стационар пациентки обеих 

групп предъявляли жалобы на периодические боли в пояснично-крестцовой области и надлобковой области. 

Изучение соматического анамнеза выявило, что у 16 (36%) пациенток исследуемых групп имелась 

сопутствующая экстрагенитальная патология: заболевания ЛОР-органов отмечали 6 пациенток (13%), 

заболевания мочевыделительной системы (хронический пиелонефрит, хронический цистит) - 4 (9%), заболевания 

желудочно-кишечного тракта - диагностировали у 6 женщин (13%). Следует отметить наличие у обследованных 

пациенток высокого инфекционного индекса - 6,1±0,5, что достоверно превышает нормативные показатели в 

популяционной группе (2,5±0,5, р<0,05). Таким образом, можно предположить, что нарушения репродукции на 

фоне выявленного хронического неспецифического сальпингоофорита развились у женщин с разнообразными 

сопутствующими заболеваниями. 

В основной и контрольной группах проводилось лечение воспалительных заболеваний органов малого 

таза следующими препаратами: антибактериальные, противогрибковые, пробиотики, противовирусные, 

иммуномодуляторы, гормональные. Лечение проводилось по схеме: юнидокс-солютаб 100 мг 2 раза в день – 10 

дней или вильпрафен – солютаб 1000 мг 2 раза в день – 10 дней и флемоклав-солютаб по 875/125 мг 2 раза в день 

– 7 дней, флуконазол 150 мг на 3-й, 7-й, 10-й дни лечения, полижинакс по 1 капсуле или тержинан по 1 таблетке 

на ночь во влагалище – 10 дней, бифиформ по 1 капсуле 3 раза в день – 2-3 недели. При обострении условно-

патогенной флоры назначались антибактериальные препараты в соответствии с чувствительностью. При 

обнаружении вируса папиломы человека (ВПЧ), вируса простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирус использовали 

противовирусные, иммуномодулирующие препараты в зависимости от вида обнаруживаемого вируса: валтрекс 

по 1 таблетке (500 мг) 2 раза в день, ацикловир по 1 таблетке (200 мг) 4 раза в день, панавир по схеме ректально 

или вагинально. При частых рецидивах ВПГ назначался иммуноглобулин против вируса герпеса. В качестве 
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антитоксической терапии, учитывая зону неблагоприятного экологического риска, всем применялись глицин по 

2 таблетки 3 раза в день и лимонтар по 1-2 таблетки в день в течение 10 дней [3]. В основной группе 

дополнительно применялось комбинированное лечение с использованием иммуномодуляторов и физиотерапии: 

лонгидаза по 1 суппозиторию 1 раз в день вагинально в течении 10 дней, после чего назначалось глинолечение в 

виде аппликаций на трусиковую зону: t 39-410С и вагинальных тампонов t 40-420С, применяемых одномоментно, 

продолжительностью 20 минут. Курс лечения составлял 12 процедур. Вторым этапом назначалась поддержка 2-

й фазы цикла дюфастоном на 3 месяца. 

Результаты и их обсуждение. После окончания курса терапии у пациенток основной группы жалоб не 

было, в то время как у 14 из 20 (70%) пациенток контрольной группы после очередных менструаций 

возобновились жалобы, беспокоящие их ранее. После проведенного курса комплексной терапии стойкий 

клинический эффект наблюдался в 90% случаев у пациенток основной группы. Данные гинекологического 

обследования выявили отсутствие болезненности и уменьшение инфильтративных изменений в области 

придатков матки. По данным ультразвукового сканирования после завершения курса лечения у 84 % больных 

основной группы патологических изменений со стороны матки и придатков не выявлено. При этом подавляющее 

число пациенток отмечали улучшение общего состояния, повышение работоспособности. 

Значимое изменение микрофлоры влагалища и цервикального канала в результате лечения состояло, 

прежде всего, в полном исчезновении в основной группе хламидий, микоплазм, уреаплазм, гарднерелл,  

трихомонад под влиянием специфической антибактериальной терапии и местной терапии. Результаты 

бактериоскопического исследования показали у пациенток основной группы на фоне достоверного уменьшения 

грамотрицательных палочек и кокков значимое увеличение грамположительных кокков с 20% до 50%. В 

контрольной группе их динамика была незначительной (с 15 до 20%). Было выявлено достоверное увеличение 

удельного веса лактобактерий у больных основной группы (с 20% до 60%), по сравнению с контрольной, в 

которой изменение данного признака не отмечено.  

У 19 (76%) из 25 пациенток основной группы и 3 (15%) из 20 больных контрольной группы была 

диагностирована нормализация функционального состояния яичников (р<0,05). В результате лечения у 

пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы менструального цикла наиболее выраженный эффект 

наблюдался за счет удлинения прогестероновых влияний, а также стимуляции желтого тела (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика уровня гормонов у больных исследуемых групп (М±m) 

Вид гормона/день цикла 
Основная группа (п=25) Контрольная группа (п=20) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Эстрадиол Е2 

(pg/ml) 

5-6 

13-14 

20-22 

192,28±12,96 

499,92±22,60 

199,35±19,04 

120,28±18,98* 

304,22±21,56** 

152,53±14,76* 

200,12±10,8 

501,14±16,88 

201,61±16,08 

182,78±16,52* 

446,54±21,24 

200,26±16,06 

Прогестерон (ng/ml) 20-22 5,98±0,24 11,72±0,54** 6,01±0,18 7,02±0,21 

Фолликулостимулирующий 

гормон (mIU/ml) 

5-6 

13-14 

20-22 

4,32±0,76 

7,92±0,44 

4,02±0,29 

7,08±0,34** 

12,56±1,08** 

5,56±0,46* 

5,02±0,68 

8,12±0,32 

3,98±0,78 

5,33±0,66 

9,32±1,12 

4,36±0,32 

Лютеинизирующий гормон 

(mIU/ml) 

5-6 

13-14 

20-22 

4,86±0,28 

28,76±1,24 

5,36±0,18 

8,02±0,42** 

34,68±1,32* 

10,32±0,68** 

5,20±0,22 

29,01±1,30 

5,98±1,14 

6,01±0,28 

32,05±1,66 

7,04±1,76 
 Примечание: p<0,05*, p<0,01** - достоверность различий до и после лечения. 

 

В результате проведенного допплерометрического исследования органов малого таза выявлено у 20 

(80%) пациенток основной группы, после проведенной ступенчатой иммуномодулирующей и антитоксикантной 

терапии, значительное улучшение регионарного кровообращения, о чем свидетельствовало достоверное 

снижение показателей сосудистого сопротивления. Следует отметить, что динамика конечной диастолической 

скорости кровотока была достоверна высока (р<0,01). В контрольной группе данные показатели не отличались 

достоверностью. 

Исследование биоптатов эндометрия после лечения продемонстрировало восстановление 

морфофункциональной структуры эндометрия в контрольной и основной группе пациенток соответственно у 8 

(40%) и 19 (76%) обследованных. Таким образом, использованная нами комбинированная терапия, включающая 

наряду с системной медикаментозной терапией, современную иммунокоррекцию и противотоксическое лечение, 

существенно повышает имплантационный потенциал эндометрия за счет устранения или ослабления проявлений 

фиброза, воспаления, что особенно актуально у пациенток зон экологического риска. 

Были изучены основные показатели эффективности реабилитационной терапии у пациенток с 

хроническими воспалительными процессами гениталий, бесплодием и невынашиванием беременности – это 

наступление беременности и его благоприятное течение. В течение года у 3 из 20 (15%) пациенток контрольной 

группы беременность наступила на фоне искусственной инсеминации спермой мужа (ИИСМ). В основной группе 

у 7 из 25 (28%) пациенток наступила беременность на фоне второго этапа лечения без вспомогательных 
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репродуктивных технологий, а у 5 из 25 (20%) пациенток на фоне ИИСМ по собственному настоянию. 

Беременность в основной группе наступила у 48% пациенток, против 15% контрольной группы. Анализ исходов 

беременностей и родов показал, что в контрольной группе родилось только 54 % здоровых, доношенных детей, 

тогда как у всех пациенток основной группы беременность завершилась в срок с рождением 73% здоровых детей. 

В группе - 78% здоровых детей без признаков асфиксии, недоношенности и внутриутробной инфекции. 

Вывод. Таким образом, использованная у пациенток с нарушениями репродукции инфекционно-

воспалительного генеза схема метаболической терапии, в сочетании с иммуномодулирующей и 

пелоидотерапией, способствовала улучшению качества жизни, существенно повысила эффективность лечения с 

наступлением беременности в 48% случаев, улучшила исходы беременности с увеличением числа 

своевременных родов и одновременным уменьшением числа преждевременных родов.  
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕПРОДУКЦИИ  

Кабулова И.В., Яхьяева М.С., Цаллагова Л.В., Мидаев А.И., Мидаев У.И.; ФГБОУ ВО «СОГМА» МЗ РФ, г. Владикавказ 
В данной статье представлены современные методы диагностики и лечения хронических воспалительных заболеваний малого таза, 

осложненных нарушениями репродукции, у женщин репродуктивного возраста. Комплексное применение традиционной терапии в 

сочетании с антитоксикантами и иммуномодулирующими препаратами, при бесплодии и невынашивании беременности в процессе 
подготовки к беременности с дополнением терапии пелоидами, существенно повышает общую эффективность лечебных мероприятий на 

20% (р<0,05), способствуют улучшению качества жизни с наступлением беременности в 48% случаев, улучшению исходов беременности с 

увеличением числа своевременных родов и одновременным уменьшением числа преждевременных родов. 
Ключевые слова: бесплодие, невынашивание беременности, репродукция, глинотерапия. 

SUMMARY 

MODERN APPROACH TO RESTORATIVE THERAPY FOR REPRODUCTION 

Kabulova I.V., Yakhyaeva M.S., Tsallagova L.V., Midaev A. I., Midaev U. I. FSBEI HE “North-Ossetia State Medical Academy” Ministry of Health 

and Social Development, Russia, Vladikavkaz 

This article presents modern methods of diagnosis and treatment of chronic inflammatory diseases of small pelvis complicated with disorders of 
reproduction system with women of reproductive age. The integrated use of traditional therapy in combination with antioxidants and immunomodulatory 

drugs for infertility and pregnancy loss in the process of preparation for pregnancy with additional peloidotherapy significantly increases the overall 

efficiency of therapeutic measures by 20% (p<0.05), contributes to improving the quality of life with pregnancy oncoming in 48% of cases, improves 
pregnancy outcomes with increasing number of term birth and simultaneous decrease in the number of premature births. 

Key words: infertility, habitual miscarriage, reproduction, claytherapy, hormone treatment. 
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Рост заболеваемости невротическими и психосоматическими расстройствами за последние десятилетия 

отражен во многих как зарубежных, так и отечественных статистических исследованиях, и этот факт не требует 

дополнительной иллюстрации. Нет необходимости перечислять очевидные факторы, приводящие к росту 

заболеваемости, такие как экологические, психосоциальные, экономические, демографические и пр. Но 

необходимо заметить, что данная статистика роста связана не только с ростом самих расстройств. На ее 

показатели влияют и такие факторы как доступность медицинской помощи, повышение «осведомленности» 

http://reproduct-endo.com.ua/pdf/17/ADHESIVE.pdf
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врачей общемедицинской практики в вопросах медицинской психологии и психиатрии, что позволяет им 

«увидеть» психологическую природу происхождения и обострения соматических расстройств (кстати, эта 

тенденция наблюдается в последнее время и у самих пациентов). Есть и еще один фактор, способствующий росту 

этой статистики – снижение порога принятия решения обратиться к психиатру или психотерапевту, связанное с 

изменившимся контекстом общественного мнения относительно психиатрической помощи. С этим, например, 

отчасти связано изменение гендерного состава впервые обратившихся за помощью к психиатру в пользу мужчин 

[1]. При этом необходимо учитывать и то, что огромная масса пациентов с невротической патологией изначально 

ищет помощь не у психиатров, а у врачей общемедицинской практики [2, 3] и далеко не все «доходят» потом до 

специализированной психиатрической помощи, оставаясь в «невидимой зоне» для медицинской статистики. 

В МКБ 10 невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства относятся к рубрикам 

F 40 – F 48, где депрессивная, тревожные, обсессивно-компульсивные, ипохондрические, соматоформные 

расстройства разведены в различные нозологические единицы, обособленные перечнем характерных признаков 

и симптомов. При этом не надо забывать, что любая классификация (в том числе и МКБ 10) не является 

абсолютно точным отражением реальной действительности, а есть искусственно воссоздаваемый и периодически 

пересматриваемый (зачастую до полной неузнаваемости) реестр названий болезней и расстройств, который на 

данный момент (период), с точки зрения разработчиков и реалий науки представляет удобство для его 

использования в практике. 

У реального пациента симптоматика каждого из этих расстройств пересекается, иногда значительно, 

иногда представляя коморбидное образование из нескольких расстройств с трудно различимым приоритетом (как 

патогенетическим так и клиническим). Именно это отмечают В.С. Подкорытов и др. (2002): «депрессивная, 

тревожная, обсессивно-компульсивная, ипохондрическая, соматоформная симптоматика по своей 

психопатологической структуре относится к различным регистрам психической патологии. Однако, как 

показывает ежедневная клиническая практика, эти психопатологические феномены зачастую сосуществуют.» 

[4]. Данный факт зачастую вызывает трудности в плане постановки диагноза и выбора адекватной терапии. 

При оценке состояний пациентов с невротическими расстройствами целесообразно исходить не из 

принципов механического дифференцирования (или/или), а из учета динамики развития расстройства, которая 

имеет определенные закономерности для всех пациентов в силу универсальности психологических защит и 

психофизиологических реакций, выработанных у человечества в процессе эволюции. Под воздействием 

психогенных факторов всегда первой ответной реакцией выступает тревога (alarm-реакция). Ее глубина и 

продолжительность зависят от многих факторов (субъективной значимости переживания, субъективной оценки 

возможности преодоления, индивидуальных стилей копинг-поведения и пр.). Депрессия, как реакция, 

развивается уже вторично и является клиническим проявлением субъективного убеждения (осознанного или 

неосознанного) невозможности разрешения ситуации. Это реакция безысходности и отчаяния в той или иной 

степени выраженности. Длительная депрессия неизбежно приводит к переоценке системы ценностей, и, прежде 

всего, к снижению оценки «Я», подавлению волевых качеств, негативной прогностической оценке себя и своего 

будущего. А такие расстройства, как ипохондрические, соматоформные, конверсионные можно рассматривать 

уже как когнитивную надстройку (семантическую концептуальную систему), формирующую 

психосоматический вектор заболевания. Они формируются как когнитивная защита, по принципу: «Я такой, 

потому что….». При этом речь, конечно, не идет о том, что по данной схеме, как по трафаретке, развиваются все 

психогении. И это не значит, что данные расстройства «выстраиваются в очередь», чтобы актуализироваться 

именно в этом порядке. Многообразие психотипов, личностных особенностей, внешних условий и самих 

психогенных факторов обусловливают патоморфоз и патопластику расстройств, возможно (и чаще так бывает) 

«наслоение» одних расстройств на другие, либо практически одновременную их манифестацию, как и любые 

другие варианты. Но абсолютной аксиомой является тот факт, что психосоматозы не могут возникнуть на чистом 

месте – им предшествует тревога и депрессия (возможно в доклиническом проявлении, «стертая», 

кратковременная и пр.). А депрессия не может возникнуть без предшествующей тревоги. И, самое главное, 

состоит в том, что этот континуальный реестр состояний (расстройств) остается у пациента навсегда, либо до 

момента его полного излечения (если это возможно). Даже если перед нами пациент с достаточно очерченным 

психосоматическим или соматоформным расстройством, без клинических проявлений депрессии и тревоги, это 

не означает их отсутствие. Именно они и являются базой существования психосоматоза. А соматизация 

выступает как сублимированная форма тревоги, как «физиологический эквивалент аффективных расстройств» 

[5]. 

Цель исследования. Целью исследования явилась разработка поэтапного психотерапевтического 

вмешательства с применением неосознаваемой аудиальной и визуальной суггестии, направленного на редукцию 

невротической и психосоматической симптоматики  
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Материалы и методы исследования. Для лечения пациентов с невротическими расстройствами нами 

разработан алгоритм психотерапевтического вмешательства, включающий проведение 4-х последовательных 

этапов, каждый из которых направлен на определенный уровень психических нарушений. 

Основываясь на принципах психосемантического подхода и на концепции знаково-символического 

опосредствования внутреннего восприятия [6, 7], мы применили для психотерапевтического вмешательства 

программно-аппаратный комплекс аудиовизуальной психокоррекции с технологией неосознаваемого 

психосемантического воздействия [8, 9]. С использованием данной технологии нами были разработаны 4 

аудиовизуальные психокоррекционные программы (АПК-программы), соответствующие 4-м последовательным 

психотерапевтическим этапам с рабочим названием «Комплект САНАТА» (от латинского слова «sanatio» - 

лечение, оздоровление). АПК-программы записаны на компакт-диски в формате DVD-видео. 

Психотерапевтический эффект АПК-программ заключается в одновременном воздействии на зрительную и 

слуховую системы на осознаваемом и неосознаваемом уровнях и включают такие факторы (механизмы) 

воздействия, как цветовоздействие, ритмовоздействие, неосознаваемое визуальное воздействие и 

неосознаваемое аудиальное воздействие. 

Цветовоздействие - цветовые гаммы, включенные в цветовой ряд, последовательность смены цветов, 

продолжительность экспозиции каждого цвета и сам графический дизайн направлены на формирование 

оптимального психофизиологического состояния. 

Ритмовоздействие – использована комбинированная ритмическая световая и цветовая стимуляция 

зрительного анализатора, воздействие акустическими частотами в диапазоне слухового восприятия а также 

модуляция звукового потока, с целью изменения функционального состояния. В коррекционных программах 

использованы следующие частоты: - 10 +/- 2 Гц (частота предъявления подпороговой семантической 

информации), 1+/- 0,2 Гц, (частота сменяемости цветов) и 0,1 +/- 0,02 Гц (периодичность сменяемости цветовых 

гамм). 

Неосознаваемое визуальное воздействие значимой семантической информацией, реализуемой либо 

выводимыми на экран кадрами с частотой 10 +/- 2 Гц и продолжительностью экспозиции не более 10 мсек с 

использованием эффекта прямого и обратного маскирования, либо с использованием эффекта маскирования по 

принципу «расщепленного кадра» [10, 11]. 

Неосознаваемое аудиальное воздействие - предварительно озвученные и записанные в цифровом 

формате звуковые треки с суггестивными установками маскируются в фоновый звук таким образом, что 

становятся неслышимым на уровне сознания. Эффект «неосознаваемости» достигается при помощи специальной 

технологии маскирования с использованием программы «SOMVI-mix» [12]. 

Воздействие первой программы направлено на десенсибилизацию негативных переживаний, снижение 

тревоги и напряженности, устранение гипертонуса скелетной мускулатуры, что, в свою очередь, приводит к 

снижению патологической проприоцептивной импульсации от миофасциальных структур. Вторая программа 

направлена на мотивирующее и активирующее воздействие, на повышение эмоционального фона, жизненного 

тонуса и общей активности и имеет антидепрессивную направленность. Воздействие третьей программы имеет 

личностно реконструктивную направленность – мишенью психотерапевтического вмешательства является «Я-

концепция» (повышение уверенности в себе, повышение самооценки и, как следствие, социальной адаптации). 

Психотерапевтической мишенью 4-й программы является образ «Телесного-Я» (соматопсихика), воздействие 

направлено на десенсибилизацию ипохондрических установок и психосоматических симптомов. 

Методологически построение фраз суггестивного воздействия производилось в соответствии с 

принципом семантического обусловливания [13]. В соответствии с этим принципом словесный раздражитель – 

«триггер» или «семантический драйвер» [14], обладающий высокой субъективной значимостью, провоцирует 

связанные с ним аффективные состояния, а также инициирует смежные семантические поля, актуализируя 

ассоциированные с ними аффективные переживания. Если семантику триггера совместить с семантическими 

мишенями психотерапевтического воздействия (объединить в общие словосочетания), то семантика «мишеней» 

в процессе процедур психокоррекции, благодаря многократному повторению, начинает приобретать 

аффективную окраску триггера. Постоянные повторы данных словосочетаний в процессе процедуры 

психокоррекции (суггестивные установки автоматически закольцовываются и постоянно повторяться на 

протяжении воспроизведения сеанса психокоррекции) усиливают и закрепляют воссоздаваемую аффективную 

окраску семантической мишени, тем самым изменяя ценностное отношение к ней и модифицируя саму систему 

ценностей. По сути, семантическое воздействие в АПК-программах представляет собой не просто процесс 

внушения (суггестии), а «имплантацию значимой информации в семантические поля памяти» [14]. 

Предварительные апробации метода неосознаваемой аудиальной психокоррекции проводились на базе 

ГБУЗ «ПКБ имени Ю.В. Каннабиха ДЗМ» (в 2001, 2002 и 2010 гг.) на пациентах с «пограничными психическими 

расстройствами» (психогенно обусловленные тревожные расстройства, депрессивные расстройства, смешанное 
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тревожное и депрессивное расстройство, соматоформные расстройства, обсессивно-компульсивные 

расстройства). В ходе апробаций была выявлена высокая терапевтическая эффективность метода (снижение 

фоновой тревоги, редукция психосоматической симптоматики, сокращение сроков реабилитации) [15]. 

Апробации проводились также на базе ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ (2005 г.). Опыт данных апробаций 

позволил доработать методологию создания АПК-программ, алгоритм проведения сеансов психокоррекции, а 

также разработать необходимые рекомендации по проведению сеансов и сопровождению пациентов для 

психотерапевтов (медицинских психологов). К настоящему времени последний вариант аудиовизуальных 

психокоррекционных программ (комплект «САНАТА») на протяжении 2-х лет проходит апробации на базе 

ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» (Санаторий «Вороново») и на базе ГБУЗ 

«ПКБ имени Ю.В. Каннабиха ДЗМ». 

Весь курс психокоррекции разбит на четыре этапа, которые проводятся в соответствии с приведенной выше 

последовательностью АПК-программ. Каждый DVD-диск содержит 2 варианта записи психокоррекционного 

сеанса различной продолжительности воспроизведения – 12 мин и 24 мин, что позволяет адаптировать 

проведение сеансов под конкретные условия. На каждом этапе проводится 3-4 сеанса либо в ежедневном режиме, 

либо через день). Общее количество проводимых сеансов, таким образом, составляет 12 – 16, а общая 

продолжительность курса, как правило, в пределах от 12 до 24 дней.  

При назначении времени проведения сеансов учитывается, что непосредственно после окончания 

психокоррекционного сеанса у пациентов отмечается состояние релаксации, замедления реакций и даже сонливости 

(«эффект шлейфа»). Это состояние может сохраняться от 2-х до 4-х (и более) часов, поэтому сеансы обычно 

проводятся в послеобеденное либо вечернее время. 

Алгоритм проведения каждого сеанса психокоррекции включает следующие этапы: предварительная 

беседа психотерапевта, общая информация о предстоящем психокоррекционном сеансе, направленности 

коррекционного эффекта и об ожидаемых результатах. В процессе проведения предварительной 

психотерапевтической беседы ведущий в разных вариантах и словосочетаниях использует семантику, которая 

используется в этих программах в качестве неосознаваемого воздействия (в инструкциях, прилагаемых к каждой 

А-ВПК-программе, приведены элементы ключевой семантики и смысловые тезаурусы семантических единиц). 

Это способствует усилению суггестивного воздействия, т.к. в процессе психосемантического обусловливания 

происходит усиление ассоциативных связей между тезаурусами и, соответственно, повышение значимости той 

области смыслообразующей системы (семантического пространства), которая является мишенью 

психотерапевтического вмешательства. Далее следует проведение самого сеанса психокоррекции (12 или 24 

мин). По окончании сеанса психокоррекции пациенты могут погрузиться в физиологический сон, после выхода 

из которого самостоятельно покинуть гипнотарий (как в Лечебно-реабилитационном центре Минэкономразвития 

России), либо пациентам может быть предоставлено какое-то время для выхода из состояния транса, после чего 

проводится диагностическая беседа психотерапевта с целью оценки состояния участников (как в ПКБ имени 

Ю.В. Каннабиха). 

Оценка состояния пациентов основывается на данных клинического обследования и наблюдения, на 

данных психодиагностических бесед с пациентами (и при возможности бесед с их родственниками), на 

результатах самоотчетов (в том числе дневниковые записи пациентов), на методах психометрического 

обследования - тесты Spilberger, САН, на данных методики исследования самооценки Дембо-Рубинштейн. 

Выборочно (в основном пациентам с наличием в клинической картине соматизированной симптоматики) был 

применен метод семантического дифференциала (Osgoog) до и после проведения всего курса психокоррекции. 

Критериями включения в психокоррекционные группы было наличие у пациентов невротических, 

связанных со стрессом и соматоформных расстройств (т.е. относящихся к рубрикам МКБ 10 F 40 – F 48). 

Ограничений по возрасту не было. К настоящему времени курс психокоррекции с использованием комплекта 

«Саната» прошли 293 пациента (191 - женщины и 102 - мужчины). Из них 169 пациентов на базе Санатория 

«Вороново» (108 - женщин и 61 - мужчина) и 124 пациента на базе ПКБ имени Ю.В. Каннабиха (83 - женщины и 

41 - мужчина). Средний возраст пациентов: 42,5 лет (минимальный 19 лет, максимальный 76 лет). Из анализа 

исключены пациенты, которые прошли не полный курс по разным причинам, и пациенты, на которых не был 

собран достаточный диагностический материал для оценки динамики их состояния. 

Результаты исследования. В процессе проведения сеансов психокоррекции у пациентов отмечалось 

достоверное снижение уровня тревоги (сравнивались усредненные показатели по шкале «Ситуативная тревога» 

теста Spilberger по всем пациентам перед каждым сеансом, составлявший 36.05, и после проведения сеанса - 

26.66, р < 0,001). Причем этот эффект отмечался уже в результате первого сеанса (перед первым сеансом - 39.65 

и после проведения сеанса - 30.06, р < 0,05). Аналогичные изменения происходили в процессе всего курса 

психокоррекции (сравнивались усредненные показатели по шкале «Ситуативная тревога» теста Spilberger по 

всем пациентам на первом и последнем сеансах перед их проведением, которые составили, соответственно 39.65, 
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и 33, 74, р < 0,05). По тесту САН отмечены достоверные изменения по шкале «Активность» (сравнивались 

усредненные показатели по всем пациентам на первом и последнем сеансах, которые составили, соответственно, 

36.2, и 41.4, р < 0,05) и по шкале «Самочувствие» (усредненные показатели по всем пациентам на первом и 

последнем сеансах составили, соответственно 33.9, и 42.4, р < 0,001). Эти результаты соответствуют данным 

клинического наблюдения, а также результатам самоотчетов и динамике показателей методики исследования 

самооценки Дембо-Рубинштейн. 

По результатам дневниковых записей пациентов по окончании каждого сеанса психокоррекции у 79,2% 

пациентов отмечалось состояние, которое они характеризовали как «релаксация», «расслабление», 

«умиротворение» отмечали полную или значительную редукцию психосоматической симптоматики (при ее 

наличии до проведения сеансов). Состояние расслабленности сохранялось на протяжении 2 – 4-х часов после 

проведения сеансов. 

Нормализация или выраженное улучшение продолжительности и качества сна отмечено у 224 пациентов 

(76,5% от общего числа). При этом на базе Санатория «Вороново» этот процент был выше – 82,2% (139 пациентов 

из 169), а на базе ПКБ имени Ю.В. Каннабиха – 68,5 % (85 пациентов из 124), что обусловлено более 

благоприятными условиями для поддержания и сохранения релаксирующего и сомногенного эффектов от 

воздействия АПК-программ в ситуации пребывания в санатории. 

У 79 пациентов (63,7%) на базе ПКБ имени Ю.В. Каннабиха оказалось возможным снижение 

медикаментозной нагрузки (количества и дозировки химиотерапевтических препаратов) как в процессе 

проведения курса, так и в плане назначения поддерживающей химиотерапии, в том числе вплоть до полной 

отмены препаратов с психотропным действием у 28 пациентов (22,6%). 

Клиническая картина соответствовала положительной динамике изменения семантических структур (по 

результатам метода семантического дифференциала до и после курса психокоррекции). Пациентов, 

обследованных по этой методике, было всего 39, все они проходили курс психокоррекции на базе ПКБ имени 

Ю.В. Каннабиха. Выявлены положительное смещение понятия «Я», ослабление ассоциативной связи «Я»-«Я-

больной» с одновременным усилением ассоциативной связи «Я»-«Я-здоровый», дезактуализация негативных 

понятий «страх», «обида», снижение негативной значимости понятия «Боль», снижение ассоциативной связи 

понятий «Мое тело» и «Болезнь». 

Выводы. 

Неосознаваемое аудиовизуальное воздействие, является эффективным психотерапевтическим 

инструментом, который редуцирует невротическую симптоматику уже при проведении первых сеансов, при этом 

коррекционный эффект прирастает в процессе всего курса психотерапии. 

Неосознаваемое аудиовизуальное воздействие позволяет сократить сроки реабилитации пациентов с 

невротическими и психосоматическими расстройствами, а также снизить медикаментозную нагрузку у 

пациентов с назначениями химиотерапевтических препаратов. 

Учитывая имеющийся у пациентов в той или иной степени установочный скептицизм относительно 

методов психотерапии (особенно у пациентов с психосоматическими расстройствами), неосознаваемое 

аудиовизуальное воздействие, оказывая ощутимый для пациентов эффект уже с первого сеанса, отвечает их 

ожиданиям и, тем самым, усиливает комплаенс в системе врач-пациент, что способствует повышению 

успешности всех проводимых терапевтических мероприятий. 

Осознанный негативизм у пациентов с наличием психосоматической симптоматики в картине болезни 

при попытках объяснить данные расстройства психологическими причинами, и неосознанное сопротивление 

обычным психотерапевтическим методам, позволяют делать вывод о целесообразности использования именно 

неосознаваемого психотерапевтического воздействия. Неосознаваемое воздействие преодолевает негативные 

установки и положительно влияет на весь период реабилитации пациентов с соматизированными 

расстройствами. Результаты метода семантического дифференциала и клинические наблюдения доказывают, что 

неосознаваемое аудиовизуальное воздействие является оправданной и адекватной формой психотерапии 

соматизированных пациентов.  

С позиции психосемантического подхода любые психические нарушения, тем более невротического 

уровня, приводят к формированию патологического семантогенеза с образованием патоидиолекта (лексических 

единиц и словосочетаний, выступающих в качестве патологических знаков, отражающих психическое 

страдание), что в полной мере оправдывает неосознаваемое семантическое воздействие в качестве основного 

механизма психотерапевтического вмешательства в АПК-программах. 

Опыт применения психотерапии с использованием 4-х АПК-программ комплекта «САНАТА» на двух 

базах (на базе больницы и на базе санатория) показал некоторые преимущества эффективности именно в 

условиях санатория, что может стать дополнительной рекомендацией к приоритетному использованию метода 

именно в санаторно-курортных учреждениях для проведения как психокоррекционных, так и реабилитационных 
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процедур. Имеющиеся на данный момент результаты, полученные на базах других санаториев, использующих 

предложенный метод (данные пока окончательно не обработаны), подтверждают данный вывод. 

В качестве дополнительных преимуществ метода, отмеченных психотерапевтами, являются простота в 

применении (необходимо только изолированное от шума помещение и любое проигрывающее DVD-формат 

оборудование), а также гибкий алгоритм проведения всего курса психокоррекции, что позволяет адаптировать 

его под конкретные условия. 
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РЕЗЮМЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ «САНАТА» 

Кучинов А. И.; ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

Предлагается многоуровневая модель патогенеза невротических расстройств, состоящая из 4-х последовательных этапов. На первом этапе 

развиваются тревожные и ассоциированные с ними расстройства. Второй этап – формирование аффективных нарушений (депрессивных 

расстройств). Третий этап – переоценка ценностей (негативная оценка себя и своего будущего, подавление волевых качеств). Четвертый этап 

– формирование когнитивной надстройки (ипохондрические, соматоформные, конверсионные расстройства). Последний этап 

рассматривается как формирование семантической концептуальной системы (когнитивная защита). В соответствии с этой моделью 

предлагается 4-х этапная программа психологической коррекции и реабилитации с применением неосознаваемой аудиовизуальной суггестии. 
Апробация данного подхода показала высокие результаты и удобство применения в психотерапевтической практике. 

Ключевые слова: невротические расстройства, психосоматика, психотерапия, психологическая коррекция, неосознаваемая аудиовизуальная 

суггестия. 

SUMMARY 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH NEUROTIC AND PSYCHOSOMATIC DISORDERS WITH APPLICATION OF A SET OF 

AUDIOVISIAL PSYCHO-CORRECTIVE PROGRAMMES «SANATA» 
Kuchinov A.I.; FSBEI HE The first MSMU n.a. I.M. Sechenov, Moscow 

There has been proposed a multilevel model of pathogenesis of neurotic disorders, consisting of 4 successive phases. Anxious and associated disorders 

develop at the first stage. The second stage is the formation of affective disorders (depressive disorders). The third stage is soul searching (negative 
evaluation of youself and your future, the suppression of strong-willed qualities). The fourth stage is the formation of cognitive superstructure 

(hypochondriacal, somatoform, conversion disorders). The last stage is considered as the formation of a conceptual semantic system (cognitive defense). 
In accordance with this model we propose a 4-stage program of psychological correction and rehabilitation with application of audiovisual unconscious 

suggestion. Testing this approach showed good results and operability in psychotherapeutic practice. 

Key words: neurotic disorders, psychosomatics, psychotherapy, psychological correction, audiovisual unconscious suggestion. 
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В настоящее время воспалительные заболевания пародонта являются одной из наиболее важных 

медицинских и социально-экономических проблем современного общества. По данным ВОЗ (2014), около 80% 

населения Земли страдает заболеваниями пародонта, которые являются основной причиной утраты зубов у 

людей после 30 лет. Заболевание распространено среди большого количества людей молодого возраста. 

Начальные воспалительные изменения очень часто (в 38% и 23%, соответственно) встречаются у лиц в возрасте 

25-34 года. В возрастных группах 35-44, 45-54, 55 лет и старше число лиц с начальными изменениями пародонта 

прогрессивно увеличивается на 15-20%, при одновременном росте изменений средней и тяжелой степени до 75% 

[5, 6]. 

В лечении заболеваний парадонта значительное место отводится медикаментозной терапии, которая 

может быть этиотропной, патогенетической, симптоматической, либо (предпочтительно), сочетающей в себе все 

эти уровни лечебного воздействия. Медикаментозное лечение используется для: разжижения нежизнеспособных 

тканей, гнойного экссудата; подавления роста грануляций внутри пародонтальных карманов; нормализации 

метаболических процессов в поврежденных тканях; уменьшения проницаемости стенки сосудов; стимуляции 

регенерации пародонтальных структур; повышения сопротивляемости тканей пародонта воздействию 

повреждающих факторов; повышения общей сопротивляемости организма [5, 13]. 

В последнее время в лечении заболеваний пародонта предпочтение отдается природным препаратам, 

которые обладают лучшей переносимостью и лишены побочных эффектов. В связи с этим привлекает внимание 

возможность использования природных минералсодержащих лекарственных препаратов на основе бишофита и 

глицеросольвата титана «Тизоль» в сочетании с эфирными маслами или их компонентами. 

Целью работы являлась оценка технологических свойств и валидация процесса производства геля на 

основе бишофита и глицеросольвата титана «Тизоль®», предназначенного для использования в 

стоматологической практике. 

Материал и методы. В работе был использован очищенный и стандартизированный раствор минерала 

бишофит Городищенского месторождения Волгоградской области. 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. Лекарственный препарат «Тизоль®» 

(аквакомплекс глицеросольвата титана) производства «Общество лабораторных исследований медицинских 

препаратов» (ООО «Олимп», г. Екатеринбург). Оценку внешнего вида геля проводили в соответствии с 

требованиями ОФС.1.4.1.0008.15 «Мази». Оценку термостабильности гелей проводили в соответствии с 

требованиями ГОСТ 29188.3-91 «Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии». Оценку 

намазываемости гелей проводили по диаметру пятна, образующегося при воздействии на навеску образца геля 

массой 2,0, помещенную между двумя стеклянными пластинами, груза массой 100,0 г. Исследование 

реологических характеристик геля проводили методом вискозиметрии на вискозиметре FUNGILAB S.A. V.1.1 

(TYPE: ALPHA Series; CODE: V100002; SERIAL: ALPR100001, Барселона, Испания). Измерения проводили при 

температуре образцов 200С (предполагаемая температура хранения мазей). Образцы подвергали исследованию 

при 12 последовательно увеличивающихся скоростях. Далее проводили разрушение структуры образцов в 

течение 10 мин при максимальной скорости вращения в данном эксперименте, после чего, остановив вращение 

прибора на 10 мин, регистрировали показания прибора на каждой из 12 скоростей сдвига при их уменьшении [1]. 

Оценка контрольных точек для технологического процесса получения стоматологического геля была дана с 

учетом требований фармацевтической разработки (ICH Q8) [12]. 

Результаты и обсуждение. Нами был предложен гель для использования в стоматологии на основе 

бишофита и лекарственного препарата «Тизоль®». Согласно данным литературы, бишофит Волгоградского 

месторождения в концентрации 10%, позволяет снизить степень воспалительного процесса, повысить уровень 

микроциркуляции и метаболизма слизистой и уровень местного иммунитета полости рта. Достоинством данного 

препарата в сравнении с аналогами является высокая эффективность в среднем на 15%, доказанная низкая 

токсичность (4-й класс), экономическая доступность сырья отечественного производства [10, 11]. По данным 

литературы, применение 10% геля бишофита в комплексе с общепринятой терапией повышало клиническую 

эффективность лечения, сокращая сроки исчезновения основных симптомов болезни в 2 раза по сравнению с 

контрольной группой пациентов у больных хроническим катаральным гингивитом и хроническим 

генерализованным пародонтитом лёгкой степени тяжести; в 1,7 раза по сравнению с контрольной группой у 

больных хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести. По данным клинических 

исследований применение препаратов бишофита способствовало более быстрому снижению бактериальной 

обсемененности пародонтальных карманов, преимущественно условно-патогенной микрофлоры [2, 7]. 

«Тизоль®» разрешен к медицинскому применению в качестве противовоспалительного, 

противоотечного, антиаллергического, противомикробного, анальгезирующего и радиопротекторного 

(защищающего от лучевых реакций при лучевой терапии) средства. Препарат хорошо сочетается с различными 
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лекарственными веществами, повышает их активность, не вызывает аллергических реакций, нетоксичен, легко 

наносится на кожу, очень экономичен и удобен для применения. «Тизоль®» используется в различных областях 

медицины: в онкологии, ревматологии, стоматологии, дерматологии, косметологии, офтальмологии, хирургии, 

гинекологии, физиотерапии [9, 11]. 

Для усиления антисептического эффекта было предложено использовать ментол и тимол. Отмечено, что 

наибольшую эффективность в отношении кариесогенных и пародонтопатогенных микроорганизмов проявляет 

ментол. Он способен подавлять рост как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий и дрожжевых 

грибов. Ментол является основным компонентом эфирного масла (50-80%) и сырья листья мяты перечной, 

широко используемых в составе стоматологических средств (например, «Стоматофит», «МЕТРОГИЛ 

ДЕНТА®») и зубных паст в качестве антисептических средств, противовоспалительных, уменьшающих 

выраженность болевого синдрома средств. Тимол – выраженный антисептик, вещество, входящее в состав 

эфирных масел тимьяна обыкновенного и чабреца (тимьян ползучий), чабера садового, видов лекарственного 

растительного сырья, используемых в составе лечебно-профилактических композиций («Стоматофит А», 

«Мараславин»). Тимол достаточно широко используется в стоматологии в составе лекарственных средств [8]. 

Одним из вспомогательных веществ в мягкой лекарственной форме является основа, которая призвана 

обеспечить равномерное распределение лекарственных веществ, необходимые консистентные свойства 

лекарственной формы и эффективное высвобождение лекарственных веществ. «Тизоль®» имеет вязкую 

консистенцию и обладает вязкостными свойствами. Было показано, что тизоль гель обладает достаточно быстрой 

способностью к полному восстановлению структуры после механического разрушения, соответствует 

необходимому диапазону значений реологических оптимумов консистенции и намазываемости гидрофильной 

мягкой лекарственной формы, имеет хорошие потребительские свойства. Использование препарата «Тизоль®» в 

качестве основы для самостоятельной лекарственной формы, например, геля, разрешает целый ряд проблем: 

стойкость и стабильность лекарственной формы, ее пролонгированное действие и равномерное распределение 

на десне, протекторную активность до 4–8 см, снижение концентрации лекарственного вещества и, как следствие, 

уменьшение его токсического действия. Использование препарата «Тизоль®» в качестве основы лекарственного 

средства позволяет усилить действие бишофита, предохраняя ткани от высыхания и отека, усиливая их 

оксигенацию. «Тизоль®» выполняет функцию пенетратора, т.к. характеризуется высокой транскутанной и 

трансмукоидной проводимостью, причем этот эффект более выражен, чем у диметилсульфоксида (ДМСО). 

Кроме того, у него отсутствует характерный для ДМСО неприятный «чесночный» запах [3, 4]. 

На этапе разработки нами были определены основные технологические показатели геля: внешний вид, 

стабильность, намазываемость, реологические свойства. Внешний вид лекарственной формы оказывает влияние 

на эмоциональное состояние больного и, следовательно, на эффективность лечения; механические включения 

могут привести к повреждениям слизистой полости рта, что может вызвать классическое раздражение, а также 

аллергические явления и токсико-химические изменения. Консистенция мази должна обеспечивать легкость 

нанесения и равномерное распределение на коже или слизистой оболочке. Стабильность геля определяет 

неизменность его состава и свойств при хранении и применении. Реологические показатели характеризуют как 

технологию получения геля, так и его применение [12].  

На первом этапе дана оценка показателям внешний вид. По результатам анализа образцов 

разработанного нами стоматологического геля он представляет собой прозрачную однородную умеренно вязкую 

массу без цвета с характерным запахом.  

Далее нами была дана оценка термо- и коллоидной стабильности. При оценке термостабильности 

установлено, что образцы оставались однородными без расслоения. В результате исследования коллоидной 

стабильности установлено, что гель стабилен, т.к. после центрифугирования при частоте вращения 2000 сек-1 в 

течение 5 мин расслоения не наблюдалось.  

Оценка показателя намазываемости разработанного геля (6,5 см) свидетельствует об консистентных 

свойствах, сопоставимых с препаратом сравнения (5,5 см) - гель «МЕТРОГИЛ ДЕНТА»®, производства UNIQUE 

PHARMACEUTICAL Laboratories (Индия), и позволяет прогнозировать хорошую распределяемость по 

слизистой полости рта и способность проникать в парадонтальные карманы.  

При изучении структурно-механических характеристик было установлено, что исследуемый гель 

обладает в изучаемом диапазоне скоростей более выраженными значениями вязкости, т.е. при увеличении 

скорости сдвига до 80 сек-1 вязкость падает до 9,15 Pa/c. При этом так же характерно, что вязкость состава 

снижается при возрастании скорости сдвига. Анализ площади петли гистерезиса позволяет предположить, что 

данная структура восстанавливается в течение 15–20 минут. 

Таким образом, результаты исследования технологических параметров стоматологического геля, 

свидетельствуют о том, что гель обладает удовлетворительными технологическими свойствами, что позволяет 

рекомендовать его к применению в стоматологии.  
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В рамках валидации технологии стоматологического геля с учетом требований фармацевтической 

разработки (ICH Q8), была дана оценка критическим контрольным точкам. Нами предложены следующие 

критерии для определения контрольных точек производства в процессе оценки качества стоматологического 

геля, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Контрольные точки производства 

Контрольные точки производства 

Контроль 

температуры 

Количество 

компонентов 

Скорость 

перемешивания и 

гомогенизации 

Продолжительность 

производственных 

стадий 

Количественный 

анализ 

компонентов 

Масса дозы 

Приготовление 

основы 

Приготовление 

основы 

Приготовление 

основы 

Приготовление 

основы 
- - 

Добавление 

действующих 

веществ 

Добавление 

действующих 

веществ 

Добавление 

действующих 

веществ 

- - - 

Добавление 

последующих 

компонентов 

Добавление 

последующих 

компонентов 

Добавление 

последующих 

компонентов 

- - - 

Гомогенизация - Гомогенизация Гомогенизация 
Количественный 

анализ 
- 

Фасовка - - - - 
Масса дозы 

фасовки 

Момент либо повод для документирования 

 
Заключение. Таким образом, нами обоснован состав и изучены технологические характеристики геля 

на основе бишофита и лекарственного препарата «Тизоль®», а также проведена валидация процесса 

производства геля. 
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РЕЗЮМЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

Зеленский И.В., Сысуев Б.Б., Евсеева С.Б., Цаллагов А.К.; ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, г. Ставрополь; ООО «НПФ Фармация», 
г. Волгоград; ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва 

В статье представлены результаты исследования технологических свойств и валидация процесса производства геля на основе 

бишофита и глицеросольвата титана «Тизоль®», предназначенного для использования в стоматологической практике. Результаты 
исследования технологических параметров стоматологического геля: внешнего вида, термо- и коллоидной стабильности, намазываемости, 

структурно-механических свойств, свидетельствуют о том, что гель обладает удовлетворительными технологическими свойствами, что 

позволяет рекомендовать его к применению в стоматологии, в т.ч. для лечения заболеваний парадонта. В рамках валидации технологии 
стоматологического геля с учетом требований фармацевтической разработки (ICH Q8), была дана оценка критическим контрольным точкам 

производства. 

Ключевые слова: очищенный бишофит, «Тизоль®», заболевания парадонта, стоматологический гель. 

SUMMARY 
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT OF STOMATOLOGIC STRUCTURE FOR TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES 

Zelensky I.V., Sisuyev B.B., Evseeva S.B., Tsallagov A.K.; FSBEI HE SSMU of the Russian Ministry of Health, Stavropol; LLC «RPC 
Pharmatsiya”, Volgograd; FSBEI HE MSMSU n.a. A.I. Evdokimov of the Russian Ministry of Health, Moscow 
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The article presents the results of the research of technological properties and process validation of gel production on the basis of bischofite 
and titanium glycerosolvate "Tizol®" made for the use in stomatologic practice. The results of the research of technological parameters of dental gel: 

appearance, thermo- and colloid stability, covering, structural and mechanical properties demonstrate that the gel has satisfactory technological 

properties which allows to recommend it for usage in odontology including the treatment of periodontal diseases. There was an assessment to critical 

control points of the production within the validation technology of dental gel considering the demands of pharmaceutical development (ICH Q8). 
Keywords: the purified bischofite, "Tizol®", periodontal diseases, dental gel. 
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Реабилитация – это процесс и система медицинских, психологических, педагогических, социально-

экономических мероприятий, направленных на устранение или как можно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 

организма. Реабилитация необходима, когда у больного значительно снижены функциональные способности, 

способности к обучению, нарушены трудовая деятельность, социальные отношения и т. д. Восстановление 

нарушенных двигательных функций происходит в основном в первые 6 месяцев после перенесённого инсульта 

или травмы, и в этот период наиболее эффективно проведение интенсивной двигательной реабилитации [1, 2]. 

Вопрос обеспечения пациентов преемственными и последовательными лечебными мероприятиями системы 

медицинской реабилитации является крайне актуальным [3]. В Российской Федерации с ее большими 

территориями и множеством удаленных населенных пунктов нет возможности обеспечить эффективную 

специализированную реабилитацию всем нуждающимся категориям больных, особенно при том, что 

большинство из них маломобильны. В итоге за стационарной реабилитацией часто следует отсутствие 

активности дома и, как следствие, достигнутые результаты теряются, не закрепляются и не переносятся в 

бытовые условия. 

В настоящее время специалистами по медицинской реабилитации разработана, и успешно внедрена 

система организации по оказанию реабилитационной помощи, основанная на принципах телемедицины. Проект 

по внедрению дистанционно-контролируемой реабилитации (ДКР), разработанный научной группой под 

руководством академика РАН Константина Лядова – директора «Лечебного кластера» Группы Компаний 

«Медси», показал, что дистанционно–контролируемая реабилитация может полноценно восстановить или 

существенно улучшить качество жизни больного и адаптировать пациента к привычной ему социально–бытовой 

среде. Разработанная в России технология ДКР не имеет аналогов в мире [4, 5]. 

Первый в России региональный пилотный проект по внедрению ДКР реализуется в Ивановской области 

с декабря 2016 года на базе ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» ФМБА России. Географический охват 

пилотного проекта – это города Иваново, Кинешма и населенные пункты в радиусе 30 км от них. 

Цель работы – провести анализ и оценку результатов лечения пациентов с перенесенным инсультом по 

методике дистанционно-контролируемой реабилитации.  

Материалы и методы. На базе отделения реабилитации ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России было 

проведено обследование и лечение 47 пациентов, перенесших ишемический или геморрагический инсульт в 

возрасте от 27 до 62 лет (в среднем 49,75 ± 11,70 лет). Обследование и лечение по программе ДКР проводилось 

у больных в раннем восстановительном периоде инсульта.  

Организация системы ДКР на базе МЦ «Решма» осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе 

проводился отбор пациентов для ДКР. Он осуществлялся путем организации выездной первичной консультации 
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врача-невролога или врача ЛФК, дома у пациента или в стационаре непосредственно перед выпиской. 

Критериями включения пациентов в программу ДКР являлись: наличие установленного диагноза, стабильное 

соматическое состояние, возможность продуктивного контакта с самим пациентом или обеспечение достаточной 

помощи по уходу за ним. При первичном консультировании, помимо сбора анамнеза и анализа предоставленной 

медицинской документации, врач проводил оценку функционального состояния пациента по общепринятым 

шкалам (шкала Бартел, шкала Ашфорт, индекс мобильности Ривермид, шкала Рэнкина, шкала MMSE, шкала 

HADS) с определением нарушенных функций, ограничений активности и участия по Международной 

классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Приведенные критерии 

отбора позволяли максимально безопасно и продуктивно проводить лечение на удаленном расстоянии.  

На втором этапе, на дому у пациента, происходила установка специализированного дистанционно–

контролируемого оборудования: компьютера или ноутбука с веб-камерой и динамиками, с установленной 

специальной программой; циклического тренажера «Орторент–Мото» с фиксаторами для верхних и нижних 

конечностей, оснащенного датчиками контроля частоты сердечных сокращений (ЧСС) и пульсоксиметром. 

Согласовывались дата и время выхода на конференц-связь с пациентом. 

На третьем этапе в назначенный день и время проводилось консультирование пациента специалистами 

мультидисциплинарной бригады (МДБ). В ее состав входили: врач-невролог, врач ЛФК, инструктор-методист 

ЛФК, клинический психолог, логопед. В задачу консультации входили оценка физического и функционального 

статуса, уточнение реабилитационного потенциала, постановка краткосрочных целей, составление программы 

реабилитации. Далее осмотры врача-куратора МДБ осуществлялись 1 раз в 5 дней с целью динамического 

наблюдения и коррекции программы лечения. Коллегиальные осмотры МДБ проводились 1 раз в 7-10 дней (с 

целью коррекции программы лечения при необходимости) и в заключительный день с целью оценки 

эффективности проведенного лечения, составления дальнейших рекомендаций для пациента.  

В программу лечения входили:  

 Кинезотерапия: тренировки на тренажере «Орторент–Мото», лечебные укладки, занятия с 

инструктором ЛФК, включая эрготерапию, а также обучение основным приемам ЛФК и трансфера 

родственников пациента. Занятия проходили ежедневно, продолжительность процедуры составляла в среднем 

30 минут. 

 Занятия с психологом: коррекция эмоционально-волевых расстройств, когнитивные тренинги, 

тренинги по повышению мотивации и социальной активности.  

 Занятия с логопедом: артикуляционная гимнастика, работа с нарушениями речи по типу афазии. 

Занятия проходили 3 раза в неделю по 30-40 минут. Продолжительность программы реабилитации 

составляла 21 лечебный день. Эффективность проводимой ДКР оценивалась в начале курса, в конце курса и в 

динамике проводимых тренировок (каждые 7-10 дней) по тем же шкалам и тестам.  

С учетом степени выраженности двигательных нарушений (гемипареза) программы реабилитации 

ранжировались по определенному принципу «зональности», соответственно этому в данном исследовании были 

выделены группы пациентов. В группу 1 вошли пациенты «красной зоны», имевшие тяжелый гемипарез (2 и 

менее баллов) – 27 человек (57,45%). Группу 2 составили лица, имевшие умеренный гемипарез (3 балла) – 15 

человек (31,91%). В группу 3 вошли пациенты с лёгкой степенью гемипареза (4 балла) – 5 человек (10,63%). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Statisica 

10.0. Для установления статистической значимости различий между показателями использовались 

параметрические и непараметрические методы. Считали результаты статистических исследований 

достоверными при вероятности ошибки p<0,05. 

Результаты. В результате проведенных реабилитационных мероприятий у пациентов во всех трех 

группах выявлена положительная динамика. 

По показателям значений доменов b730 «Сила мышц» и b735 «Мышечная спастичность» в группах 2 и 

3 отмечалось достоверное изменение показателей, отражающие улучшение функционирования организма по 

данным параметрам (табл. 1).  

 

Таблица 1-Динамика степени выраженности нарушений функций мышечной силы  

и тонуса, ограничений активности и участия по параметру «Мобильность»  

после проведения реабилитации 

Пункты МКФ Период оценки 
Степень выраженности нарушений 

1 (n=27) 2 (n=15) 3 (n=5) 

b730 

Сила мышц 

Начало лечения 3,81±0,82 2,85±0,73 1,00±0,82 

Окончание лечения 3,12±0,98 1,73±0,79* 0,70±0,74* 

b735 

Мышечная спастичность  

Начало лечения 2,68±0,63 1,56±0,51 1,12±0,67 

Окончание лечения 2,24±0,52 1,08±0,46* 0,64±0,42* 
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d4 

Мобильность (активность) 

Начало лечения 4,36±0,76 2,32±0,63 1,50±0,53 

Окончание лечения 4,25±0,75 1,98±0,69* 0,53±0,67 

d4 

Мобильность (участие) 

Начало лечения 4,28±0,73 2,32±0,63 1,50±0,53 

Окончание лечения 4,18±0,75 1,98±0,69* 0,53±0,67 

 Примечание: * - p < 0,05. 

Положительная динамика также отмечалась в группе 1, но не достигала степени достоверно значимых 

различий, наблюдаемых в группах 2 и 3. Данный факт объясняется тяжестью двигательного дефекта. По 

параметру мобильности (d4) показатели достоверно улучшались в группах 2 и 3. (табл. 1). У пациентов 1-й 

группы намечалась тенденция к улучшению данного параметра. Причем при детальном рассмотрении 

результативности показателей по пунктам мобильности, активности и участия была выявлена более значимая 

положительная динамика восстановления статических функций, функций баланса у пациентов группы 1, 

поскольку целями тренировок в данной группе пациентов в основном были координаторные тренинги, ЛФК для 

профилактики вторичных осложнений (табл. 2, 3). Было отмечено, что восстановление двигательных функций у 

пациентов 2 и 3 групп начиналось уже с первой недели тренировок, тогда как у лиц группы 1 динамика 

двигательных нарушений улучшалась лишь к 3-й неделе. 

 

Таблица 2-Динамика степени выраженности ограничений активности по параметру «Мобильность» после 

проведения реабилитации 

Пункты МКФ Период оценки 
Степень выраженности нарушений 

1 (n=27) 2 (n=15) 3 (n=5) 

d450 

Ходьба  

Начало лечения 4,82±0,82 1,85±0,73 1,00±0,82 

Окончание лечения 4,56±0,98 1,33±0,79* 0,90±0,74* 

d440 

Способность к выполнению 

точных движений кистью 

Начало лечения 3,68±0,63 1,56±0,51 1,00±0,67 

Окончание лечения 3,44±0,52 1,08±0,46* 0,80±0,42* 

d465 

Передвижение с 

использованием технических 

средств  

Начало лечения 4,36±0,76 1,32±0,63 1,15±0,53 

Окончание лечения 4,24±0,75 0,68±0,69* 0,30±0,67 

d415 

Поддержание положения тела  

Начало лечения 3,00±0,73 1,53±0,74 1,53±0,74 

Окончание лечения 2,30±0,75* 0,92±0,72* 1,32±0,72 

d410 

Изменение позы тела 

Начало лечения 2,36±0,76 1,32±0,63 1,5±0,53 

Окончание лечения 1,84±0,75* 0,68±0,69* 1,30±0,67 

Примечание: * - p < 0,05. 

Таблица 3-Динамика степени выраженности ограничений участия по параметру 

«Мобильность» после проведения реабилитации 

Пункты МКФ Период оценки 
Степень выраженности нарушений 

1 (n=27) 2 (n=15) 3 (n=5) 

d450 

Ходьба  

Начало лечения 4,72±0,95 1,75±0,73 1,05±0,82 

Окончание лечения 4,36±0,54 1,23±0,79* 0,80±0,74* 

d440 

Способность к выполнению 

точных движений кистью 

Начало лечения 3,58±0,66 1,66±0,51 1,45±0,67 

Окончание лечения 3,34±0,85 1,18±0,46* 0,85±0,42* 

d465 

Передвижение с 

использованием технических 

средств  

Начало лечения 4,26±0,47 1,52±0,63 1,65±0,53 

Окончание лечения 4,14±0,7 0,78±0,69* 0,54±0,67* 

d415 

Поддержание положения тела  

Начало лечения 3,20±0,87 1,47±0,74 1,59±0,74 

Окончание лечения 2,50±0,72* 0,95±0,72* 1,22±0,72* 

d410 

Изменение позы тела 

Начало лечения 2,56±0,78 1,31±0,63 1,56±0,53 

Окончание лечения 1,94±0,76* 0,74±0,69* 1,48±0,67* 

Примечание: * - p < 0,05. 

Таблица 4 - Динамика степени выраженности нарушений эмоционально-волевых функций, межличностных 

взаимодействий и взаимоотношений, способности выполнять работу на дому после проведения реабилитации 

Пункты МКФ Период оценки 
Степень выраженности нарушений  

1 (n=27) 2 (n=15) 3 (n=5) 

b152 

Эмоционально-волевые 

функции  

Начало лечения 3,84±0,85 2,25±0,99 1,05±0,87 

Окончание лечения 3,15±0,78* 1,13±0,54* 0,80±0,52* 
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d7 

Межличностные 

взаимодействия и 

взаимоотношения  

Начало лечения 3,72±0,52 2,45±0,58 2,84±0,65 

Окончание лечения 2,81±0,74* 1,68±0,21* 0,74±0,47* 

d640 

Выполнение работы на дому  

Начало лечения 4,15±0,69 2,74±0,36 1,65±0,85 

Окончание лечения 3,95±0,85* 1,86±0,65* 0,74±0,36* 

Примечание: * - p < 0,05. 

 

Изменения отмечались и в психологическом статусе пациентов: значимо уменьшалась степень 

эмоционально-волевых нарушений, значительно повышалась мотивация к дальнейшему восстановлению и 

мотивация к осуществлению своих функций в бытовом, семейном и социальном плане (табл. 4). У пациентов 

всех групп отмечалось положительная динамика показателей собственной самооценки и оценки своего 

самочувствия по 10-балльной шкале, что свидетельствует об улучшении качества их жизни. 

Заключение. Таким образом, инновационный проект, реализуемый на базе ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА 

России подтвердил, что при проведении дистанционно-контролируемой реабилитации: значительно 

увеличивается охват пациентов программами комплексной реабилитации; эффективно обеспечивается 

непрерывность реабилитационного процесса; осуществляется постепенное планомерное и эффективное 

восстановление двигательных функций; происходит успешная адаптация пациента к бытовым и социальным 

условиям. Дистанционно-контролируемую реабилитацию можно расценить, как самостоятельную форму 

оказания медицинской реабилитации; способствующую эффективному решению проблем пациентов, которые 

нуждаются в длительных и повторных курсах реабилитации.  
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РЕЗЮМЕ 

ДИСТАНЦИОННО-КОНТРОЛИРУЕМАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кизеев М.В., Володеева Е.А., Нежкина Н.Н., Антипина С.Б., Кулигин О.В. 

ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, Ивановская область  
ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ, г. Иваново 

На базе ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России организована реализация первого в России регионального пилотного проекта по 

внедрению дистанционно-контролируемой реабилитации с использованием технологий телемедицины. Проведено лечение и динамическое 
обследование 47 пациентов, перенесших ишемический или геморрагический инсульт в раннем восстановительном периоде. Описан процесс 

осуществления дистанционного лечения и полученные результаты. Данный проект подтвердил, что при проведении дистанционно-

контролируемой реабилитации увеличивается охват пациентов программами комплексной реабилитации; эффективно обеспечивается 
непрерывность реабилитационного процесса; осуществляется постепенное планомерное и эффективное восстановление двигательных 

функций пациентов, происходит их успешная адаптация к бытовым и социальным условиям.  

Ключевые слова: дистанционно-контролируемая реабилитация, телемедицина, ишемический инсульт 

SUMMARY 

REMOTE-CONTROLLED REHABILITATION IN IVANOVO REGION:  

ORGANIZATION AND RESULTS 

Kizeev M.V., Volodeeva E.A., Nezhkina N.N., Antipina S.B., Kuligin O.V. 

FSBIMH CС "Reshma" FMBA of Russia, Ivanovo region; FSBEI HBE MH of the Russian Federation, Ivanovo 
On the basis of Reshma FMBA Russia organized the implementation of Russia's first pilot regional project on introduction of remotely 

controlled rehabilitation with the use of telemedicine technologies. The treatment and dynamic study of 47 patients with ischemic or hemorrhagic stroke 

in the early recovery period. Describes the implementation process of distant healing and the results obtained. This project confirmed that when 

conducting the remote-controlled rehabilitation increases the coverage of patients with programs of complex rehabilitation; effectively ensures the 
continuity of the rehabilitation process; is a systematic and gradual effective recovery of motor functions of patients, is their successful adaptation to 

domestic and social conditions.  

Key words: remotely-controlled rehabilitation, telemedicine, ischemic stroke 
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В последние несколько лет в России происходит активное развитие сферы оздоровительных услуг. Для 

усиления коммерческой составляющей некоторые санаторно-курортные учреждения смещают фокус с 

медицинского сервиса на общеоздоровительные SPA-программы и становятся классической моделью «SPA-

отеля». Эта модель предъявляет более высокие требования к уровню размещения и питания, что делает такие 

здравницы промежуточным звеном между индустрией гостеприимства и санаторно-курортной сферы. Наиболее 

успешной бизнес-моделью последних лет повсеместно признается «медицинский SPA-отель». В таких 

учреждениях, при сохранении медицинской составляющей, SPA-услуги включаются в оздоровительные и 

реабилитационные программы и проводятся строго под контролем медицинского персонала. При соблюдении 

всех требований к уровню размещения и клиент-ориентированности, которые предъявляют отдыхающие, 

подобные санаторно-курортные учреждения могут составить достойную конкуренцию лучшим европейским 

SPA-дестинациям [1, 2].  

Инновационные подходы и методики предоставления лечебно-оздоровительных и SPA-услуг могут быть 

выражены трендами или основными тенденциями, которые сегодня популярны и востребованы за рубежом, 

представлены ниже. 

Тренд 1. Здоровый отель – ориентируется на создание условий для здорового образа жизни. Это 

своеобразный «Wellness повсеместно» – состояние хорошего физического и ментального здоровья как результат 

правильного питания, физической активности и полезных привычек. По оценкам исследователей доля лиц, 

ориентированных на здоровый образ жизни, достигает 40%, при этом: 87% отдыхающих изъявили желание 

питаться более здоровой пищей, 70% – заявили о необходимости спортивного зала с кардио- и силовыми 

тренажёрами, 54% – заинтересованы в предложениях различных программ оздоровительного сна, 47% – важны 

программы по медитации и mindfulness (буддийской «сати», осознанности). Современный человек стран 

«цивилизованного» мира ставит целью своей жизни получение удовольствия от всего, что его окружает. Это 

идеально выражается поддержанием хорошей физической и духовной формы с удовольствием и без насилия над 

собой [9].  

Тренд 2. Earthing («заземление») – направление SPA-индустрии, которое в последние годы снискало 

широкую популярность. Разные формы его можно отнести к народным методам оздоровления, суть которых 

основана на непосредственном физическом контакте человека с землёй. В настоящее время занятия проводятся 

на воздухе у бассейна, в лесу, на пляже. Внедрение элементов Earthing в перечень SPA-процедур санаторно-

курортного учреждения не сопровождается существенными финансовыми вложениями, т.к. основным 

оборудованием и расходным материалом является ухоженная лужайка, которую несложно организовать в 

санатории. Впрочем, в практике Earthing применяют разные площадки: из песка, земли, глины, природного 

камня. На этом фоне бурно развиваются сегмент экотуризма и целый стиль жизни – «ближе к природе» [4]. 

Тренд 3. Антигравитационные технологии, взвешенное состояние (suspending gravity). Всё больший спрос 

приобретают антигравитационные упражнения, в том числе, соответствующие упражнения из йоги и её 

разнообразных форм: аэро-йоги, антигравитационной йоги, перевёрнутой йоги, подвешенной йоги, летающей 

йоги, акро-йоги. Все они, так или иначе, сводятся к подвешиванию тела на мягких шёлковых тканях, иногда 

сплетённых в кокон или удобный гамак. В таком подвешенном состоянии выполняются различные асаны на 

парение, растягивание, скручивание, переворачивание, в том числе вверх ногами. В последнем случае сила 

тяжести начинает действовать на организм, в первую очередь, на голову и шею в обратную сторону, что 

обеспечивает возможность выполнения сложных упражнений и находиться в асанах дольше. Ко всему прочему, 

находясь в перевёрнутом состоянии, распрямляются шейные позвонки, тем самым устраняя различные 

защемления и боли [5, 9]. 

Тренд 4. Флоатинг (floating) – это плавание в небольшом (примерно 25 см) слое раствора английской соли 

высокой концентрации (фактически, на поверхности воды, как в невесомости), подогретом до температуры тела, 

в полной тишине и темноте, в специально оборудованной так называемой флоат-камере. Главный результат, 

получаемый в процессе флоатинга – это полное, глубочайшее расслабление тела. Такого расслабления 

невозможно добиться другими способами [5, 8]. 

Тренд 5. Ferocious fitness (жесткий фитнес) – новое направление здорового образа жизни, суть которого 

состоит в замене однообразных и монотонных ограниченных по времени (45-60 минут) физических упражнений 

в душном зале на более длительные и увлекательные в эмоциональном плане занятия на улице или на природе. 

К этому направлению можно отнести любые «полупрофессиональные» занятия бегом, заплывы особенно на 

длинные дистанции, треккинг, триатлон, велосипедные прогулки, сплавы по рекам на байдарках, длительные 

прогулки на океанических каяках вдоль берега реки или моря и т.д. В качестве альтернативных «спортивных 

развлечений» для отдыхающих можно организовать полосу препятствий, устраивая там мероприятия и 
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соревнования с различным набором упражнений, например, верёвочные тренинги, грязевые соревнования типа 

Tough Mudder или более серьёзные активности вплоть до «полноценного военного лагеря» с марш-бросками, 

преодолением препятствий и программами для женщин в стиле «Солдат Джейн» с походной кухней и солдатской 

кашей в качестве вознаграждения за участие [7].  

Тренд 5. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (high-intensity interval training, HIIT) – это 

несколько упражнений на разные группы мышц, выполняемые в 3-4 подхода с минимальными паузами для 

отдыха или вообще без них. Тренировка длится 12-30 минут, носит изматывающий характер в силу сложности 

упражнении и отсутствия пауз для отдыха. Суть этой программы заключается в чередовании периодов высокой 

и низкоинтенсивной нагрузок во время тренировок, что способствует ускорению обменных процессов в 

организме, быстрому сжиганию жиров, укреплению сердечно-сосудистой системы и тонизированию мышечной 

массы. При этом HIIT по своему воздействию на организм не уступает, а во многих случаях и превосходит 

классические часовые или полуторачасовые занятия в тренажёрном зале [6].  

Тренд 6. SPA для пожилых, неизлечимо больных и людей с пограничными состояниями. Это особая 

категория пациентов, которые знают с той или иной степенью точности, сколько им осталось жить. Конечная 

часть жизни таких людей является крайне сложной в физическом, психологическом и эмоциональном плане. Они 

крайне нуждаются в этот период в поддержке и хотели бы получить от оставшейся жизни по максимуму, 

насладиться ею в меру своих возможностей и текущего физического состояния. SPA-процедуры могут принести 

таким больным немало приятных минут, поддержать их жизненный тонус, облегчить состояние, создать 

комфортную среду для доживания. С точки зрения бизнеса для санатория – это формирование и приобретение 

новой целевой аудитории, причём, учитывая тренд старения населения и роста уровня дохода, весьма 

многочисленной и платёжеспособной [3]. 

Тренд 7. Отключение от «цифровых технологий». Зависимость общества от цифровых технологий всё 

больше волнует не только экспертов, но и самих людей. Сегодня многие находятся на связи 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю. Рост числа смартфонов и планшетов, а также развитие мобильной связи позволяет пользователям 

оставаться сегодня в сети постоянно, и круглосуточно жить в нескольких мирах – реальности и 

киберпространстве. Многие курорты ввели запрет на пользование мобильными устройствами в рекреационных 

зонах. Однако их опыт свидетельствует о том, что лучший эффект достигается при условии обеспечения 

участникам альтернативной эмоциональной и физической нагрузки, например, участие в каких-либо 

соревнованиях, катании на велосипеде, занятиях йогой и т.д. [5]  

Тренд 8. SPA и Wellness для мужчин. Последние исследования свидетельствуют о том, что в современном 

обществе мужчины пристальное внимания начинают уделять своей внешности. Они стали значительно больше 

денег вкладывать в свой внешний вид и здоровье, о чём свидетельствует беспрецедентный рост доходов от 

мужских программ SPA, а также мужских линий косметики и средств по уходу за кожей. Многие санаторно-

курортные учреждения предлагают сегодня программы для мужчин, начиная от ухода за кожей, маникюра, 

педикюра и заканчивая весьма сложными процедурами: манипуляциями с ботексом, подтяжками, пластической 

хирургией [10].  

Современные направления развития мировой SPA-индустрии всё больше принимают вектор генерации 

максимального удовольствия и заботы о красоте. С другой стороны, в последние годы прослеживается быстрая 

динамика развития медицинского SPA, что начинает играть всё большую роль у приверженцев здорового образа 

жизни. Становится модным и популярным быть здоровым, хорошо выглядеть, находиться ближе к природе, и 

при всём этом получать удовольствие и радоваться жизни. 
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Предоставлен обзор современных инновационных подходов и методик, используемых в практической деятельности отечественных и 
зарубежных санаторно-курортных учреждений, предоставляющих отдыхающим лечебно-оздоровительные и SPA-услуги. 

Ключевые слова: современные тенденции, лечебно-оздоровительные и SPA-услуги, санаторно-курортные учреждения.  

SUMMARY 

MODERN TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF SPA SERVICES IN THE SANATORIUM- AND- SPA SPHERE 
Khechumyan A.F, Ter-Akopov G.N.; FSBI NCFCRC FMBA of Russia, Essentuki - Sochi 

There is a review of modern innovative approaches and techniques that are used in the practical activities of national and foreign sanatorium-resort 
establishments, providing health-improving and SPA-services for tourists. 
Keywords: modern tendencies, therapeutic and health-improving and SPA-services, sanatorium-and-spa institutions 
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Согласно современным представлениям, в основе патогенеза атеросклероза лежат два взаимосвязанных 

процесса: нарушение метаболизма и транспорта липидов и воспалительные изменения в сосудистой стенке. 

Многочисленными эпидемиологическими исследованиями доказано, что повышенный риск 

атеросклеротического поражения сосудов связан с увеличением содержания холестерина в крови и наиболее 

атерогенного холестерина липопротеидов низкой плотности [2, 9]. Раннее выявление патологических изменений 

липидограммы имеет важное значение, так как позволяет предотвратить развитие серьезных сосудистых 

осложнений и проводить своевременно патогенетическую терапию. 

Лечение пациентов с хронической церебральной сосудистой недостаточностью представляется сложной 

медико-социальной проблемой и наиболее эффективно на ранних стадиях недостаточности мозгового 

кровообращения, когда нарушение морфофункциональных систем мозга и организма оказываются в целом более 

пластичными и представляют обратимый процесс. Особую актуальность в связи с этим приобретает 

рациональная, своевременно и полно проведенная комплексная восстановительная терапия, разработка новых 

высокоэффективных методов курортной реабилитации.  

Рядом авторов доказано, что применение йодобромных ванн при хронической ишемии головного мозга 

сопровождается улучшением мозгового кровообращения, положительными изменениями биоэлектрических 

процессов головного мозга, исходно нарушенного состояния вегетативной нервной системы, повышением 

уровня адаптационно-приспособительных возможностей организма [7, 10].  

Крайне высокочастотная терапия (КВЧ-терапия) - лечебный метод воздействия электромагнитным 

излучением миллиметрового диапазона, крайне высокой частоты и низкой интенсивности. Накопленный 

материал клинических наблюдений показал высокую эффективность КВЧ-терапии у больных с 

дисциркуляторной энцефалопатией [3, 8]. Доказано, что КВЧ-терапия нормализует липидный спектр плазмы, 

позволяет корректировать нарушения в системе свертывания крови, обладает выраженным антиоксидантным 

действием, оказывает положительный эффект на внутрисосудистое звено системы микроциркуляции и состояние 

стенок артериол и венул, нарушения в которых являются одной из основных причин развития хронической 

ишемии головного мозга, снижает уровень циркулирующих иммунных комплексов, способствующих развитию 

атеросклероза [6, 8]. 

Цель работы. Разработать и патогенетически обосновать новые современные технологии 

немедикаментозной терапии больных с дисциркуляторной энцефалопатией I стадии с целью коррекции 

нарушений липидного обмена. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 30 больных, которые получали 

йодобромные ванны с содержанием йода 10 мг/л, брома 30 мг/л, общей минерализацией 20 г/л, температурой 

36-370С, продолжительностью 10-15 минут, на курс 10-12 процедур и воздействие КВЧ-излучением длинами 

волн 4,9 мм и 7,1 мм, в чередовании их через день. Воздействие осуществлялось в постоянном режиме, 

мощностью 10 мВт/см2, на четыре поля: сначала на проекцию позвоночной артерии субокципитально, затем на 

проекцию сосудисто-нервного пучка за углом нижней челюсти под ушной раковиной. После этого 
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воздействовали на контралатеральной стороне. Время воздействия по 4 минуты на каждое поле. Процедуры 

проводились ежедневно, на курс лечения 10 процедур. 

Исследование липидного обмена сыворотки крови включало определение таких показателей как: общего 

холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), ХС липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), ХС липопротеидов 

высокой плотности (ХС-ЛПВП), коэффициента атерогенности (КА). При оценке полученных показателей 

применяли следующие критерии: гипертриглицеридемия – уровень триглицеридов (ТГ) ≥ 2,3 ммоль/л; 

гиперхолестеринемия – при уровне общего холестерина ≥ 5,2 ммоль/л [4]. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием программ MS EXCEL 2010 

(Microsoft Corp., США) и «STATISTICA 10,0» (StatSoft, США). Нормальность распределения количественного 

признака проверялась методами Шапиро-Уилка. При распределении количественного признака отличном от 

нормального, данные представлены как медиана, верхний и нижний квартиль – Me [HQ; LQ]. Сравнение двух 

зависимых выборок проводилось с использованием критерия Вилкоксона. Статистически значимыми считались 

различия при значении p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Всем пациентам проведено биохимическое исследование крови. 

Липидограмма у пациентов с ДЭ 1 стадии характеризовалась повышенным на 11% уровнем общего холестерина 

(6,19[7,18; 5,59]), триглицеридов (2,73[3,30; 2,48]) на 51,7%, ЛПНП (5,53[5,98; 4,65]) на 14,7% и коэффициента 

атерогенности (5,68[6,63; 4,86]) на 62,2%, при сниженном значении показателя антиатерогенной фракции ЛПВП 

(0,65[0,77; 0,48]), который выполняет протекторную функцию в отношении развития атеросклероза (табл. 1).  

Таблица 1- Показатели липидного обмена у больных с ДЭ 1 ст. до начала приема лечебных комплексов 

Фракции липопротеидов Норма 
До лечения 

Me [HQ; LQ] 

После лечения 

Me [HQ; LQ] 

ХС, ммоль/л 3,2-5,6 6,19[7,18; 5,59] 4,72[5,23; 4,31]* 

ТГ, ммоль/л 0,41-1,8 2,73[3,30; 2,48] 1,46[1,79; 1,15]* 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 1,92-4,82 5,53[5,98; 4,65] 2,86[3,32; 2,49]* 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 0,7-2,28 0,65[0,77; 0,48] 1,06[1,16; 0,99]* 

Индекс атерогенности, ед 2,2-3,5 5,68[6,63; 4,86] 3,84[4,87; 2,29]* 

Примечание: * - достоверность различий по критерию Вилкоксона р<0,05. 

 
Под влиянием проведенного лечения с комплексным применением йодобромных ванн и 

крайневысокочастотной терапии уровень холестерина снизился на 23% (4,72[5,23; 4,31]), триглицеридов – на 

46,5% (1,46[1,79; 1,15]), липопротеиды низкой плотности – на 48% (2,86[3,32; 2,49]), индекс атерогенности – на 

32,4% (3,84[4,87; 2,29]), содержание липопротеидов высокой плотности увеличилось на 63,1% (1,06[1,16; 0,99]) 

(табл. 1).  

Заключение. Таким образом, следует отметить, что у исследуемых больных с ДЭ 1 ст. до лечения 

уровень повышения липидов соответствовал градации «умеренный» (ХС 5,2-6,3 ммоль/л), что совпадает с 

литературными данными [5]. Известно, что липиды выполняют важные функции в организме, среди которых 

особенно выделяются структурная, каталитическая, транспортная для липидофильных гормонов, витаминов и 

других биологически активных веществ [2, 5]. Липолитическая активность крови влияет на регуляцию функции 

проницаемости кровеносных капилляров, а отложение липидов в эндотелии капилляров затрудняет 

транскапиллярный обмен, способствует развитию ишемии [1]. Закономерно, что увеличение концентрации в 

сыворотке крови липопротеидов низкой плотности сопровождается повышением перекисного окисления 

липидов в мозге, в миокарде и др. и снижением антиокислительной активности [5]. Многочисленными 

исследованиями доказано, что увеличение уровня ЛПНП на 1 ммоль/л повышает риск сердечно-сосудистой 

заболеваемости на 57%, и наоборот, уменьшение уровня на 1 ммоль/л снижает риск на 36%; уменьшение уровня 

ЛПВП на 0,1 ммоль/л повышает риск цереброваскулярных заболеваний на 15% [1, 2, 5]. 

Анализ динамики липидного спектра у больных с ДЭ 1 ст. говорит о целесообразности и эффективности 

проведенных мероприятий, направленных на коррекцию выявленных липидных нарушений, что в дальнейшем 

позволит исключить прогрессирование заболевания и развитие серьезных сосудистых осложнений.  
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РЕЗЮМЕ 

КРАЙНЕВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ И ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ  

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

Череващенко Л.А., Исмаилов А.Р, Череващенко И.А.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Лечение пациентов с хронической церебральной сосудистой недостаточностью представляется сложной медико-социальной проблемой и 
наиболее эффективно на ранних стадиях недостаточности мозгового кровообращения, когда нарушение морфофункциональных систем мозга 

и организма оказываются в целом более пластичными и представляют обратимый процесс. Особую актуальность в связи с этим приобретает 

рациональная, своевременно и полно проведенная комплексная восстановительная терапия, разработка новых высокоэффективных методов 
курортной реабилитации. Под наблюдением находилось 30 больных, которые получали йодобромные ванны и крайневысокочастотную 

терапию на проекцию позвоночной артерии субокципитально и на проекцию сосудисто-нервного пучка за углом нижней челюсти под ушной 
раковиной. Всем пациентам проведено исследование липидного обмена. Под влиянием проведенного лечения уровень холестерина снизился 

на 23%, триглицеридов – на 46,5%, липопротеиды низкой плотности – на 48%, индекс атерогенности – на 32,4%, содержание липопротеидов 

высокой плотности увеличилось на 63,1%. Анализ динамики липидного спектра у больных с ДЭ 1 ст. говорит о целесообразности и 
эффективности проведенных мероприятий, направленных на коррекцию выявленных липидных нарушений, что в дальнейшем позволит 

исключить прогрессирование заболевания и развитие серьезных сосудистых осложнений.  

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, йодобромные ванны, крайневысокочастотная терапия, липидограмма. 

SUMMARY 

UTMOST HIGH-FREQUENCY THERAPY AND IODINE-BROMINE BATHS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH 

CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 
Cherevashchenko L.A., Ismailov A. Р, Cherevashchenko I.A.; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The treatment of patients with chronic cerebral vascular insufficiency is a complex medical-social problem and is more effective at early stages of 

insufficiency of brain blood circulation when disorders of morphofunctional brain and body systems are in general more plastic and represent a reversible 
process. In this regard, a special attention is paid to rational, well-timed and fully carried out complex rehabilitation therapy, development of new highly 

effective methods of resort rehabilitation. 30 patients have been under observation, they received iodine-bromine baths and utmost high frequncy therapy 

on the projection of vertebral artery suboccipitally and on the projection of neurovascular bunch at the corner of lower jaw bone under an earflap. All 
the patients had a lipid exchange examination. Under the influence of the carried-out treatment the level of cholesterin decreased by 23%, triglycerides 

– by 46,5%, lipoproteins of low density – by 48%, the atherogenic index– by 32,4%, the maintenance of lipoproteins of high density increased by 

63,1%. The dynamics analysis of lipid range with patients suffering from DEP 1st proves the expediency and efficiency of the carried out treatment 
directed to correction of the revealed lipid disorders which will allow to exclude further progressing of the disease and development of serious vascular 

complications. 

Key words: dyscirculatory encephalopathy, iodide-bromine baths, ultrahigh-frequency therapy, lipidogram 

 

© Коллектив авторов 

 УДК 616.831-005-06 

Аретинский В.Б., Телегина Е.В., Исупов А.Б., Федоров А.А. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ КИСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 
ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское», г. Екатеринбург 

ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Роспотребнадзора, г. Екатеринбург 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

г. Екатеринбург 

Сведения об авторах: 
Аретинский Виталий Борисович, д-р мед. наук, проф. кафедры физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет», главный врач ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское»; г. Екатеринбург; Е-mail: 

priemnaya@chuslake.ru; 

Телегина Елена Владимировна, врач ЛФК и спортивной медицины ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское»; г. Екатеринбург; аспирант 

кафедры физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 

России; Е-mail: teleginalena@gmail.com; 
Исупов Андрей Борисович, канд. мед. наук, заведующий научно-методическим отделом ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское», доцент 

кафедры физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 

России; Е-mail: iab@chuslake.ru; 
Федоров Андрей Алексеевич, д-р мед. наук, проф., заведующий кафедрой физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий НПО восстановительного лечения, физиотерапии 

и курортологии ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзора; г. Екатеринбург; Е-mail: aafedorov@e1.ru. 

 

Существенное снижение качества жизни после перенесенного нарушения мозгового кровообращения 

является важной медико-социальной проблемой. Расходы на лечение последствий ишемического инсульта (ИИ) 

достигают до 20% всех затрат здравоохранения в России [4]. Из перенесших нарушение мозгового 

кровообращения к трудовой деятельности возвращается 10-12% больных. При этом, на профессиональную и 

бытовую деятельность человека значительно влияет нарушение работы доминантной верхней конечности. 

Полноценное восстановление ее функций происходит лишь в 20% случаев, остальные 80% – испытывают 

затруднения в пользовании пораженной конечностью [1, 2]. Таким образом, усилия, направленные на 

восстановление функциональной активности кисти, положительно влияют на все стороны деятельности человека 
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[6]. Современные компьютерные технологии активно внедряются в нейрореабилитацию и занимают в ней 

ведущие позиции. Перспективным является применение аппаратов с биологической обратной связью (БОС) [1, 

6, 7, 8]. Кроме того, значительную помощь в повышении результативности лечения оказывает не инвазивный 

метод стимуляции мозга – транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС). Известно, что сочетание 

транскраниального влияния с традиционными тренировками (ЛФК, кинезиотерапия, временные ограничения в 

использовании здоровых конечностей и т. д.) активизирует функцию выбранных участков головного мозга [3, 5, 

9]. В то же время, имеются лишь единичные сведения о комплексном применении аппаратов БОС с ТМС в 

медицинской реабилитации больных ИИ с оценкой эффективности лечения современными чувствительными 

методами функциональной диагностики. 

Цель исследования. Разработать эффективный комплекс реабилитации пациентов с нарушением 

функции кисти после перенесенного ишемического инсульта (ИИ) с использованием современных аппаратов 

биологической обратной связи и транскраниальной магнитной стимуляции в условиях центра медицинской 

реабилитации. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач был обследован 91 пациент 

после ИИ, проходивших лечение на базе ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское», в период с 2012 по 2017 гг., с 

диагнозом последствия однополушарного ИИ, в сроке от 1 до 12 месяцев восстановительного периода. Из них 

было 60 мужчин и 31 женщина (66% и 34%, соответственно) с медианой по возрасту 61 (47-72) год. 

Проанализировано влияние трех вариантов комплексов восстановления функции кисти после ИИ: общепринятая 

лечебная физкультура (31 чел.; контрольная группа), аппарат с расширенной БОС «HandTutorTM» (31 чел.; 

группа сравнения) и сочетание воздействия аппарата БОС с ТМС (29 чел.; основная группа). 

Всем пациентам было проведено обследование: сбор анамнеза, исследование состояния моторных и 

сенсорных проводящих путей, анализ состояния тонуса, мышечной силы и степени нарушения функции кисти с 

помощью шкал, и тестов (шкала оценки мышечной силы, кистевая динамометрия, тест с 9 колышками, оценка 

моторики Ривермид часть рука, тесты аппарата «HandTutorTM» на амплитуду и скорость движения пальцев 

кисти), оценка степени нарушения самообслуживания (индекс Бартел). Оценено также качество жизни пациентов 

(опросник SF-36) и отдаленные результаты восстановления трудоспособности. Данные катамнеза собраны через 

год после госпитализации. 

Объективно, у данной категории больных были выявлены неврологические проявления в виде 

гемипареза от 2 до 4 баллов. Мышечный тонус соответствовал баллам от 0 до 1. Эти изменения явились причиной 

нарушения ловкости и возможности нормального манипулирования кистью. Состояние функции кисти у 

больных по оценке моторики Ривермид часть рука оценивалось в 11 (7-14) баллов. Показатели теста 9 колышков 

превышали норму (18 с) в 2-8 раз. Нарушение самообслуживания по индексу Бартел у пациентов после ИИ имели 

степень от умеренной до легкой (61-99 баллов). 

Во всех группах больных после ИИ использована единая фоновая терапия: псаммотерапия с 

использованием стола «Riblu thermos-therapytool» (Германия), при температуре 38º С с использованием 

крупнозернистого речного песка; занятия мелкой моторикой с применением стола для механотерапии верхних 

конечностей, 12 процедур по 20 минут, ежедневно; медикаментозная терапия в соответствии со стандартом 

специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации №1740н от 29.12.2012 г. 

Комплекс лечебной гимнастики включал стандартный набор упражнений на мелкую моторику, 

выполняемых под руководством инструктора ЛФК, направленных на восстановление функции кисти после ИИ.  

Во второй группе дополнительно к фоновой терапии проводили процедуры с использованием перчатки 

с расширенной БОС «HandTutorTM». Перчатка «HandTutorTM» предназначена для восстановления нарушенных 

сенсорных и моторных функций руки. Настройки устанавливаются индивидуально. Пациенты получали 12 

занятий по 30 минут, ежедневно. 

Больным основной группы, в дополнение к процедурам с БОС назначали ТМС от аппарата Magstim 

Rapid 200 (NEUROSIGN, Германия). Воздействие проводили на 4-е поле по Бродману котралатерально стороне 

гемипареза. Восьмиобразный электромагнитный индуктор фиксировали на проекцию пораженного полушария. 

Использовали частоту от 8 до 19 Гц, длительность посылок 4 с, а пауз – 8-10 с. Общее количество импульсов за 

процедуру составляло от 600 до 1200, при индукции 40-60% от 2,2 Тл. Назначали 10 сеансов на курс лечения. 

При оценке результатов исследования для расчета достоверности изменений была использована 

описательная и сравнительная статистика. Статистически значимым уровень указанных критериев 

соответствовал р=0,05. 

Полученные результаты. Все больные хорошо переносили лечение и закончили курс лечения, 

бальнеореакции не отмечено ни в одном случае. Проведенные исследования динамики клинико-функциональных 

показателей по группам свидетельствуют о наиболее благоприятных их сдвигах при назначении терапии БОС в 
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комплексе с ТМС. Так, после курса процедур, в основной группе количество пациентов с головной болью 

уменьшилось в 9,5 раз (р=0,04), с головокружением – в 2,8 раза (р=0,005), диссомнией – в 4,0 раза (р=0,0071). 

Тогда как в контрольной группе и группе сравнения эти показатели были существенно ниже – в 1,2-3,2 раза 

(р=0,02-0,001). Во всех группах больных отмечены достоверные изменения в снижении тревоги и депрессии на 

1-2 балла (р=0,02-0,0009). При оценке функциональных возможностей кисти было выявлено изменение степени 

пареза на 1-2 балла (р=0,04-0,0006), кистевой динамометрии – на 3-5 кг по медиане (р=0,0002-0,00003), 

показателей теста с 9 колышками – на 3-12 с по медиане (р=0,0003-0,00003), улучшение по оценке моторики 

Ривермид часть рука – 1-4 балла (р=0,0002-0,0003) и по индексу Бартел – на 5 баллов по медиане (р=0,02-0,0001). 

В то же время, при межгрупповом анализе зарегистрированы достоверные различия между контрольной группой 

и группами больных, в лечебном комплексе которых включен аппарат БОС, по мышечной силе (р=0,03-0,04) и 

оценке моторики Ривермид часть рука (р=0,001-0,005). Кроме того, во второй группе по сравнению с 

традиционным ЛФК достоверно улучшилась скорость пальцевого захвата (р=0,02), а в третьей – сила кистевого 

хвата (р=0,001). По тестам измерения амплитуды и частоты движения пальцев аппарата «HandTutorTM» 

отмечена достоверная динамика показателей амплитуды движения всех пальцах кисти в группе больных ИИ, 

получавших БОС в комплексе с ТМС (р=0,05-0,008). 

Наиболее отчетливые сдвиги в КЖ у пациентов после ИИ наблюдались в основной группе. При этом 

зафиксировано значительное улучшение в физическом функционировании (PF) в 1,3 раза с 50% до 65% (р=0,04), 

ролевом физическом функционировании (RE) – в 1,9 раз с 30% до 58% (р=0,002), жизнеспособности (VT) – в 1,3 

раза с 47% до 62% (р=0,007) и улучшении психологического здоровья (MH) – в 1,4 раза с 50% до 70% (р=0,02). 

По данным катамнеза в своей профессии до заболевания работали 21, 20 и 21 человек (68, 66 и 72%, 

соответственно группам), остальные лица имели пенсионный возраст. Через год после ИИ часть из них получила 

инвалидность – 7, 6 и 3 человека (33, 30 и 14%, соответственно группам), остальные вернулись к труду. При этом 

10, 14 и 14 пациентов вернулись к прежней профессии, остальные – вынуждены были перейти на более легкий 

труд. Следует отметить, что основной группе к работе приступило достоверно больше (р=0,04) пациентов (18 из 

21 чел.), по сравнению с контрольной группой (14 из 21 чел.). 

Вывод. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности применения 

комплекса БОС «HandTutorTM» и ТМС у пациентов после ИИ в восстановительном периоде, выражающееся в 

купировании клинических симптомов, улучшении мелкой моторики, двигательного праксиса, функциональной 

активности кисти в целом, повышении качества жизни пациентов, а также возвращении к трудовой деятельности. 
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РЕЗЮМЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ 

ФУНКЦИИ КИСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Аретинский В.Б., Телегина Е.В., Исупов А.Б., Федоров А.А. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет г. Екатеринбург; ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское», г. 

Екатеринбург; ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 
Роспотребнадзор 

Целью данной работы являлась разработка эффективного комплекса реабилитации пациентов с нарушением функции кисти после 

ишемического инсульта (ИИ). Исследование проведено на трех группах больных, получавших традиционную лечебную физическую 
культуру, процедуры на аппарате с биологической обратной связью (БОС) и комплекс БОС с транскраниальной магнитной стимуляцией 

(ТМС). Оценена эффективность лечения с помощью методов функциональной диагностики, качества жизни и катамнеза. Сравнительный 

анализ полученных данных свидетельствуют о высокой эффективности применения комплекса БОС «HandTutorTM» и ТМС у пациентов 
после ИИ в восстановительном периоде, выражающееся в купировании клинических симптомов, улучшении мелкой моторики, 

двигательного праксиса, функциональной активности кисти в целом, повышении качества жизни пациентов, а также возвращении к трудовой 

деятельности. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, медицинская реабилитация, качество жизни, трудоспособность. 
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SUMMARY 

VERIFYING THE EFFICIENCY OF COMPLEX REHABILITATION IN PATIENTS WITH HAND DYSFUNCTION AFTER 

THE ISCHEMIC STROKE 
Aretinsky V.B., Telegina E.V., Isupov A.B., Fedorov A.A., Yekaterinburg 

FSBEI HE "Ural state medical university of Yekaterinburg; SAIH SR RSCMR "Lake Chusovskoye", Yekaterinburg; FBIS "Ekaterinburg 

Medical — Scientific Center of Prophylaxis and Health Protection of Workers of Idustrial Enterprises" Federal Service of Supervision 

This work is aimed at developing an effective rehabilitation complex for patients with post-ischemic-stroke impaired hand function.The study was 
carried out on three groups of patients who received traditional physical treatment, biofeedback device treatment, and a complex of the device and 

transcranial magnetic stimulation. The study estimates the improvement in a quality of life, catamnesis, and effectiveness of those treatments with the 

help of functional diagnostics. The analysis of the obtained data proves the high effectiveness of the biofeedback-enabled HandTutorTM complex and 
TMS in patients after the ischemic stroke: relief of clinical symptoms, fine motor skill improvement, motor praxis improvement, and hand functional 

activity improvement were observed. This led to quality of life improvements and helped patients return to work. 

Key words: ischemic stroke, medical rehabilitation, quality of life, work capacity 
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Метаболический синдром (МС) признан Всемирной организацией здравоохранения неинфекционной 

эпидемией нашего времени в связи с его широкой распространенностью среди населения, высоким риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний (2). По данным различных авторов признаки метаболического 

синдрома имеют 14-24% населения Земного шара. Основой лечения метаболического синдрома являются 

немедикаментозные методы. Особое место среди них занимают курортные факторы. 

Экспериментальными и клиническими исследованиями ученых нашего института было доказано, что 

курортные факторы, в частности питьевые минеральные воды, активно влияют в сторону нормализации на 

нарушенные процессы обмена – липидный, углеводный, белковый, через активацию желудочно-кишечных 

гормонов способствуют нормализации гормонального профиля секреции инсулина. Все эти эффекты отвечают 

различным патогенетическим звеньям метаболического синдрома [1, 3, 4]. Курс приема минеральных вод ведет к 

формированию долговременных адаптационных реакций в гормональных системах организма, что способствует 

повышению активности энтеро-инсулярной оси, и, таким образом, определяет оптимизацию обменных 

процессов.  

Указанные изменения в обменных процессах свидетельствуют о том, что при курортном лечении с 

применением минеральных вод создаются условия для предотвращения прогрессирования и обратного развития 

нарушений, характерных для метаболического синдрома. Это положение подтверждается результатами 

проведенных нами исследований. 

Цель исследования: научное обоснование применения ессентукских питьевых минеральных вод в 

комплексном курортном лечении для нормализации липидного и углеводного обмена и других показателей у 

пациентов с МС. 

Материалы и методы исследования. В условиях эндокринологического отделения филиала 

Ессентукская клиника проведены наблюдения у 80 человек с МС. Основную группу среди больных составили 

лица в возрасте 45-60 лет (87,5%). Женщин было 52,5%, мужчин 47,5%. Повышение артериального давления 

(АД) зарегистрировано у 60 больных (75,0%). Все пациенты получали следующий комплекс курортного лечения: 

санаторно-курортный режим в зависимости от степени ожирения и уровня АД, при этом использовались 

дозированные прогулки по маршрутам терренкура Ессентукского лечебного парка, утренняя и лечебная 

гимнастика по используемым в санатории комплексам. Назначалось лечебное питание с применением 

низкокалорийного варианта диеты 8 с общей калорийностью 1700-1900 ккал/сут, для бальнеолечения 

применялась хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная натриевая вода с минерализацией 4,4 г/л, с содержанием 

СО2 – 615 мг/л, ванны температурой 35-360С, продолжительностью 12-15 минут, на курс 10 процедур, для 
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питьевого лечения использовались минеральные воды – Ессентуки № 4 (углекислая хлоридно-гидрокарбонатно-

натриевая с минерализацией 7,6 г/л) и Ессентуки – Новая (хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатная натриево-

кальциевая с минерализацией 3,2 г/л). В зависимости от приема минеральных вод все больные были разделены 

методом простой выборки на 2 группы по 40 больных в каждой.  

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.  

Результаты и обсуждение. В результате курортного лечения установлена благоприятная динамика 

клинических симптомов заболевания. У всех больных исчезали сухость во рту, общая слабость, быстрая 

утомляемость, повышенная раздражительность, отмечено улучшение сна. Больные заметно теряли в массе тела, 

более выраженные потери веса наступали у больных со II-III ст. ожирения, потери веса до 5 кг констатированы у 

75 пациентов. 

Благоприятные сдвиги выявлены в состоянии сердечно-сосудистой системы. Исчезали боли в области 

сердца и одышка, лишь у 3 больных эти симптомы уменьшились. Нормализация артериального давления 

достигнута у 55 больных с первоначальным его повышением, у остальных оно заметно снизилось. 

Существенно улучшались показатели метаболизма. Под влиянием курортного лечения как результат 

действия минеральных вод, заметно в сторону нормализации изменялась динамика большинства изученных 

показателей липидного обмена, в частности, уровня триглицеридов, холестерина, бета-липопротеидов, кроме 

того, у больных ожирением достоверно снижался уровень общих липидов и коэффициент атерогенности. 

Указанные изменения в липидном обмене свидетельствуют о том, что при курортном лечении с применением 

минеральных вод создаются условия для предотвращения прогрессирования и обратного развития сосудистых 

поражений, что весьма существенно для больных ожирением с метаболическим синдромом. Это положение 

подтверждается результатами проведенных динамических исследований состояния сердечно-сосудистой 

системы другими авторами. Частота нормализации и улучшения патологических показателей углеводного обмена 

была высокой в обоих комплексах. Существенно уменьшались базальный уровень гликемии, инсулинемии 

(р<0,05). Индекс НОМА, снижался почти до нормальных показателей в первой группе (2,6±0,14), и второй группе 

(2,5±0,13), что свидетельствует о выраженном ослаблении инсулинорезистентности (ИР). Коррекция ИР - 

ключевого звена МС представляет собой важное направление курортной терапии. Со значительным улучшением 

выписаны 60,0% и улучшением – 37,5%, с незначительным эффектом - 2,5% больных. Отсутствие эффекта в 

лечении не отмечалось. При этом статистически значимой разницы между группами не отмечалось. 

Заключение. Представленные в работе материалы, свидетельствуют о том, что курортное лечение с 

применением ессентукских минеральных вод оказывает весьма выраженное профилактическое, лечебное и 

реабилитационное действие у больных с метаболическим синдромом. Оно способствует улучшению 

самочувствия, благоприятным сдвигам массы тела, нормализации нарушенных процессов обмена. Наступающие 

под влиянием курортной терапии изменения функционального состояния центральной нервной системы, сдвиги 

в рефлекторных реакциях с вовлечением нейрогуморальных, гормональных систем, приводят к сложной 

перестройке обменных процессов и функциональной деятельности организма в целом, повышению его 

адаптационных возможностей. В результате лечения наступает ослабление основных патогенетических звеньев 

при МС – гиперинсулинемии, инсулинорезистентности, что способствует нормализации липидного и 

углеводного обмена. 
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РЕЗЮМЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕССЕНТУКСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В КОРРЕКЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИСЛЕПИДЕМИИ  

У ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И НАЧАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Ботвинева Л.А., Купцова Е.Н., Матиенко М.И., Джаммаева Т.М.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г.Пятигорск 

Целью исследования стало научное обоснование применения ессентукских питьевых минеральных вод в комплексном курортном лечении 

для нормализации липидного и углеводного обмена и других показателей у пациентов с метаболическим синдромом. Обследованы 80 
пациентов с метаболическим синдромом. По ряду изученных показателей динамике клинических симптомов, липидных фракций, инсулина, 

гликемии, индекса НОМА-IR, потерь массы тела и результатов лечения можно отметить высокую эффективность ессентукских питьевых 

минеральных вод, их выраженное профилактическое, лечебное и реабилитационное действие у больных с метаболическим синдромом. 

Ключевые слова: метаболический синдром, курортное лечение, питьевые минеральные воды.  

SUMMARY 

EFFICIENCY OF YESSENTUKI MINERAL WATERS IN CORRECTION OF DISLEPIDEMIYA INDICATORS  

WITH PEOPLE SUFFERING FROM METABOLIC SYNDROME AND INITIAL CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDER 
Botvineva L.A., Kuptsova E.N., Matienko M.I., Dzhammaeva T. M.; FSBI SSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The purpose of the research was the scientific justification of the usage of Yessentuki drinking mineral waters in complex resort therapy for normalization 
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of lipid and carbohydrate metabolism and other indicators with patients suffering from metabolic syndrome. 80 patients with metabolic syndrome have 
been examined. According to some studied indicators of the dynamics of clinical symptoms, lipid fractions, insulin, glycemia, NOME-IR index, loss 

weight and the results of the treatment one can note high efficiency of Yessentuki drinking mineral waters, their expressed preventive, medical and 

rehabilitational action with patients suffering from metabolic syndrome. 

Keywords: metabolic syndrome, resort treatment, drinking mineral waters. 
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Повышение эффективности лечения патологии гастродуоденальной системы (ГДС), ассоциированной с 

Helicobacter pylori (Hp), является актуальной медико-социальной проблемой в связи с широкой 

распространенностью заболеваний, значительным увеличением частоты осложненных форм и неуклонным 

ростом затрат на лечение 8. Согласно Маастрихтским консенсусам II-III, комплексное медикаментозное 

лечение включает антисекреторные и антибактериальные препараты. В то же время их применение часто 

вызывает различные побочные эффекты и осложнения 1, 5.  

В связи с этим в комплексную терапию данной категории больных целесообразно включать курортные 

и преформированные факторы 2, 3, 4, в том числе внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК). Известно, 

что ВЛОК обладает противовоспалительным, анальгезирующим действием, усиливает микроциркуляцию в 

тканях, улучшает реологические свойства крови, активизирует энергетический и пластический обмены, а также 

оказывает иммунокорригирующий эффект [6, 7]. 

Целью настоящей работы являлось обобщение опыта применения внутривенного лазерного облучения 

крови в комплексной терапии больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Дизайн исследования: рандомизированное контролированное. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 106 больных (38 женщин и 68 мужчин) с 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), в возрасте от 33 до 60 лет. Большинство из 

обследованных были лица моложе 51 года (62 чел.; 58,5%). Более половины больных – 59 человек (55,7%) 

страдали патологией ГДС менее 10 лет. 

Пациенты в основном жаловались на боль в эпигастрии (90 чел.; 84,9%), преимущественно тупого, 

ноющего характера на голодный желудок или в ночное время. 71 человек отмечали изжогу (67,0%), 60 – отрыжку 

кислым после еды (56,6%), 39 – измененный стул в виде запоров (36,8%). При объективном обследовании у всех 

больных была отмечена обложенность языка. Пальпаторно болезненность живота в пилородуоденальной области 

наблюдалась в 79,2% случаев, в подложечной – в 73,6%. Резистентность прямых мышц живота была отмечена у 

трети пациентов (33,0%). 

У всех больных наблюдалась фаза затухающего обострения заболевания с признаками активного 

воспалительного процесса слизистой оболочки ГДС и наличием язвенного дефекта в области луковицы ДПК, 

который, преимущественно, локализовался на передней стенке, и в среднем составлял 0,5±0,1 мм в диаметре. 

Визуальные и морфологические признаки гастрита были обнаружены во всех случаях, в основном, антрального 

отдела (96 чел.; 90,6%), и проявлялись отечностью, гиперемией слизистой оболочки желудка (СОЖ) и наличием 
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эрозивных поражений (40 чел.; 37,7%). Эндоскопические и/или морфологические признаки бульбита имели 

место у всех обследованных, у 42 (39,6%) из них диагностированы эрозии слизистой оболочки ДПК. Во всех 

случаях в биоптатах выявлена контаминация СОЖ Нр средней (++) или низкой степени (+). 

Всем больным до и после лечения проводили фиброгастродуоденоскопию (ФГДС). Визуально 

оценивали состояние СОЖ и ДПК (наличие гастрита, дуоденита, эрозий, язвенных дефектов и рубцовой 

деформации). Одновременно осуществляли прицельную биопсию (2-3 локуса) СОЖ фундального и антрального 

отделов желудка. В биоптатах определяли степень колонизации СОЖ и ДПК Нр при окраске 1% мителеновым 

синим на 0,25% растворе буры с определением степени обсеменения (Л.И. Аруин и В.А. Исаков, 1995). 

Морфометрическую диагностику патологических изменений СОЖ осуществляли с использованием визуально-

аналоговой шкалы (M. Dixon et al, 1996). Состояние слизистой оболочки изучали путем окраски биоптатов 

гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону. Оценивали наличие, степень выраженности и 

активности воспалительного процесса (по клеточной инфильтрации полиморфноядерными лейкоцитами как 

поверхностного эпителия, так и собственной пластинки слизистой оболочки на фоне свойственной хроническому 

гастриту лимфоплазматической инфильтрации), а также степень ее атрофии и наличие очагов кишечной 

метаплазии (R. Genta, 1996). Кроме того, определяли наличие и выраженность дистрофии и гиперплазии желез, 

присутствие лимфоидных фолликулов, микрокровоизлияний в собственной пластинке СОЖ (P. Correa et J.H. 

Yardley, 1992). 

Полученный материал обработан на персональном компьютере РС/АТ с использованием пакета 

статистических программ SPSS 13.0 «Mathematica 5.1». Существенными считали различия при р< 0,05; 2> 3,8. 

Все больные простой рандомизацией были разделены на три группы, сопоставимые по полу, возрасту, 

частоте проявления клинических, визуальных и морфологических симптомов заболевания. Первая группа 

пациентов (35 чел.) получала ВЛОК на фоне стандартной медикаментозной терапии (основная). Лазеролечение 

проводили от аппарата АЛТ «Матрикс-ВЛОК», с излучающей головкой – КЛ-ВЛОК, на длине волны – 0,63 мкм, 

при мощности на конце световода – 1,5 мВт, с продолжительностью воздействия – 15 минут. Курс состоял из 10 

ежедневных процедур. Вторая группа больных (36 чел.) принимала ВЛОК по вышеописанной методике 

(сравнения). Третьей группе лиц (35 чел.) назначали стандартную медикаментозную терапию – тройная схема 

эрадикации (14 дней): рабепразол по 20 мг, 2 раза в сутки, кларитромицин по 500 мг, 2 раза и амоксициллин по 

1000 мг, 2 раза в сутки (контрольная). Кроме того, больные получали диетическое питание – «Основной вариант 

стандартной диеты» и искусственные хлодидно-натриевые йодобромные ванны по общепринятой методике 

(температуры 36-370С, через день, с продолжительностью от 8 до 15 минут, 8 процедур на курс лечения). 

Больные хорошо переносили лечение, побочные эффекты и бальнеореакция не выявлены ни в одном 

случае. После курса процедур во всех группах пациентов отмечена положительная динамика клинических 

симптомов заболевания, заживления язвенных дефектов и эрозий, а также визуальной и морфологической 

картины СОЖ и ДПК. 

Полученные результаты. После курса лечения во всех трех группах больных отмечена достоверная 

динамика обратного развития симптомов желудочной диспепсии – изжоги (2>4,3-5,1; р<0,05-0,01) и отрыжки 

кислым (2>4,0-4,2; р<0,05), болезненности при пальпации пилородуоденальной области (2>3,9-4,6; р<0,05-0,02) 

и мышечного напряжения в эпигастрии (2>4,2-6,2; р<0,05-0,1). Кроме того, у пациентов основной группы после 

лечения отсутствовала боль в эпигастральной области (2>3,9; р<0,05) и болезненность в пилородуоденальной 

области (2>4,4; р<0,02). 

Визуальное исследование органов ГДС после курса процедур ВЛОК (группа сравнения) показало, что 

отечность слизистой оболочки в области тела желудка полностью исчезла у 18 из 36 больных (50,0%) и 

существенно уменьшилась еще у 10 (27,8%), ДПК – у 12 из 36 человек (33,3%) и у 8 (22,2%). Эрозии полностью 

эпителизировались в желудке в 6 из 13 случаев (46,2%), в ДПК – в 5 из 14 случаев (35,7%). Полное рубцевание 

язвенного дефекта СОДПК наблюдалось у 17 из 36 пациентов (47,2%). Достоверную динамику обратного 

развития визуальных симптомов патологии ГДС после курса ВЛОК имели отечность/гиперемия (2>3,9; р<0,05) 

и наличие эрозий СОЖ (2>4,0; р<0,05). 

В третьей группе больных, получавших медикаментозный стандарт, лечение в равной степени оказывало 

положительное действие на визуальные симптомы во всех отделах ГДС. После курса процедур отечность СОЖ 

полностью исчезла у 14 из 35 (40,0%) и существенно уменьшилась еще у 12 (34,3%), ДПК – у 15 из 35 человек 

(42,9%) и у 11 (31,4%), соответственно. Эрозии полностью отсутствовали в желудке в 5 из 12 случаев (41,7%), в 

ДПК – в 4 из 12 случаев (33,3%). Дуоденальная язва полностью зарубцевалась у 25 из 35 пациентов (71,4%). В то 

же время статистически значимой положительной динамики регресса изученных эндоскопических симптомов 

патологии ГДС при назначении медикаментозной терапии не выявлено.  

При назначении больным ЯБДПК основного комплекса зарегистрированы наиболее отчетливые 

позитивные сдвиги визуальных признаков патологии ГДС. Так, отечность СОЖ полностью исчезла у 22 из 35 
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больных (62,9%) и существенно уменьшилась еще у 9 (25,7%), ДПК соответственно – у 25 из 35 человек (71,4%) 

и еще у 6 (17,1%). Эрозии СОЖ полностью отсутствовали в 10 из 13 случаев (76,9%), в ДПК – во всех случаях. 

Дуоденальная язва полностью зарубцевалась у 29 из 35 пациентов (82,9%). Достоверную динамику обратного 

развития визуальных симптомов патологии ГДС после курса ВЛОК на фоне медикаментозной терапии имели 

отечность/гиперемия (2>4,1; р<0,05), наличие эрозий СОЖ и ДПК (2>4,4; р<0,02 и 2>5,2; р<0,01), а также 

заживление язвы (2>4,4; р<0,02). 

При анализе полученных результатов терапии выявлено ее благоприятное влияние на большинство 

изученных гистологических показателей. Во второй группе больных, получавших ВЛОК, отмечено уменьшение 

числа случаев с активностью воспалительного процесса СОЖ, особенно его антрального отдела. Так, по данным 

морфометрии, она после курса процедур статистически значимо снизилась с 1,29±0,07 до 1,06±0,08 балла в 

корпусной части желудка (р<0,05), с 1,30±0,04 до 0,58±0,05 балла – в антральной (р<0,001) и с 1,46±0,06 до 

0,71±0,08 балла – в ДПК (р<0,01). Кроме того, зарегистрировано определенное благоприятное эрадикационное 

действие лечения с применением ВЛОК. После курса процедур обсеменение СОЖ в области антрального отдела 

желудка исчезло у 14 из 36 (38,9%) и уменьшилось – у 8 (22,2%). При балльной оценки результатов эрадикации 

выявлено достоверное снижение степени контаминации СОЖ Нр с 1,58±0,05 до 0,90±0,08 балла (р<0,001).  

В третьей группе больных, получавших медикаментозные препараты, в биоптатах слизистой оболочки 

после курсового приема также отмечен регресс воспалительной реакции, при отчетливой тенденции к ее 

снижению с 1,36±0,07 до 1,13±0,12 балла в теле желудка (t=1,9; р>0,1), с 1,39±0,07 до 1,22±0,08 балла – в 

антральной его части (t=1,9; р>0,1) и достоверным уменьшением – с 1,46±0,06 до 0,68±0,08 балла – в ДПК 

(р<0,01). Наличие микробных тел в области антрального отдела желудка полностью исчезло у 25 из 35 пациентов 

(71,4%) и отчетливо уменьшилось у остальных 10 человек (28,6%). В балльной оценке выявлена достоверная 

позитивная динамика их контаминации в антруме с 1,55±0,06 до 1,03±0,08 балла (р<0,001). 

В первой группе больных (основной) отмечены наиболее выраженные позитивные сдвиги изученных 

морфологических показателей во всех отделах ГДС. Так, в теле желудка они уменьшились с 1,38±0,07 до 

0,64±0,08 балла (р<0,01), в антруме – с 1,41±0,06 до 0,28±0,11 балла (р<0,001) и в ДПК – с 1,46±0,06 до 0,47±0,10 

балла (р<0,001). Зарегистрировано также отчетливое благоприятное эрадикационное действие ВЛОК на фоне 

медикаментозных препаратов. После курса процедур обсеменение СОЖ в области антрального отдела желудка 

не определялось у 28 из 35 больных (80,0%) и еще существенно уменьшилось – у 6 (17,1%). При балльной оценке 

результатов эрадикации выявлено статистически значимое снижение степени обсеменения СОЖ Нр с 1,63±0,06 

до 0,62±0,05 балла (р<0,001). 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном влиянии изученных 

лечебных комплексов на клинические проявления ЯБДПК, ассоциированной с Нр, визуальные признаки 

активности воспалительной реакции и репаративные процессы СОЖ и ДПК. При этом назначение ВЛОК на фоне 

медикаментозных препаратов вызывает наиболее выраженную позитивную динамику как субъективных, так 

объективных, в том числе, эндоскопических симптомов ЯБДПК. Эти выявленные факты подтверждаются 

морфологическими исследованиями, которые показали более полное обратное развитие активности 

воспалительного процесса, а также отчетливое эрадикационное действие процедур. 
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РЕЗЮМЕ 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Сапроненок В.С., Федоров А.А., Оранский И.Е., Борзунова Ю.М., Гуляев В.Ю., г. Екатеринбург  

Целью данной работы являлось обобщение опыта применения внутривенного лазерного облучения крови в комплексной терапии 
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. В исследованиях на 106 больных дуоденальной язвой, ассоциированной с 

Helicobacter pylori, показано благоприятное влияние лечебных комплексов на клинические проявления заболевания, визуальные признаки 

активности воспалительной реакции и репаративные процессы слизистой оболочки гастродуоденальной системы. При этом назначение 
внутривенного лазерного облучения крови на фоне медикаментозных препаратов вызывает наиболее выраженную позитивную динамику как 

субъективных, так объективных, в том числе, эндоскопических симптомов дуоденальной язвы. Эти выявленные факты подтверждаются 

морфологическими исследованиями, которые показали более полное обратное развитие активности воспалительного процесса, а также 
отчетливое эрадикационное действие процедур. 
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SUMMARY 

EXPERIENCE OF USE OF INTRAVENOUS LASER IRRADIATION OF BLOOD  

IN COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH PULMONARY TUBULAR DISEASE 

Sapronenok V.S., Fedorov A.A., Oransky I.E., Borzunova Yu.M., Gulyaev V.Yu. Yekaterinburg 

The purpose of this work was to generalize the experience of using intravenous laser irradiation of blood in the complex therapy of patients 

with peptic ulcer of the duodenum. In studies of 106 patients with duodenal ulcer associated with Helicobacter pylori, the beneficial effect of therapeutic 
complexes on clinical manifestations of the disease, visual signs of inflammatory reaction activity and repair processes of the mucosa of the 

gastroduodenal system was shown. In this case, the appointment of intravenous laser irradiation of blood on the background of drug preparations causes 

the most pronounced positive dynamics of both subjective and objective, including endoscopic, symptoms of duodenal ulcers. These findings are 
confirmed by morphological studies, which showed a more complete reverse development of the activity of the inflammatory process, as well as a clear 

eradication effect of the procedures. 

Key words: duodenal ulcer, intravenous laser irradiation of blood, the effectiveness of treatment 
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) представляет собой одно из наиболее распространенных заболеваний 

человека, занимает третье место после сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета [1-4]. За 

последние годы возникли новые концепции в понимании патогенеза и этиологии данного заболевания, а также 

изменились методологические подходы к лечению. Однако, несмотря на это, проблема желчнокаменной болезни 

не утратила на сегодняшний день своей актуальности.  
Одной из важных причин камнеобразования и формирования, так называемого 

постхолецистэктомического синдрома, являются нарушения двигательной регуляции, которые ведут к 

разнообразным вариантам дискоординации тонуса и двигательной функции желчевыводящих путей и сфинктера 

Одди с нарушением режима желчеотделения, затем возникают заболевания билиарного тракта, в том числе и 

желчнокаменная болезнь. 

Нарушения двигательной функции желчевыводящих путей, нарушения симпатической регуляции 

являются одной из важных причин камнеобразования и формирования постхолецистэктомического синдрома. 

Наряду с указывающими на нарушения в функции желудочно-кишечного тракта симптомами, в клинической 

картине ЖКБ можно отметить патологические изменения со стороны вегетативной и центральной нервной 

систем - быстрая утомляемость, головные боли, раздражительность, дистальный гипергидроз, патологический 

дермографизм, а также нарушения сердечно-сосудистой системы.  

Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы и качества жизни при 

желчнокаменной болезни с применением математического анализа сердечного ритма на современном уровне 

целесообразно и необходимо. Также актуальным остается прогнозирование желчнокаменной болезни с целью 

своевременной диагностики, лечения заболевания и профилактики развития осложнений, разработка вариантов 

патогенетического и симптоматического лечения желчнокаменной болезни до и после холецистэктомии в 

зависимости от состояния вегетативной нервной системы пациента.  

Цель исследования. Изучить особенности клинико-вегетативных изменений у пациентов с ЖКБ до и 

после холецистэктомии на амбулаторном этапе реабилитации. 

Материалы и методы: обследовано 136 пациентов (115 женщин и 21 мужчина) в возрасте 498,3 лет, 

из которых 70 пациентов после холецистэктомии (ПХЭ) и 66 пациентов с ЖКБ. Продолжительность течения 

заболевания (от выявленных впервые в просвете желчного пузыря конкрементов) составила 2 - 7 лет. 

Контрольная группа - 35 практически здоровых человека того же возраста.  

Всем обследуемым помимо сбора анамнеза и жалоб были выполнены общие анализы крови и мочи, 

электрокардиография (ЭКГ), биохимические анализы крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 

брюшной полости, ФГДС, также проведено исследование двигательной активности желчного пузыря, для чего 

был изучен объем желчного пузыря после желчного завтрака и натощак. С целью оценки состояния 
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желчевыводящей системы применялось фракционное хроматическое минутированное дуоденальное 

зондирование с анализом биохимического и микроскопического состава желчи. С целью оценки коллоидной 

стабильности желчи вычисляли индексы литогенности: индекс Рубенса, холато-холестериновый коэффициент, 

индекс Thomas-Hofmann, индекс Swell. Обследование вегетативной нервной системы осуществлялось 

посредством исследования ритма сердца методом кардиоинтервалографии с дальнейшим математическим 

анализом структуры и вариационной пульсометрии. Статистический анализ выполнен с помощью программного 

обеспечения «STATISTICAv. 12.5» (StatSoft, USA, 2014). В качестве порогового уровня статистической 

значимости принято значение р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. у пациентов с ЖКБ регистрировались жалобы на чувство распирания, 

давления в правом подреберье, периодические или постоянные тупые или колющие боли в правом подреберье 

различной интенсивности (84,4%), боли иррадиировали в правую лопатку, правую ключицу, поясничную область 

и низ живота (71,2%); зачастую боли локализовались в правом мезогастрии, эпигастральной области (63,6%); 

появление болей, непосредственно связанных с погрешностями в диете, было отмечено у 77,2% пациентов.  

У пациентов группы ПХЭ также значительно реже отмечались тупые, ноющие боли в правом подреберье 

(61,4%), чаще носили кратковременный характер (10,0%), были связаны с приемом жирных, острых, холодных 

блюд (40,0%), боли в животе другой локализации встречались чаще (55,7%). Вместе с жалобами со стороны 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) больные предъявили ряд жалоб астеновегетативного характера: приступы 

сердцебиения (68,1%-71,4%), утомляемость (60,6%-47,1%), нестабильность артериального давления (25,7%-

18,5%), плохой сон (43,9%-48,5%), головокружения (68,1%-58,5%), потливость (71,2%-72,8%), головные боли 

(54,6%-55,7%).  

Больные группы ЖКБ, в соответствии с данными дуоденального зондирования, были разделены на 3 

подгруппы - 1а, 1в, 1с, соответственно, согласно функциональному состоянию сфинктерного аппарата. В 

подгруппу 1а были включены 24 пациента, для которых рефрактерный период был длиннее контроля более, чем 

в 2 раза, что свидетельствует о спазме сфинктера Одди, подгруппа 1в – это рефрактерный период, был менее 1,5-

2 мин, что говорит о гипотонии сфинктера Одди; рефрактерный период не отличался от контроля у 3 пациентов 

(9,1%), которые составили 1с подгруппу. Объем четвертой порции (пузырной порции) во всех подгруппах при 

этом был достоверно меньше 38,41,93 мл (р<0,01), а время выделения пузырной желчи существенно 

продолжительнее 72,65,15 мин, что свидетельствует о гипокинезии желчного пузыря; минутное напряжение 

пузырной желчи во всех трех подгруппах составило 0,534,2 мл/мин, что достоверно ниже, в отличие от 

контрольной группы (р<0,001). Оценка V этапа желчеотделения в основном ориентирована на показатель 

напряжения секреции. Данный показатель в среднем по подгруппам не отличался достоверно от группы 

контроля. Также проводилось дуоденальное зондирование группы ПХЭ, однако, учитывая хаотичное 

поступление в двенадцатиперстную кишку желчи у данных пациентов, нами не были зафиксированы временные 

параметры желчевыделения, а проведен только лабораторный анализ полученной желчи.  

Всем обследуемым была проведена ультразвуковая диагностика для подтверждения и уточнения 

характера поражения желчевыводящей системы. У пациентов группы ЖКБ толщина стенки желчного пузыря 

составляла 3,80,23 мм, что говорит о воспалительном процессе или холестерозе стенки желчного пузыря. 

Определяемый для каждого больного объем желчного пузыря не отличался от контрольной группы (24 см3 - 57 

см3). В просвете желчного пузыря у всех пациентов ЖКБ присутствовали конкременты (гиперэхогенные 

включения) размером 2 - 20 и более мм в диаметре и количеством от 1 до множественных. Ширина общего 

желчного протока составляла 4,80,21мм, что достоверно не отличалось от контроля – 4,10,54 мм.  

Было зарегистрировано значительное отставание при динамической оценке сократимости желчного 

пузыря при опорожнении желчного пузыря в группе ЖКБ, на 31,1% медленнее через 40 мин, чем в контрольной 

группе. У 12 пациентов (18,2%) сокращение желчного пузыря отставало свыше чем на 50% от контроля, что 

свидетельствует о выраженной гипокинезии желчного пузыря и гипотонии у этих больных. Таким образом, у 

пациентов группы ЖКБ были установлены достоверные трансформации сократительной функции желчного 

пузыря, подтверждавшие поученные при дуоденальном зондировании результаты.  

У пациентов группы ПХЭ измерялся диаметр холедоха после жирного завтрака (200 мл 20% сметаны). 

Каждые 15 мин динамика сокращения холедоха свидетельствовала о его нормальном функционировании, ни у 

одного пациента не было признаков обтурации.  

У всех пациентов была исследована пузырная желчь, полученная во время холецистэктомии 

оперативным путем (желчь, эвакуированная из желчного пузыря) или в процессе дуоденального зондирования. 

У пациентов обеих групп при микроскопическом исследовании желчи было обнаружено наличие эпителия, 

лейкоцитоидов, микролитов (билирубинат кальция и т.д.). В пузырной желчи у 59,1% пациентов группы ЖКБ 

количество лейкоцитоидов составило более 5 (в поле зрения - 7 - 18), эпителия в поле зрения 5 - 12 клеток, 

билирубината кальция и кристаллы холестерина - большое количество. Признаков воспаления в печеночной 

желчи пациентов с ПХЭ не было (эпителий и лейкоцитоиды в пределах нормы), количество кристаллов солей 

также было повышено. 

При исследовании биохимического состава желчи было зафиксировано, что у больных двух групп 

имелись значительные нарушения. В пузырной порции у всех пациентов группы ЖКБ было достоверно 
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повышено содержание фосфолипидов и холестерина и превышало практически вдвое полученные в контрольной 

группе данные. При этом содержание желчных кислот также было снижено почти вдвое. 

Достоверное снижение желчных кислот у пациентов группы ПХЭ отмечалось у всех обследуемых, 

снижение билирубина и холестерина, что свойственно после холецистэктомии для печеночной желчи. Другие 

показатели значительно не отличались от полученных данных контрольной группы. 

Коллоидное состояние желчи подлежало оценке посредством установления индексов литогенности. 

Достоверно отличались от контроля все индексы литогенности в группе ЖКБ, литогенность желчи после 

холецистэктомии достоверно не отличалась от контроля.  

С целью изучения функции вегетативной нервной системы был использован метод частотного анализа 

сердечного ритма (метод математического анализа сердечного ритма по Р.М. Баевскому). Все показатели были 

оценены в активном ортостазе (стоя) и в положении покоя (лежа). Полученные данные говорят о том, что в 

вегетативном обеспечении пациентов с желчнокаменной болезнью до и после холецистэктомии существует ряд 

различий. У пациентов с ЖКБ до холецистэктомии в картине вегетативного обеспечения было установлено 

достоверное усиление симпатического влияния по следующим показателям в покое: мода (р-0,01), амплитуда 

моды (р-0,001) и при нагрузке: частота сердечных сокращений (р-0,001), среднеквадратическое отклонение (р-

0,001), амплитуда моды (р-0,001), по сравнению с контрольной группой. 

Нами были получены следующие данные при сравнении показателей частотного анализа: результаты 

среднего квадратического отклонения (СКО) были также недостоверно различны в положении лежа и между 

группами ЖКБ и ПХЭ достоверно в ортостазе, что говорит об усилении после холецистэктомии 

парасимпатических влияний; различия в длительности кардиоинтервалов (R-R) и математическом ожидании 

(МО) достоверно отличались в группе ПХЭ от ЖКБ в ортостазе и группе контроля, были недостоверны в 

положении лежа; показатель амплитуды моды (АМо) в группах ЖКБ и ПХЭ достоверно отличался от 

контрольной группы, в положении стоя и положении лежа , что говорит о повышении у пациентов с ЖКБ влияния 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, данный показатель в группе ПХЭ был достоверно ниже 

в покое и при нагрузке, что свидетельствует также о снижении после холецистэктомии симпатических влияний; 

показатели коэффициента вариации (V) были в группе ЖКБ недостоверно ниже в положении стоя и лежа; в покое 

в группе ПХЭ преобладало парасимпатическое влияние, а в активном ортостазе проходила нормализация 

вегетативного гомеостаза, определившая достоверное различие между данными в группах ЖКБ и ПХЭ в сторону 

повышения при ЖКБ симпатического влияния; показатель вариационного размаха (ВАР) также достоверно был 

выше в группе ПХЭ, что говорит об усилении воздействия парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы, результаты в группе ЖКБ и в положении лежа, а также в активном ортостазе достоверно отличались от 

результатов группы ПХЭ и не отличались от контрольной группы, что свидетельствует о нормализации или 

усилении в группе ПХЭ парасимпатического влияния при нагрузке. 

Для больных с желчнокаменной болезнью до и после холецистэктомии, характерно повышение 

литогенности желчи, которое положительно коррелирует с уровнем симпатикотонии. Вегетативная регуляция у 

пациентов с желчнокаменной болезнью после холецистэктомии улучшается, однако, высокая литогенность 

желчи сохраняется.  

Таким образом, нами изучены особенности клинико-вегетативных изменений у пациентов с ЖКБ до и 

после холецистэктомии на амбулаторном этапе реабилитации: изменения вегетативного статуса отличаются 

общими закономерностями – снижаются адаптационные возможности и повышается симпатическая активность 

вегетативной регуляции. 
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РЕЗЮМЕ 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ВЕГЕТАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДО И ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Рубан А.П., Багмет А.Д., Таютина Т.В., Егоров В.Н.; ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г.Ростов-на-Дону 
Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы и качества жизни при желчнокаменной болезни с применением 

математического анализа сердечного ритма на современном уровне целесообразно и необходимо. Материалы и методы: обследовано 136 

пациентов (115 женщин и 21 мужчина), из которых 70 пациентов после холецистэктомии с ЖКБ и 66 пациентов с ЖКБ. С целью оценки 
состояния желчевыводящей системы применялось фракционное хроматическое минутированное дуоденальное зондирование с анализом 

биохимического и микроскопического состава желчи. Обследование вегетативной нервной системы осуществлялось посредством 

исследования ритма сердца методом кардиоинтервалографии с дальнейшим математическим анализом структуры и вариационной 
пульсометрии. Изменения у больных с желчнокаменной болезнью до и после холецистэктомии вегетативного статуса отличаются общими 

закономерностями – снижаются адаптационные возможности и повышается симпатическая активность вегетативной регуляции. Для больных 

с желчнокаменной болезнью до и после холецистэктомии, характерно повышение литогенности желчи, которое положительно коррелирует 
с уровнем симпатикотонии. Вегетативная регуляция у пациентов с желчнокаменной болезнью после холецистэктомии улучшается, однако, 

высокая литогенность желчи сохраняется.  

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холецистэктомия, кардиоинтервалография. 
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PECULIARITIES OF CLINICO-VEGETATIVE CHANGES WITH PATIENTS SUFFERING FROM CHOLELITHIASIS BEFORE AND 

AFTER CHOLECYSTECTOMY AT THE OUTPATIENT STAGE OF REHABILITATION 

Ruban A.P, Bagmet A.D, Tayutina T.V, Egorov V.N; FSBEI HE Rostov State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, Rostov-on-Don 

The study of the functional state of the autonomic nervous system and the lifequality in course of cholelithiasis with application of mathematical analysis 

of the heart rhythm at the present level is appropriate and necessary. Materials and methods: 136 patients (115 women and 21 men) were examined, 70 

of the patients were after cholecystectomy with GSD and 66 patients with GSD. To assess the condition of the biliary system, fractional chromatic, 
minute-type duodenal sounding was used, with an analysis of the biochemical and microscopic composition of the bile. The examination of the 

autonomic nervous system was carried out by examining the rhythm of the heart by the method of cardiointervalography with further mathematical 

analysis of the structure and variational pulsometry. 
Changes with the patients suffering cholelithiasis before and after cholecystectomy of vegetative status differ in general patterns - adaptive possibilities 

decrease and sympathetic activity of vegetative regulation increases. For patients with cholelithiasis before and after cholecystectomy, an increase in 

the lithogenicity of bile is characteristic, which positively correlates with the level of sympathicotonia. Vegetative regulation in patients with 
cholelithiasis after cholecystectomy improves, however, high lithogenicity of bile is retained. 

Key words: cholelithiasis, cholecystectomy, cardiointervalography. 
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Среди урологических заболеваний одно из ведущих мест по распространенности, тяжести клинических 

проявлений и отрицательных последствий занимает мочекаменная болезнь (МКБ). Нефролитиаз встречается во 

всем мире не менее чем у 1-3% населения, больные МКБ составляют 30-40% пациентов урологических 

стационаров [1]. В настоящее время дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ) используется при 

лечении 90% больных при всех камнях верхних отделов мочевых путей [3]. Общепризнано, что ДУВЛ, как 

малоинвазивная процедура, считается безопасным и эффективным методом лечения, имеющим низкий процент 

осложнений, который во многих случаях может быть использован без общей анестезии [2, 4]. Однако ударная 

волна, независимо от природы генератора, вызывает значительное число побочных эффектов. Суммируя данные 

ряда авторов, изучавших влияние ДУВЛ на почечную ткань, можно заключить, что к типичным изменениям 

после процедуры ДУВЛ следует отности нарушения почечной микроциркуляции, деструкцию ткани в зоне 

клубочков, отек и интерстициальные нарушения медуллярного слоя, разрыв капилляров, тромбоз венул, 

кровоизлияние и некроз канальцев с исходом в нефросклероз, а в более отдаленном периоде – снижение функции 

почек и артериальную гипертензию [1, 5, 6]. 

Следует отметить, что важнейшим звеном вегетативной нервной регуляции кровообращения органов 

верхних отделов мочевых путей является эфферентная иннервация почечных сосудов (от магистральных артерий 

до микрососудов), которая обеспечивается преимущественно нижне грудными и поясничными ганглиями, 

связанных с соответствующими сегментами спинного мозга. Выравнивание вегетативного баланса (ВБ) путем 

блокирования или стимуляции этих структур, по-видимому, позволит улучшить кровообращение почек и 

избежать ряда побочных эффектов ДУВЛ. 

Цель работы. Оценить изменение показателей почечной гемодинамики в отсроченном 

послеоперационном периоде после ДУВЛ при проведении чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС). 

Материалы и методы. В исследование вошло 56 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 

урологическом отделении ГБУЗ СО «СОКБ №1» с диагнозом по МКБ «Камень почки» (мужчин – 26 (46,4%), 

mailto:aafedorov@e1.ru
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женщин – 30 (53,7%). Возраст пациентов варьировал от 21 до 61 лет (средний возраст – 43±8,3 года). Всем 

больным выполнялось ДУВЛ в период с февраля 2015 г. по июнь 2016 г. Средний размер камня составил 8±2 мм 

(от 5 мм до 12 мм). Нефролитиаз в правой почке отмечен в 56% случаев, в левой почке – в 44%.  

Пациенты были разделены на 2 группы: 

- основная группа – 32 пациента (выполнена ДУВЛ с последующей ЧЭНС). 

- контрольная группа – 24 пациента (проведена ДУВЛ без последующей ЧЭНС). 

Помимо общепринятых клинических анализов (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови) в динамике определяли количество и размер камней, резидуальных фрагментов 

путем выполнения УЗИ почек (ультразвуковой аппарат SonoScape S35/y3, конвексный датчик c35, производства 

КНР) и путем обзорной рентгенографии.  

С целью оценки показателей почечной гемодинамики пациентам проведена допплерография почечных 

сосудов на ультразвуковом диагностическом комплексе Sonoscape S35/y3 за 1 час до проведения ДУВЛ, через 3 

часа и через 72 часа после литотрипсии. Оценивали следующие показатели почечной гемодинамики: Vmax 

(максимальная систолическая скорость), Vmin (минимальная диастолическая скорость), S/D (систоло-

диастолическое отношение), PI (Индекс Гослинга, пульсационный индекс), RI (Индекс Пурсело, индекс 

сосудистого сопротивления), TAMX (усредненная по времени сердечного цикла максимальная скорость). 

О состоянии ВБ баланса судили с помощью системы VitalScan (Braun, Германия), позволяющей следить 

за активностью как симпатического, так и парасимпатического звена вегетативной нервной системы. 

Группы пациентов проанализированы по каждому из вышеуказанных показателей почечной 

гемодинамики. Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью программ Microsoft 

Office Excel 2013, Statsoft STATISTICA 7. 

Процедуры ЧЭНС проведены на аппарате «Симпатокор-01» (регистрационное удостоверение № ФСР 

2007/00757 от 28.09.2007) через 3 часа после сеанса ДУВЛ на фоне инфузионной терапии и приема спазмолитика. 

Последующий сеанс ЧЭНС проводили через 72 часа после сеанса ДУВЛ. При этом больному в положении лежа 

на животе, располагали электроды с гидрофильными прокладками на спину в область проекции ворот почек. 

Частота, длительность и амплитуда импульсов устанавливали индивидуально для каждого пациента так, чтобы 

обеспечить блокирующее или стимулирующее воздействие на ганглии, в зависимости от тонуса вегетативной 

нервной системы. Порядок проведения лечебного процесса следующий: регуляторы «ЧАСТОТА», 

«ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» и «АМПЛИТУДА» импульсов устанавливались в крайнее левое положение. Затем 

включали аппарат, а регуляторы «ЧАСТОТА» и «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» переводили в положение «5» 

соответствующей шкалы. Далее, медленно изменяли положение регулятора «АМПЛИТУДА» до тех пор, пока 

пациент не почувствует воздействие электрического поля в виде ощущений покалывания («мурашек»). Этот 

режим применяли при показателе ВБ<0. Если ВБ>0, то переводили регулятор «АМПЛИТУДА» вправо до 

достижения у пациента аналогичного ощущения электрического тока. Данные характеристики обеспечивали 

разное значение объемной плотности тока электрических импульсов в зоне воздействия. Процедуры проводили 

в течение 20 минут, на курс назначали 2 сеанса. 

Результаты и обсуждение. Все больные хорошо переносили процедуры ЧЭНС. Побочных эффектов и 

бальнеореакции не отмечено ни в одном случае. Следует отметить, что в основной группе пациентов выявлены 

наиболее выраженные изменения гемодинамики на уровне периферического кровотока. Так, при назначении 

ЧЭНС, через 3 часа после ДУВЛ и 3 сутки (через 72 часа) после оперативного вмешательства наблюдается 

постепенное, достигающее достоверных сдвигов к 3 периоду исследования (p<0,01-0,001), увеличение 

максимальной систолической скорости в 1,5 раза (соответственно с 26,08±2,05 до 32,43±3,39 и до 39,9±4,01 см/с), 

максимальной диастолической скорости – в 1,8 раза (с 10,28±2,23 до 14,9±2,05 и до 18,97±2,01 см/с), индекса 

Гослинга – в 2,1 раза (с 0,95±0,33 до 1,05±0,39 и до 1,99±0,11 усл. ед.), индекса Пурсело – в 3 раза (с 0,57±0,12 до 

1,2±0,15 и до 1,8±0,17 усл. ед.) и показателя TAMX – в 2 раза (с 16,5±4,55 до 26,4±2,85 и до 32,5±1,75 см/с). Кроме 

того, зарегистрировано статистически значимое увеличение систоло-диастолическое соотношения через 3 часа 

после ДУВЛ с 2,42±0,38 до 3,66±0,41 усл. ед. (p<0,05). 

На уровне магистрального кровотока отмечено улучшение почечного кровотока (p<0,05) по показателям 

максимальной систолической скорости через 3 часа после ДУВЛ в 1,2 раза (с 89,35±6,75 до 107,16±4,21 см/с) и 

систоло-диастолического соотношения на третьем измерении – в 2,1 раза (с 3,24±0,99 до 4,26±1,11 и до 6,89±1,25 

усл. ед., соответственно). 

На уровне сегментарных артерий в основной группе пациентов выявлено достоверное увеличение 

индекса Гослинга через 3 часа после ДУВЛ с 0,90±0,17 до 1,48±0,19 усл. ед. (p<0,05). 

В контрольной группе пациентов существенных изменений в средних значениях показателей почечной 

гемодинамики не выявлено. 

Выводы.  
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1. Применение чрескожного воздействия на область симпатических ганглиев (сегменты Th10-L3) 

вращающим электрическим током от аппарата «Симпатокор-01» в комплексном лечении мочекаменной болезни 

после ДУВЛ удовлетворительно переносится больными и не вызывает развитие побочных эффектов. 

2. В послеоперационном периоде у данной категории пациентов отмечена нормализация почечной 

гемодинамики с улучшением объемно-скоростных показателей на уровне магистральных сосудов и особенно 

выраженное в микроциркуляторном русле почек. 
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РЕЗЮМЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ АППАРАТОМ «СИМПАТОКОР-

01» У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ 

Федоров А.А., Борзунов И.В., Макарян А.А., Берестецкий И.Е., Эмад Ияд, Борзунова Ю.М. 
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ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 

Роспотребнадзора, г. Екатеринбург; ГБУЗ СО Свердловская Областная Клиническая Больница №1, г. Екатеринбург 
Целью данной работы являлось изучение изменений показателей почечной гемодинамики в отсроченном послеоперационном периоде от 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ) при проведении чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС). Оценено количество 

и размер резидуальных фрагментов после сеанса ДУВЛ путем выполнения УЗИ почек и выполнения обзорной рентгенографии. Пациентам, 
страдающим мочекаменной болезнью, проведены процедуры ЧЭНС после сеанса ДУВЛ. Анализ полученных данных (в сравнении с 

контрольной группой) позволил выявить удовлетворительную переносимость больными электропроцедур и отсутствие развития побочных 
эффектов. В послеоперационном периоде у пациентов отмечена нормализация почечной гемодинамики с улучшением объемно-скоростных 

показателей на уровне магистральных сосудов и особенно выраженное в микроциркуляторном русле почек. 

Ключевые слова: чрескожная электронейростимуляция, литотрипсия, мочекаменная болезнь. 

SUMMARY 

APPLICATION OF TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION WITH PATIENTS SUFFERING FROM 

UROLITHIASIS AFTER REMOTE SHOCK-WAVE LITHOTRIPSIA BY SET “SIMPATOKOR-01” 
Fedorov A.A., Borzunov I.V., Makaryan A.A., Berestetsky I.E., Emad Iyad, Borzunova J. M. 

The FSBEI of HE "Ural State Medical University" of Ministry of Health, Russia, Ekaterinburg; The FBIS "Ekaterinburg Medical 

Scientific Center of prevention and protection of industrial enterprises workers’ health" of Federal Service for Surveillance on Consumer and rights 
protection and human wellbeing 

The purpose of this work is to study changes in renal hemodynamics in a delayed postoperative period after remote shock wave lithotripsy during 

transcutaneous electrical nerve stimulation and without it. Patients with urolithiasis underwent a transcutaneous electrical nerve stimulation procedure 
immediately after remote shock wave lithotripsy session for 3 hours, the next day after the procedure, the amount and size of residual fragments after 

remote shock wave lithotripsy session is assessed by performing ultrasound of the kidneys and performing an X-ray survey. The subsequent 

transcutaneous electrical nerve stimulation session is performed 1 day after remote shock wave lithotripsy session with the subsequent evaluation of 
renal hemodynamics. The analysis of the obtained data made it possible to reveal the improvement of the above parameters in patients after remote 

shock wave lithotripsy with transcutaneous electrical nerve stimulation, in comparison with patients without physiotherapy. 

Key words: transcutaneous electrical nerve stimulation, lithotripsy, urolithiasis. 
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Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает ведущее место среди всех урологических болезней - 30-40% 

всего контингента урологических стационаров. При этом у большинства пациентов МКБ выявляется в наиболее 

трудоспособном возрасте - 30-50 лет [2, 6, 10].  

Проблема МКБ достаточно актуальна и для работников плавсостава, где на её долю приходится 10 - 40% 

от числа больных урологического профиля [1, 7]. Так, согласно данным А.В. Агронян (2009), в структуре 
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исследуемой группы военнослужащих Северного флота, страдающих МКБ, преобладали моряки с атомных 

подводных лодок (80 чел.), реже на радикальное лечение поступали моряки из плавсостава наземных кораблей 

(32 чел.), самую малочисленную группу составили военнослужащие береговых частей (12 чел.). На 

боеспособность флота оказывает свое отрицательное воздействие значительная распространенность МКБ среди 

командного состава объединений, соединений и воинских частей Военно-морского Флота, где этот показатель у 

офицеров старше 45 лет достигает 53% [7]. Снижают боеспособность Военно-морского Флота продолжительные 

сроки радикального лечения МКБ у моряков, которые отрывают их от военно-морской службы на 3 - 4 месяца. 

Не лучшим образом отражается на состоянии боеготовности высокий процент списываемости из плавсостава 

лиц, страдающих МКБ, т.к. данное заболевание занимает первое место по отношению к другим видам патологий, 

определяющих непригодность военнослужащих к их дальнейшей службе. 

Основной задачей медицинской реабилитации больных МКБ является восстановление функций систем 

и органов, задействованных в патологическом процессе путем комплексного использования современных 

лечебно-оздоровительных технологий [3, 5, 11]. В последние годы стало активно развиваться новое направление 

- консервативное лечение МКБ - растворение (литолиз) камней почек и мочевыводящих путей. Из 

консервативных методов лечения уролитиаза важное место отводится санаторно-курортной терапии, 

рациональное использование которой позволяет воздействовать на различные механизмы этого заболевания. 

Проведенные ранее исследования ученых Пятигорского государственного НИИ курортологии ФМБА России 

показали высокую эффективность питьевых минеральных вод (МВ) малой минерализации в восстановительном 

лечении больных с патологией мочевыделительной системы. МВ способствуют усилению внутриорганного 

кровотока, нормализуют уродинамику, повышают диурез, обладают противовоспалительным и стимулирующим 

действием [4, 6, 8, 9, 12]. 

Цель исследования: изучение влияния вод железноводского типа на течение мочекаменной болезни и 

функциональное состояние мочевыделительной системы у работников плавсостава.  

Материалы и методы. Предметом наблюдений были 34 работника плавсостава с МКБ, поступивших в 

урологическое отделение Железноводской клиники и давших добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. Давность заболевания от 1 до 3 лет была у 35,5% больных, от 3 до 5 лет у 30% больных, 

свыше 5 лет у 34,5% больных. При поступлении основными жалобами пациентов являлись боли в поясничной 

области, дискомфорт над лоном и в подвздошных областях, нарушение мочеиспускания, нервозность, 

утомляемость. Большая часть наблюдаемых (73,5%) ранее получали как медикаментозное, так и 

физиотерапевтическое лечение. Не обращались за медицинской помощью 26% пациентов.  

Изучалась эффективность питьевых МВ, минеральных ванн, климатотерапии 

(климатоландшафтотерапия, физическая тренировочная ходьба по маршрутам терренкура). Для питьевого и 

бальнеологического лечения использовалась МВ источника «Славяновский» - слабоуглекислая 

гидрокарбонатно-сульфатная натриево-кальциевая малой минерализации, слабо кислая, высоко термальная. 

Лечебный комплекс включал внутренний прием МВ по общепринятой методике (3,5 мл на 1 кг массы тела, за 30-

40 мин до еды, в теплом виде), минеральные ванны температурой 360C, продолжительностью 15 минут, через 

день, на курс 8 процедур.  

Всем больным в динамике проведены клинические исследования: клинический анализ крови, 

клинический анализ мочи с определением pH, проба Реберга-Тареева; биохимические исследования: 

определение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, исследование фибринолитической активности крови и 

мочи, литос-тест урокиназной активности мочи. 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. В процессе анализа эффективности санаторно-курортного лечения 

работников плавсостава с МКБ наблюдалась позитивная динамика основных клинических показателей. Так, 

выраженное уменьшение или полное исчезновение болей отмечалось в 95% случаев. Достоверно отмечалось 

отсутствие нервозности у большей части пациентов. 

Положительная динамика основных параклинических показателей характеризовалась нивелированием 

патологического процесса, о чем свидетельствует динамика лабораторных исследований.  

Таблица 1 – Динамика лабораторных показателей фильтрационной способности почек у работников плавсостава с 

мочекаменной болезнью до и после курса лечения 

Показатель 
M±m (n=34) р (достоверность 

различий) 
До лечения После лечения 

РН мочи 6,58±0,12 6,65±0,10  
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Мочевая кислота, мкмоль/л 294,50±26,8 242,37±25,4 <0,05 

Креатинин крови, ммоль/л 0,123±0,05 0,116±0,03  

Креатинин мочи, ммоль/л 9,14±0,13 8,68±0,16  

Минутный диурез, мл/мин 1,102±0,02 1,429±0,03 <0,05 

Фильтрация, мл/мин 65,65±4,62 82,97±4,81 <0,05 

Реабсорбция, мл/мин 97,6±3,54 98,10±3,65  

 
Улучшение выделительной функции почек отмечено у 91,1%, при этом фильтрация мочи увеличилась с 

71 мл/мин до 84 мл/мин, реабсорбция - с 96,3% до 98,3%, что свидетельствует и о снижении активности 

воспалительного процесса. Динамика биохимических показателей характеризовалась снижением уровня 

креатинина мочи у 79,3% больных и повышением урокиназной активности мочи у 75% больных (табл. 1). 

О снижении активности процесса камнеобразования свидетельствовала положительная динамика 

неферментативной фибринолитической активности мочи, которая отмечена у 79% больных, и суммарной 

фибринолитической активности крови – у 80% (табл. 2). 

Таблица 2 – Динамика лабораторных показателей активности камнеобразования  

у работников плавсостава с мочекаменной болезнью до и после курса лечения 

Показатель M±m (n=34) Р 

(достоверн

ость 

различий) 

До лечения После лечения 

Суммарная фибринолитическая активность крови, % 17,04±1,41 20,85±1,44 <0,05 

Суммарная фибринолитическая активность мочи, % 27,38±3,22 43,04±3,32 <0,01 

Неферментативная фибринолитическая активность крови, % 10,28±1,03 13,95±1,04 <0,05 

Неферментативная фибринолитическая активность мочи, % 20,54±2,14 25,65±2,17 <0,05 

Урокиназная активность мочи, % 10,99±1,01 17,40±1,06 <0,01 

 
Таким образом полученные результаты курортного лечения наблюдаемых пациентов, свидетельствуют 

об улучшении показателей пробы Реберга-Тареева, общего анализа мочи, уровня мочевой кислоты в сыворотке 

крови, фибринолитической активности крови и мочи. 

Заключение. Санаторно-курортное лечение работников плавсостава страдающих мочекаменной 

болезнью с применением минеральной воды источника «Славяновская» способствует улучшению 

выделительной и реабсорбционной функций почек. При включении его в комплекс медицинских мероприятий, 

направленных на лечение МКБ, снижается выраженность клинических симптомов, снижается активность 

процесса камнеобразования. 
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РЕЗЮМЕ 

ВЛИЯНИЕ ВОД ЖЕЛЕЗНОВОДСКОГО ТИПА НА ТЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОТНИКОВ ПЛАВСОСТАВА 

Мкртчян А.М., Настюков В.В.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. Пятигорск 
Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает ведущее место среди всех урологических болезней - 30-40% всего контингента урологических 

стационаров. При этом у большинства пациентов МКБ выявляется в наиболее трудоспособном возрасте - 30-50 лет. Проблема МКБ 



 
104 

 
 

достаточно актуальна и для работников плавсостава, где на ее долю приходится 10 - 40% от числа больных урологического профиля. Из 
консервативных методов лечения уролитиаза важное место отводится санаторно-курортной терапии, рациональное использование которой 

позволяет воздействовать на различные механизмы этого заболевания. Санаторно-курортное лечение работников плавсостава страдающих 

мочекаменной болезнью с применением минеральной воды источника «Славяновская» способствует улучшению выделительной и 

реабсорбционной функций почек. При включении его в комплекс медицинских мероприятий, направленных на лечение МКБ, снижается 

выраженность клинических симптомов, снижается активность процесса камнеобразования, улучшается качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, работники плавсостава, санаторно-курортное лечение. 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF THE WATERS OF ZHELEZNOVODSK TYPE ON THE COURSE OF UROLITHIASES AND FUNCTIONAL 

STATE OF URINARY SYSTEM WITH WORKERS OF THE MELTING MAKEUP 
Mkrtchyan A.M.,Nastykov V.V.; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

Urolithiasis (UL)  takes a leading place among all urological diseases that is 30-40% of the entire cohort of urological hospitals. While with most 

patients UL can be detected in more working age - 30-50 years old. The problem of UL is relevant enough for the workers of the melting makeup too, 
where there are 10 - 40% patients of urological profile. An important part in the conservative treatment of urolithiasis plays  sanatorium-resort therapy, 

which rational use allows to influence different mechanisms of the disease. Sanatorium-resort treatment of the workers of the melting makeup suffering 
from urolithiasis with the use of mineral water of spring “Slavyanovskaya” improves excretory and reabsorbtion  functions of the kidneys. If it is 

included into the complex of medical measures aimed at treatment of urolithiasis, there will be a reduction of  manifistation of clinical symptoms, the 

process of lithiasis, improvement of life quality of the patients. 
Key words:urolithiasis, workers of the melting makeup, spa treatment 
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 Говоря о патогенезе плацентарной недостаточности (ПН) как о сложном многоступенчатом механизме, 

необходимо сказать и о недостаточно полной эффективности традиционного метода медикаментозного лечения 

беременных с ПН. Основой такого подхода является проявление обменно-гормональных расстройств, 

изначально возникающих на клеточном уровне гомеостазиса организма беременной при нарушениях 

фетоплацентарного комплекса [2]. Этим объясняются причины не всегда эффективного корригирующего 

влияния на фетоплацентарную систему лекарственных средств и дополнительных терапевтических мероприятий, 

принимая во внимание эффекты полипрагмазии.  

 Одним из путей решения проблемы ПН в настоящее время является применение многофакторных 

лечебно-биологических эффектов неионизирующего низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) [1, 3, 4], 

направленного на оптимизацию лечения и профилактики плацентарной недостаточности, что позволит снизить 

материнскую и перинатальную заболеваемость, имеющих как медицинское, так и социальное значение [5, 6]. 

Целью настоящего исследования являлась оценка эффективности немедикаментозного метода лечения 

плацентарной недостаточности у беременных с вагинальными дисбиозами.  

Материалы и методы лечения. В исследование было включено 162 женщины с диагностированной 

плацентарной недостаточностью, вызванной бактериальным вагинозом (средний возраст составил 24,3±4,36 

года), находящихся стационарном лечении в отделении патологии беременных ГБУЗ «Родильный дом №2» г. 

Владикавказа за период с 2014 по 2016 гг. 

Критерии включения в исследование: верифицированный по критериям МКБ-10 диагноз «Плацентарная 

недостаточность» (код 0,43), с выявленным нарушением маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 

кровотока различной степени тяжести; возраст от 20 до 36 лет; женский пол; срок беременности 24-40 недель; 

информированное добровольное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения из исследования: 

общие противопоказания для проведения физиотерапевтических процедур. 

Все беременные наблюдались со срока гестации 24 – 38 недель и через 1-2 недели после лечения. 

Беременным основной группы (62 пациентки) назначали в комплексе лечения общепринятую методику терапии 

плацентарной недостаточности: диета, богатая белком; гинипрал 2,0 на 200,0 физиологического раствора внутривенно 
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капельно через день №5; трентал 5,0 на 5% растворе глюкозы 400,0 внутривенно капельно, ежедневно или через день 

№5; магнито-лазеротерапию. Курс магнито-лазеротерапии проводили с использованием сертифицированного, 

серийного магнито-лазерного аппарата «Рикта-02» (длина волны составляла 0,89 мкм, импульсная частота 80 Гц, 

мощность 2-3 Вт), продолжительностью 2-6 мин. Курс лечения составлял от 2 до 7 процедур в зависимости от 

степени нарушения фетоплацентарного кровотока. Патогенетическое воздействие низкоинтенсивного магнито-

лазерного излучения проявляется рядом эффектов: иммуномодулирующим, сосудорасширяющим, а также 

способствующим улучшению микроциркуляции, повышению антиоксидантной защиты и нормализации 

обменных процессов. Контрольную группу составили 50 беременных с бактериальным вагинозом, которым 

проводилась только традиционная медикаментозная терапия выявленных фетоплацентарных нарушений. 

Плацебо-контролируемая группа (ПК- группа) состояла из 50 беременных, которым проводилась аналогичная 

схема магнито-лазерной терапии при выключенном аппарате.  

При изучении состояния 162 новорожденных определялись следующие показатели: оценка состояния по 

шкале Апгар (на 1 и 5 минуте после рождения), масса тела, сроки отпадения пуповинного остатка, сроки выписки 

из родильного дома и уровень перинатальной заболеваемости.  

Все беременные подвергались всестороннему обследованию в соответствии с разработанной нами 

диагностической схемой: проводились общеклинические, гинекологические, иммунологические, 

бактериоскопические, бактериологические и инструментальные методы исследования (УЗИ, допплерометрия 

ФПК, кардиотокография плода). За референсные значения были приняты клинико-лабораторные и 

функциональные показатели 20 беременных с нормальным биоценозом влагалища, у которых не были выявлены 

нарушения в фетоплацентарной системе. В настоящей работе для обработки данных нами использовались 

статистические методы: получение средних значений и средне – квадратичных ошибок, Т – критерий Стьюдента, 

а также непараметрические критерии статистики (критерий χ2) для сравнения малых выборок (Е.В. Гублер, А.А. 

Генкин, 1973). При обработке данных использован персональный компьютер Phemom™ II X2 550. Программы 

реализованы в среде электронных таблиц Excel 5.0 и 7.0. 

Результаты и их обсуждение. Результаты инструментального исследования маточно-плацентарного и 

плодового кровотока позволили установить, что плацентарная недостаточность у беременных на фоне 

дисбиотических нарушений наблюдается в 2-4 раза чаще, чем у здоровых пациенток. Контроль эффективности 

лечения показал, что в основной группе после проведенной комплексной терапии на фоне применения магнито-

лазеротерапии выявлено достоверное уменьшение частоты встречаемости клебсиелы и кишечной палочки, а 

также снизилась высеваемость кандид (4,2%). Одновременно достоверно снизилась частота неспорообразующих 

анаэробов. Эффективность комплексной терапии подтверждалась достоверным ростом лакто - и бифидобактерий 

у беременных основной группы (p<0,001). При этом определялось снижение концентрации и частоты 

неспорообразующих анаэробов. В то же время, у беременных групп сравнения выявлена достаточно высокая 

частота встречаемости анаэробов, что в дальнейшем повышало риск развития инфекционных процессов у 

матерей и новорожденных.  

Применение магнито-лазеротерапии позволило также оптимизировать состояние иммунного гомеостаза 

у беременных основной группы, что выражалось в достоверном увеличении количества В-клеток, уровня Т-

хелперов, улучшении показателей интерфероногенеза в сравнении с беременными контрольной и плацебо-

контролируемой групп. Исследование интерфероногенеза выявило достоверное увеличение показателей альфа-, 

гамма-интерферона и фагоцитарной активности нейтрофилов у беременных основной группы в сравнении с 

аналогичными показателями у беременных групп сравнения. Изучение динамики показателей цитокинового 

профиля выявило, что применение в комплексном лечении нарушений фетоплацентарной системы магнито-

лазерной терапии привело к значительному понижению показателей провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-

6, ФНО) и увеличению концентрации противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) (р<0,05) в сравнении с 

уровнем цитокинов у беременных групп сравнения. В то же время, в плацебо-контролируемой группе (ПКГ) 

отмечалось повышение противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10), что указывало на относительную 

нормализацию иммунного ответа у данных пациенток в сравнении с данными у женщин контрольной группы, 

получавших только медикаментозную терапию ПН (табл. 1).  
Таблица - Показатели уровней цитокинов у беременных исследуемых групп 

 до лечения и их изменения в динамике после лечения 

Показатели 

пкг/мл 

 Нормативные 

значения 

Основная группа 

 (n=62) 

 

Контрольная группа 

(n=50) 

 

 Плацебо-

контролируемая  

группа  

(n=50) 

До  

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

альфа ИФН 312±2,4 135±28,3 283±12,3* 123±11,2 144±31,4* 128±11,2 174±11,4* 
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Гамма ИФН 115±1,9 81±12,4 104±12,1*** 42±4,1 61±12,4 47±4,1 66±2,1** 

сывороточный 

ИФН 

5,5±1,8 3,8±1,3 5,8±1,5** 3,5±1,2 4,2±4,3* 3,1±2,5 5,2±1,8** 

ИЛ-1 26,6±2,2 36,2±1,1 23,3±2,6** 44,3±1,8 26,4±1,2** 38,3±1,8 23,4±1,2* 

ИЛ-6 31,2±1,8 41,3±2,9 32,3±2,9* 38,5±1,9 34,2±2,2** 38,5±1,9 32,3±2,9 

ФНО 23,8±0,9 29,3±1,8 21,1±2,9* 33,3±1,8 25,4±0,9 24,3±1,8 27,1±6,1** 

ИЛ-4 116,3±21,6 54,3±4,8 91,2±11,1* 40,8±9,8 75,3±8,8*** 45,3±4,8 80,2±4,1*** 

ИЛ-10 2,4±0,7 3,8±1,2 2,5±0,6* 1,4±0,9 1,9±0,7** 1,8±1,2 2,2±2,6** 

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01; ***-p<0,001 – достоверность показателей до и после лечения. 

  

В целом, применение магнито-лазерной терапии вызывает положительные изменения в системе 

микроциркуляции, усиливает иммунореактивность организма беременной и способствует повышению 

показателей интефероногенеза. 

Биофизический профиль плодов был оценен удовлетворительно (>7баллов) в 89% случаев у пациенток с 

плацентарной недостаточностью на фоне применения магнито-лазерной терапии. В плацебо–контролируемой 

группе положительная динамика аналогичных показателей кардиотокографии плода отмечалась в 72% случаев. 

В группе беременных, получавших лишь базисную терапию фетоплацентарных нарушений, данный показатель 

отмечался в 68% случаев и подтверждался результатами КТГ (низкие показатели сердечных осцилляций, 

миокардиального рефлекса) и УЗИ (активность, тонус, дыхательные движения плода, зрелость плаценты), 

указывающими на проявление внутриутробной гипоксии плода. Новорожденные от пациенток, получавших 

магнито-лазерную терапию во время беременности, в 2 раза чаще имели более высокую оценку по шкале Апгар 

и массу тела от 3000,0 до 3995,0 г, реже рождались в асфиксии и крайне редко давали осложнения в 

постнатальном периоде, что обусловлено значительным улучшением показателей фетоплацентарного комплекса, 

а также повышением неспецифической резистентности организма новорожденного.  

Таким образом, клиническая эффективность лечения плацентарной недостаточности у беременных с 

нарушениями вагинального биотопа при применении магнито-лазеротерапии составила 87%, в то время как 

традиционная терапия и плацебо-эффект оказались положительными в 68% и 72% случаев, соответственно. 

Следовательно, предложенный метод комплексной немедикаментозной терапии приводит к достоверному 

уменьшению частоты плацентарной недостаточности, связанной с ней гипоксии плода, и, что немаловажно, 

позволяет существенно снизить лекарственную нагрузку на организм беременной. 
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РЕЗЮМЕ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ВАГИНАЛЬНЫМИ 

ДИСБИОЗАМИ 

Майсурадзе Л.В., Магаева Ф.Ю., Цаллагова Л.В., Сагкаева С.В., Дзайнуков Т.С.; ФГБОУ ВО «СОГМА» МЗ РФ, г. Владикавказ. 
Получены результаты применения магнито-лазерной терапии в комплексном лечении фетоплацентарной недостаточности у беременных с 

бактериальным вагинозом. Сравнительный анализ эффективности терапии у беременных контрольной и плацебо-контролируемых групп 

выявил значительное улучшение параметров фетоплацентарного комплекса у пациенток, получавших курс немедикаметозной терапии 
нарушений фетоплацентарного комплекса.  

Ключевые слова: фетоплацентарная недостаточность, иммунитет, лазеротерапия, плацебо. 

SUMMARY 

OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PLACENTARY INSUFFICIENCY WITH PREGNANT WOMEN SUFFERING FROM 

VAGINAL DYSBIOSIS 

Maysuradze L.V., Magaeva F.Yu., Tsallagova L.V., Sagkaeva S.V., Dzaynukov T.S.; FSBEI HE "SOGMA" of Ministry of Health, Vladikavkaz. 
There have been received some results of application of magnetic-laser therapy in the complex treatment of fetoplacental insufficiency with pregnant 

women suffering from bacterial vaginosis. The comparative analysis of the treatment efficiency with pregnant women of the control and placebo-
controlled groups has revealed a considerable improvement of parameters of fetoplacental complex with the patients who had a course of drug-free 

therapy of fetoplacental complex disorders.  

Keywords: fetoplacental insufficiency, immunity, laser therapy, placebo. 
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В связи с демографической ситуацией, сложившееся в нашей стране, укрепление здоровья женского 

населения становится приоритетным направлением современного здравоохранения. В настоящее время наиболее 

острой медицинской проблемой для женщин репродуктивного возраста является опущение органов малого таза 

[2, 9]. Так, согласно официальным данным, частота встречаемости этой патологии достигает 28% [10]. Уже в 

течение многих лет решением этой проблемы занимаются урологи, гинекологи, колопроктологи. Данное 

обстоятельство является причиной отсутствия единой, четкой, комплексной оценки всех специфических 

симптомов, характерных для опущения матки. Это, безусловно, затрудняет своевременное установление 

диагноза, влияет на качество и исход лечения [9, 10, 13, 14]. Кроме того, вызывает озабоченность тот факт, что 

на сегодняшний день в медицинской литературе представлено недостаточное число публикаций, посвященных 

консервативному лечению опущения органов малого таза. Неслучайно женщинам, страдающим этой патологией, 

чаще всего предлагается хирургическое лечение. 

Цель работы. Изучить состояние проблемы консервативного лечения больных с опущением органов 

малого таза на основе отечественных и зарубежных литературных данных за период 1992 - 2017 гг. 

В результате проведенного анализа установлено, что одним из способов лечения опущения половых 

органов является применение пессариев, которые используются при различных гинекологических заболеваниях. 

Так, они могут использоваться при ректоцеле, цистоцеле, пролапсе матки и стрессовом недержании мочи. Их 

использование облегчает акт дефекации, затруднённое мочеиспускание, они полезны и при недержании мочи 

при напряжении [1]. В основном этот метод используется у пожилых ослабленных больных с большим риском 

оперативного вмешательства, а также у молодых женщин, планирующих беременность [3]. Однако нередко 

использование пессариев усиливает давление на промежность и приводит к образованию промежностных грыж. 

В таких случаях применяют гистерофор - специальный поддерживающий аппарат, прикрепляемый к поясу и 

проходящий под промежностью. 

В 1988 году А.В. Peattie с соавторами предложили оригинальную методику укрепления мышц тазового 

дна с помощью влагалищных конусов, которые имеют одинаковый размер, но разную массу: от 20 до 200 г. 

Больная вводит конус наименьшей массы во влагалище и удерживает его в течение 25 минут во время ходьбы 

или в вертикальном положении тела. После месячного курса лечения авторы отметили исчезновение симптомов 

стрессового недержания мочи у 19 из 30 больных (63%) детородного возраста, остальным потребовалось 

оперативное лечение [12]. 

Другим способом воздействия на опущение органов малого таза являются сокращение мышц тазового 

дна методом тренировки. С этой целью используется специальный комплекс упражнений, впервые 

разработанный Кегелем, который заключается в поочередном сокращении и расслаблении мышц, поднимающих 

задний проход. Чтобы контролировать правильность выполнения упражнений, Кегель предложил использовать 

перинеометр, который состоит из баллончика, соединенного с манометром. Баллончик вводится во влагалище и 

сжимается мышцами при их сокращении, сила сокращений мышц контролируется на манометре. Выполнения 

упражнений Кегеля в течение 3 месяцев позволяет значительно улучшить состояние 60-70% пациенток со 

стрессовым недержанием мочи [7]. Однако по мнению L.L. Wall с соавторами (1996), упражнения Кегеля 

укрепляют только мышечные волокна первого типа [15]. 

Существует методика лечения тазового пролапса с помощью биологической обратной связи 

(Biofeedback) [4]. Эта методика в настоящее время считается наиболее перпективной и безопасной, с одной 

стороны, и в то же время патогенетически не обоснованной, с другой стороны. Данный метод, в основе которого 

лежит уже упомянутый комплекс упражнений для мышц тазового дна, разработанный Кегелем, может 

применяться как при цистоцеле, так и при ректоцеле, поскольку в их основе лежит одно и то же нарушение-

дисфункция мускулатуры тазового дна. Таким образом, метод показан при всех проявлениях тазового пролапса, 

однако 40 % пациенток не могут сокращать их изолированно. Вместо этого они обычно сокращают мышцы - 

антагонисты: ягодичные, бедренные, прямые мышцы живота. В результате сокращения последних повышается 
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внутрибрюшное давление, что ещё больше усугубляет недержание мочи. Отсюда вытекает главная задача 

биофидбэк-терапии: научить пациента сокращать необходимые группы мышц и контролировать правильность 

выполнения упражнений, а также снизить у них чувство страха и беспокойства, развить уверенность в 

способности владеть своим организмом [11]. 

Еще одним видом воздействия на мышцы тазового дна является электрическая стимуляция через 

электрод, вводимый во влагалище или прямую кишку [5]. Недостатком этого метода оказались неприятные 

ощущения, испытываемые больными во время процедуры. Широкого применения в клинической практике 

данный метод пока не нашёл.  

Другим способом консервативного лечения тазового пролапса первой степени является 

гинекологический массаж. Этот метод оказывает выраженное прямое и рефлекторное раздражение большой зоны 

экстерорецепторов кожи живота, промежности и наружных половых органов, а также эндометрия и миометрия, 

брюшины, мочевого пузыря и прямой кишки [6]. Клинически это проявляется в уменьшении или полном 

исчезновении болевого синдрома. Нежелательным, на наш взгляд, является тот факт, что при гинекологическом 

массаже усиливается артериальное кровообращение, возникает системное воздействие на организм и 

повышается обмен веществ. Тем не менее, большинство авторов все же сходятся во мнении, что упражнения для 

укрепления мышц тазового дна не могут помочь всем больным с пролапсом органов малого таза, но могут 

сыграть важную роль в комплексном лечении данной патологии [2, 8].  

Заключение. Таким образом, существующие методы лечения опущения половых органов первой степени 

являются либо недостаточно эффективными, или имеют ряд нежелательных последствий. Это обстоятельство 

диктует необходимость поиска новых методов консервативного лечения данной патологии.  
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РЕЗЮМЕ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУЩЕНИЕМ 

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

Сурхаева Э.К., Ермолаев О.Ю.; ООО «Курортная клиника женского здоровья», г. Пятигорск 

Представлены данные анализа отечественных и зарубежных литературных данных за период 1992 -2009 гг., посвященных 

проблеме консервативного лечения больных с опущением органов малого таза первой степени. Обоснована необходимость поиска новых 
методов консервативного лечения данной патологии.  

Ключевые слова: опущение органов малого таза, методы консервативного лечения, эффективность. 

SUMMARY 
CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH DESCENT PELVIC ORGANS OF 

THE FIRST DEGREE 
Surkhayeva E.K., Ermolaev O.Yu.; LLC Resort Clinic of Female Health, Pyatigorsk 

there have been presented some analysis characteristics of national and foreign literature data during 1992 - 2009 devoted to the problem of 

conservative treatment of patients with descent pelvic organs the first degree. There has been proved the necessaty to search new methods of 

conservative treatment of the given pathology.  
Keywords: descent pelvic organs, methods of conservative treatment, efficiency. 



 
109 

 
 

 
© Коллектив авторов 

УДК 612.63.02 

 

Узденова З.Х., Ачабаева А.Б., Залиханова З.М., Гатагажева З.М., Шаваева Ф.Р., Иосипчук К.О. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ РАН ПРОМЕЖНОСТИ  

ПОСЛЕ РОДОРАЗРЕШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Назрань  
Сведения об авторах: 

Узденова Зухра Хаджимуратовна, д-р мед. наук, профессор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии медицинского 

факультета ФГБОУ ВО КБГУ; г. Нальчик; Е-mail: elifiya@bk.ru; 
Ачабаева Айшат Борисовна, ассистент кафедры факультетской хирургии медицинского факультета ФГБОУ ВО КБГУ; г. Нальчик; Е-mail: 

elifiya@bk.ru; 

Залиханова Залина Мухамедовна, ассистент кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии медицинского факультета ФГБОУ ВО 
КБГУ; г. Нальчик; 

Гатагажева Зарета Магомедовна, канд. мед.наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии медицинского факультета ФГБОУ ВО 

ИГУ; г. Назрань; Е-mail:zareta1@list.ru; 
Шаваева Фатима Рамазановна, ординатор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии медицинского факультета ФГБОУ ВО 

КБГУ; г. Нальчик;  

Иосипчук Карина Олеговна, ординатор кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии медицинского факультета ФГБОУ ВО КБГУ; 
г. Нальчик; Е-mail karinaiosipchuk@gmail.com. 

  

Травматизм мягких родовых путей в современном акушерстве остается ведущей проблемой и 

заслушивает особого внимания. По данным российской и зарубежной литературы частота акушерского 

травматизма составляет 10,2-39,0% (разрывы промежности 10-15%, стенок влагалища 12-15%, шейки матки 11-

14%) [1, 2, 3, 6]. Известно, что повреждение мягких тканей может наступить или из-за спонтанного разрыва, или 

вследствие хирургического рассечения промежности в родах – эпизиотомии. По данным различных авторов, 

частота гнойно-септических осложнений после родоразрешающих операций составляет 13-54%, что в 8-10 раз 

больше, чем после самопроизвольных родов [1, 3, 4, 6]. На заживление ран промежности после эпизиотомии 

оказывают влияние состояние иммунореактивности, наличие у беременной воспалительных заболеваний 

репродуктивного тракта, экстрагенитальной патологии, постоянное инфицирование кожи промежности 

микробной флорой влагалища и прямой кишки, наличие во время беременности акушерских осложнений, 

физиологический иммунодефицит родильниц и другие факторы. У женщин с высоким инфекционным индексом 

риск нагноения раны промежности и отягощенное течение её заживления достигает 85%, а при сочетании 

нескольких инфекционных факторов - 91% [3]. При наложении вакуум-экстрактора частота рассечения 

промежности в сочетании с разрывами ее во время родов составляет 12 – 40% [2, 3]. 

В профилактике послеродовых инфекционных осложнений значительная роль принадлежит сочетанию 

методов лекарственной терапии и немедикаментозного воздействия, что способствует улучшению реабилитации 

родильниц, снижению массивности и длительности лекарственной нагрузки. В числе нетрадиционных 

поливалентно действующих методов лечения всё более пристальное внимание привлекает использование 

низкоинтенсивной магнитолазерной терапии (НМЛТ) [4]. К основным лечебным эффектам магнитолазерной 

терапии относят противовоспалительный, обезболивающий, иммунокорригирующий, трофикорегенераторный, 

антиспастический и антигипоксический. 

Цель исследования - научное обоснование применения низкоинтенсивной магнитолазерной терапии на 

раны промежности для снижения частоты гнойно-воспалительных осложнений у родильниц после операции 

вакуум-экстракции плода.  

Материалы и методы исследования. Для достижения цели исследования нами был проведен анализ 

клинических наблюдений за 144 родильницами в возрасте от 20 до 38 лет. Критериями включения в исследование 

были: родильницы в возрасте от 18 до 35 лет; роды через естественные родовые пути в головном предлежании с 

применением операции вакуум-экстракции плода; наличие у родильниц родовых травм промежности 

(эпизиотомия, перинеотомия, разрывы промежности), информированное добровольное согласие. Критериями 

исключения из групп исследования были: дискоординированная родовая деятельность, клинически узкий таз, 

тазовое предлежание, наличие тяжелой экстрагенитальной и акушерской патологии. 

У всех рожениц регистрировались аномалии родовой деятельности: патологический прелиминарный 

период - у 18,1%, слабость родовых сил - у 46,5%, слабость потуг - у 34%, дискоординированная родовая деятельность 

– у 1,4% рожениц. Дородовое излитие околоплодных вод выявлено у 47,2% беременных, у 47,9%, - раннее, что в 

дальнейшем могло привести к слабости родовой деятельности. Разрывы шейки матки I степени отмечены у 7,6% 
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женщин, II степени – у 3,8%, разрывы влагалища – у 12,5. Срединно-латеральная эпизиотомия произведена в 81,3% 

случаев, причем эпизиотомия продолжилась до разрыва промежности III степени; перинеотомия – в 5,3%. 

Методом случайной выборки было сформировано 2 группы. В основную группу включены 72 

родильницы, которым в послеродовом периоде на фоне традиционной терапии с профилактической целью на 

рану в области промежности применялась НМЛТ. Курсовое лечение ран магнитолазером осуществлялось 

следующим образом: рана на промежности предварительно обрабатывалась растворами перекиси водорода (3%) 

и хлоргексидином биглюконатом (0,05%) осушалась стерильными марлевыми салфетками и затем облучалась 

вся поверхность раны. Воздействие НМЛТ начинали с 1-х суток после родов и проводили ежедневно в течение 

5 дней. Магнитолазеротерапия проводилась контактно на область раны (2-3 зоны) через два слоя марли с 

экспозицией по 40 секунд на зону. Параметры магнитолазера: длина волны – 0,89 мкм, частота повторения 

импульса 80 Гц, импульсная мощность 5,2 Вт. Всем пациенткам в связи с осложненными родами была проведена 

антибактериальная терапия антибиотиками 3 поколения (цефтриаксон по 1 г 2 раза в день, внутримышечно, в 

течение 5 дней или амоксиклав по 675 мг 3 раза в день, внутримышечно, в течение 5 дней). Группу контроля 

составили 72 родильницы, которым проводили только традиционную терапию без применения физических 

методов лечения: на фоне противовоспалительной терапии аналогичной основной группе у пациенток 2 раза в 

день рана на промежности обрабатывалась растворами перекиси водорода (3%) и хлоргексидином биглюконатом 

(0,05%), затем осушалась стерильными марлевыми салфетками. Обследуемые группы родильниц по основным 

характеристикам были сравнимы по возрасту, данным анамнеза, течению беременности и родов, величине 

кровопотери. За нормативные значения приняты показатели 53 условно-здоровых родильниц, у которых 

беременность, роды и послеродовой период проходили без осложнений.  

Оценка клинической эффективности проводимой методики профилактики гнойно-воспалительных 

заболеваний проводилась по общему состоянию родильниц (пульс, артериальное давление, температура тела), 

динамике иммунологических показателей, темпам инволюции матки, состоянию рубца на промежности, 

длительности пребывания в стационаре. Показатели качества жизни родильниц оценивались методом 

анкетирования с использованием теста дифференцированной самооценки САН (самочувствие, активность, 

настроение) в исходном состоянии и после курса лечения. У всех рожениц вели партограмму. При обработке 

данных использован персональный компьютер Phemom™ II X2 550 с помощью программ Microsoft Office Excel 

2013, Statsoft STATISTICA 6.0. При этом статистически значимыми считались различия при значении p<0,05. 

Результаты исследования. Применение НМЛТ в основной группе родильниц способствовало более 

гладкому течению раневого процесса: отмечено значительное уменьшение болевого синдрома, отечности и 

гиперемии кожи промежности на 1-2 сутки после родов. В контрольной группе уменьшение болей наблюдалось 

на 3-4-е сутки. При этом у двух родильниц группы контроля отмечено нагноение раны промежности с 

расхождением швов. Неосложненное течение процессов репарации у пациенток основной группы 

способствовало заживлению раны промежности первичным натяжением с формированием эстетичного рубца и 

восстановлением дизайна промежности. 

Активация защитных реакций в ответ на воздействие магнитолазерных лучей способствовала 

повышению резистентности организма родильниц после операции вакуум-экстракции плода: динамика 

иммунологических показателей в основной группе была более благоприятной (табл. 1). Так, уровень общих 

лимфоцитов повысился на 40,9% (p<0,01), в контрольной – на 17,3 (p<0,05), Т-лимфоцитов – на 20% (p<0,05) и 

10,3%, В-лимфоцитов – 28,0% (p<0,05) и 17,8% (p<0,05), Т-хелперов - 10,9% и 4,3%, соответственно.  

Более наглядной была динамика показателей гуморального иммунитета: улучшение уровня 

иммуноглобулинов в сыворотке крови в основной группе было отмечено на 26,2% (p<0,05), а в контрольной – 

всего на 16,4%. 

Таблица 1 - Динамика иммунологических показателей у родильниц, родоразрешенных путем 

операции вакуум-экстракции плода 

Показатели 

Сутки после операции 

Вторые Шестые 

Основная группа 

(n = 72) 

Контрольная 

группа (n = 72) 

Основная группа 

(n = 72) 

Контрольная 

группа (n = 72) 

Общие лимфоциты, % 

Т-лимфоциты, % 

В-лимфоциты, % 

Т-хелперы, % 

Т-супрессоры, % 

Иммунореактивный индекс  

Иммуноглобулины G (г/л) 

Иммуноглобулины M (г/л) 

15,4±1,12 

46,8±1,18 

16,9±1,15 

34,3±1,17 

23,1±1,18 

1,61±0,11 

8,99±0,42 

1,07±0,08 

16,7±1,17 

46,2±1,14 

17,5±1,11 

33,7±1,18 

22,4±1,13 

1,58±0,12 

9,22±0,44 

1,09±0,09 

26,1±1,16**″ 

58,5±1,13* 

23,5±1,19* 

38,5±2,13 

24,5±1,17 

1,69±0,08 

12,28±0,58* 

1,43±0,21* 

20,2±1,18* 

51,5±1,16 

21,3±1,20* 

35,2±2,12 

23,5±1,16 

1,60±0,09 

10,98±0,67 

1,34±0,22* 

Примечание: * p<0,01 и ** p<0,05 – достоверность различий показателей до и после лечения; ″ - р<0,05 - 

достоверность различий относительно показателей группы контроля. 
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Сроки пребывания родильниц в стационаре сократились в среднем на 2,4 дня в основной группе. При 

этом при анализе течения послеродового периода отмечено, что он протекал более благоприятно: не было 

температурной реакции после родоразрешения. В контрольной группе отмечалась субфебрильная температурная 

реакция до 3-х суток у 16,7% пациенток, отечность швов промежности - у 44,4% родильниц.  

Для оценки психологического и физического состояния родильниц на 1-е и 5-е сутки было произведено 

психологическое тестирование посредством использования опросника САН (табл. 2).  

Таблица 1 - Динамика показателей качества жизни по опроснику САН у родильниц, родоразрешенных путем 

операции вакуум-экстракции плода 

 

Показатели 

Сутки после операции 

Первые Пятые 

Основная группа (n = 

72) 

Контрольная 

группа (n = 72) 

Основная группа 

(n = 72) 

Контрольная 

группа (n = 72) 

Самочувствие (баллы) 3,1±0,18 3,3±0,17 4,9±0,15** 3,9±0,14 

Активность (баллы) 3,2±0,14 3,2±0,15 4,4±0,16* 3,8±0,13 

Настроение (баллы) 3,7±0,12 3,6±0,14 4,7±0,13* 4,2±0,15 

Примечание: * p<0,01 и ** p<0,05 – достоверность различий показателей до и после лечения; ″ - р<0,05 - 

достоверность различий относительно показателей группы контроля. 

 

Анализ результатов тестирования родильниц показал более высокую самооценку качества жизни в 

основной группе после проведенного курса лечения НМЛТ, чем в группе, пролеченной по стандартной методике: 

улучшение показателей в среднем составило 28,4% (p<0,05) против 15,0%. 

Таким образом, использованный нами комплекс магнитолазерной терапии для профилактики гнойно-

септических осложнений после вакуум-экстракции плода способствовал более гладкому течению раневого 

процесса с уменьшением болевого синдрома, отечности и гиперемии кожи промежности, с увеличением уровня 

гемоглобина и общего количества эритроцитов и оптимизацией показателей центральной гемодинамики (p<0,01) 

и носила достоверный характер, что коррелировало со сроками пребывания на родильной койке. Эффективность 

применения НМЛТ объясняется его многофакторным действием на организм: быстрое заживление раны, 

формирование устойчивых адаптационных реакций, очищение раны от возбудителей раневой инфекции и 

восстановление колонизационной резистентности, нормализация показателей общего иммунного статуса и 

стимуляция процессов фагоцитоза [4]. 

Выводы 

1. Установлена высокая эффективность НМЛТ в лечении ран промежности после эпизио- и 

перинеотомии: отмечено более быстрое заживление ран, формирование устойчивых адаптационных реакций, 

нормализация показателей общего иммунного статуса организма родильниц. 

2. Отмечены лучшие показатели качества жизни родильниц после курса лечения низкоинтенсивным 

магнитолазерным излучением. 

3. Магнитолазерная терапия может быть рекомендована к использованию в акушерских стационарах 

для профилактики послеродовых гнойно-воспалительных осложнений ран промежности после 

родоразрешающих операций. 
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РЕЗЮМЕ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ РАН 

ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ РОДОРАЗРЕШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

Узденова З.Х., Ачабаева А.Б., Залиханова З.М., Гатагажева З.М., Шаваева Ф.Р., Иосипчук К.О 

ФГБОУ ВО КБГУ им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик; ФГБОУ ВО ИГУ, г. Назрань 
Проведена оценка эффективности магнитолазерного излучения в восстановительном лечении гнойно-воспалительных осложнений ран 

промежности после родоразрешающих операций. Установлено, что метод магнитолазерной терапии позволяет значительно снизить частоту 

инфекционно-воспалительных осложнений в послеродовом периоде и сократить сроки пребывания родильниц в стационаре, что имеет 
важное значение для практического здравоохранения. 

Ключевые слова: операция вакуум-экстракции плода, раны промежности, магнитолазерное излучение.  
SUMMARY 

EFFICACY EVALUATION OF MAGNETIC-LASER THERAPY AT PYOINFLAMMATORY COMPLICATIONS OF PERINEUM 

CUTS AFTER VAGINAL DELIVARY OPERATIONS 
Uzdenova Z.H., Achabaeva A.B., Zalikhanova Z.M., Gatagazheva Z.M., Shavaeva F.R., Iosipchuk K.O. 

FSBEI HE KBSU n.a. Berbekov, Nalchik; FSBEI HE ISU, Nazran 
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There has beencarried out an assessment of the efficiency of magnetic laser radiation in rehabilitation treatment of pyoinflammatory complications of 
perineum cuts after vaginal delivary operations. It has been established that the method of magnetic laser therapy allows to reduce considerably the 

frequency of infectious and inflammatory complications in the postnatal period and to reduce terms of maternity patients' stay at hospital which is 

important for practical health care. 
Keywords: vacuum extraction of the fetus, perineum cuts, magnetic laser radiation. 
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Детские церебральные параличи (ДЦП) остаются одним из распространенных и резистентных к терапии 

инвалидизирующим заболеваниям нервной системы у детей [1, 3, 4, 6, 9]. Значительная распространенность 

детского церебрального паралича - от 2 до 8 на 1000 детей, тяжесть клинических проявлений, приводящих к 

ранней инвалидизации, сложность и трудоемкость лечения делают проблему реабилитации больных с данной 

патологией чрезвычайно актуальной и социально значимой [2, 5, 9]. 

Среди разнообразных лечебных средств традиционно большую значимость при ДЦП имеют физические 

факторы, в том числе и природные [1, 7, 8]. Согласно данным ряда авторов, применение бальнеогрязелечения в 

сочетании с лечебной физкультурой, массажем и физиотерапией в комплексном курортном лечении 

способствует улучшению состояния детей, страдающих паретическими формами ДЦП [1, 5, 8].  

Цель исследования: изучить влияние комплексного курортного лечения на состояние центрального 

кровотока у детей с ДЦП. 

Материалы и методы. В детском психоневрологическом отделении Пятигорской клиники находилось 

250 детей в послеоперационном периоде по поводу детского церебрального паралича. На участие в исследовании 

было получено согласие законных представителей. Все дети получали углекислосероводородные ванны (УСВ)с 

концентрацией сероводорода 13 мг/л, температурой 36-370С, продолжительностью 10 минут, на курс 6-8 

процедур. Прием минеральных ванн чередовался с назначением грязевых аппликаций вдоль позвоночника и на 

область паретичных конечностей, температурой 38-390С, экспозиция 10 минут, на курс 6-8 процедур. 

Дополнительно к бальнеогрязелечению одна группа больных (50 детей) получала подводный душ-массаж 

(учитывая, что дети были преимущественно со спастической формой ДЦП, температура воды устанавливалась в 

пределах 35-360С, давление массирующей струи 100-300 кПа, до 10 мин на процедуру, 7-8 процедур на курс); 

вторая группа (50 детей) - акупунктуру (для верхних конечностей использовались точки Gi 4, Gi11, F 3, для 

нижних – Е 36, F 3, VB 34, для коррекции речевых нарушений использовались точки С 4, С 5, МС 6, VG 14; 

процедуры проводились 2 раза в неделю, до 15 мин на сеанс, на курс 8-10 сеансов); третья группа (50 детей) 

магнитостимуляцию от аппарата «Атос» (г. Саратов; № гос. регистрации 93/199-169), частота воздействия до 1,5 

Гц, 10-15 мин на процедуру, 8-10 сеансов на курс; четвертая (50 детей) - БОС-тренинг (биологически обратная 

связь) с чередованием фаз напряжения и расслабления в контролируемых группах мышц (8-12 мин на сеанс, 10 

процедур на курс); контрольная группа (50 детей) дополнительных процедур не получала. Процедурные дни 

строились таким образом, чтобы происходило чередование тонизирующих и релаксирующих факторов. Все 

группы были сформированы методом слепой выборки. У всех детей изучалось состояние сосудистой системы в 

бассейне внутренних сонных артерий и вертебро-базиллярном бассейне с использованием компьютерного 

комплекса ЭЭГА -21-26 «Энцефалан -131-03» (Россия, НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог) с регистрацией от 

правого и левого полушарий при фронто-мастоидальном (FM) и окципито-мастоидальном (OM) расположении 

электродов. Визуально изучали регулярность и форму кривой, крутизну и длительность ее подъема, характер 

вершины, величину максимальной амплитуды волны, месторасположение и выраженность инцизуры, наличие 

дополнительных волн. Математический метод анализа реограммы предусматривал использование РИ 

(реографический индекс) – показателя, характеризующего величину пульсового кровенаполнения в исследуемой 

области. Данные наблюдений проанализированы в экспертной среде (BCL) [10], с использованием модулей 

статистической библиотеки SADQO (stand. *.tpu, TP-7, lic. #AACL-ALL114A/15 No. IA117A10262725) [11]. 
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Результаты и обсуждение. Более чем у половины детей было отмечено изначальное снижение 

кровенаполнения сосудов головного мозга, что подтверждают низкие показатели реографического индекса (РИ), 

характеризующего величину и скорость систолического притока крови в исследуемую область. Выявлено 

значительное колебание этого (от 0,066 до 0,208 Ом) и других показателей, средние показатели РИ в FМ-

отведении составили слева 0,126±0,008, Ом, справа 0,127±0,008, в ОМ-отведении слева 0,102±0,007, справа 

0,104±0,007 Ом). Показатели периферического сопротивления сосудов в разных случаях колебались от 50 до 

110%. У большинства детей отмечены положительная положительные функциональные проба с поворотом 

головы, свидетельствующие о вертеброгенной зависимости.  

По результатам лечения были получены данные, показывающие влияние применяемых нами лечебных 

факторов на регуляцию этих показателей (табл. 1, 2). Выводы. У наблюдаемых больных отмечен общий 

положительный эффект от проведенного комплексного курортного лечения, заключающийся в улучшении 

клинических и функциональных показателей. Выявленные изначально значительные нарушения 

кровенаполнения головного мозга, в результате чего мозговые структуры не получали полноценного питания и 

необходимого количества кислорода, в динамике нормализовались у большинства больных, а значит 

используемые нами методы лечения оказали непосредственное влияние на механизмы регуляция центрального 

сосудистого кровотока. 

Таблица 1. Однородность групп по параметрам РЭГ (РИ до лечения) 

критерии 
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1 - 2 - - - - - - - p<0,05 - 

1 - 3 - - - - - - - - - 

1 - 4 - - - - - - - - - 

1 - 5 p<0,025 - p<0,02 p<0,005 p=0,02 - p<0,05 - p<0,05 

2 - 3 - - - - - - - р<0,005 - 

2 - 4 - - - - - - - р<0,025 - 

2 - 5 p<0,001 p<0,02 p<0,001 p<0,001 p=0,001  p<0,001 р<0,001 p<0,002 

3 - 4 - - - - - - - - - 

3 - 5 p<0,002 - p<0,01 p<0,001 p=0,02 - p<0,01 - p<0,01 

4 – 5 p<0,002 p<0,05 p=0,02 p<0,001 p=0,01 - p<0,005 - p<0,01 

Неоднородность 

групп 

медианный критерий p<0,01 

рангово-дисперсионный критерий p<0,005 

дисперсионный критерий Бартлета p<0,05 

дисперсионный критерий Фишера p<0,005 

Эксклюзивное 

положение средней 
5-го ряда p<0,001 

 
Таблица 2 - Однородность групп по параметрам РЭГ (РИ после лечения) 

критерии 
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1 - 2 - - - - - - - - - 

1 - 3 - - - - - - - p<0,001 - 

1 - 4 - - - - - - p<0,025 р<0,01 - 

1 - 5 - - - - - - -  - 

2 - 3 - - - - - - - р<0,001 - 

2 - 4 - - - - - - - р<0,05 - 
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2 - 5 - - - - - - -  - 

3 - 4 - - - - - - - p<0,05 - 

3 - 5 - - - - - - - p<0,05 - 

4 - 5 - - - - - - - - - 

Неоднородность групп 

Медианный критерий - 

Рангово-дисперсионный критерий - 

Дисперсионный критерий Бартлета p<0,001 

Дисперсионный критерий Фишера - 

Эксклюзивное 

положение средней  3-го ряда p<0,05 
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РЕЗЮМЕ 

ДИНАМИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Кривобоков В. Н., Уткин В.А., Чалая Е.Н.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Проводилось лечение 250 детей с детским церебральным параличом с использованием природных лечебных факторов Пятигорского курорта 
(углекислосероводородные ванны, грязевые аппликации Тамбуканской грязи, физиолечение). Учитывая выявленные при функциональном 

исследовании нарушения кровенаполнения сосудов головного мозга, мы проанализировали изменения параметров кровотока под влиянием 

используемых курортных факторов. Полученные по окончанию курсового лечения результаты выявили положительную динамику 
показателей реоэнцефалографии. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, курортное лечение, реоэнцефалография. 

SUMMARY 

DYNAMICS OF MEDIAN BLOOD CIRCULATION WITH CHILDREN SUFFERING FROM CEREBRAL PALSY UNDER THE 

INFLUENCE OF RESORT TREATMENT 
Krivobokov V.N., Utkin V.A., Chalaya E. N; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

250 children with cerebral palsy have been under treatment with usage of natural medical factors of Pyatigorsk resort (carbon dioxide hydrogen sulfide 

baths, mud poultice applications of Tambukan mud, physiotherapy). We have analysed the changes of parametric variation of blood circulation under 

the influence of the used resort factors considering the revealed disorders of blood filling of cerebral vessels at functional study. The results received at 
the end of the treatment course have revealed positive dynamics of indicators of rheoencephalography. 

Keywords: cerebral palsy, resort treatment, pheoencephalography 
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В Государственном докладе Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской 

академии медицинских наук «О состоянии здоровья населения в 2014 году» отмечается, что в структуре причин 

инвалидности взрослого населения одно из ведущих мест принадлежит заболеваниям глаза и его придатков. При 

этом специалисты отмечают, как правило, поздний характер выявляемости заболеваний, когда уже не ожидается 
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высокой эффективности лечения. В структуре причин детской инвалидности первое место принадлежит 

заболеваниям нервной системы и органов чувств, среди которых ведущее место занимают болезни глаза и его 

придатков. Школьная близорукость превышает 44% и имеет тенденцию к увеличению. Помимо этого, в России 

около 110 млн. (73%) человек являются пользователями персональных компьютеров. До 94% пользователей 

компьютеров испытывают чрезмерные зрительные нагрузки, приводящие к развитию компьютерного 

зрительного синдрома (КЗС), а средства своевременного выявления и реабилитации КЗС – реальной проблемы 

современного общества, отсутствуют.  

Санаторно-курортное лечение глазных болезней в России насчитывает более 40 лет. В 1958 г. открылось 

глазное отделение в Кисловодском санатории «Пикет», как базовое подразделение Московского научно-

исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца. Сюда направляли больных глаукомой на 

долечивание после операции. Многие методики курортного лечения глазных болезней были разработаны в 

институте глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова, расположенном на берегу моря в Одессе. 

Большой опыт курортного лечения глазных болезней был накоплен в Сочи, в санаториях имевших глазной 

профиль (санатории им. С.М. Кирова, «Заполярье», «Октябрьский» и др.). Санаторно-курортное лечение 

проводилось в соответствии со стандартом санаторно-курортного лечения, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 г. № 215 «Об утверждения стандарта санаторно-курортной помощи 

больным с болезнями глаза и его придаточного аппарата». Показаниями для санаторно-курортного лечения 

являются: болезни век, слезных путей и глазницы; болезни конъюнктивы; болезни склеры, роговицы, радужной 

оболочки и цилиарного тела; глаукома. Сочетанное использование курортных факторов климатических и 

бальнеоклиматических курортов с радоновыми, углекислыми, сульфидными водами с современными видами 

аппаратного лечения глаз значительно улучшает перспективы сохранения зрения у лиц с различными глазными 

болезнями. Противопоказания к курортному лечению заболеваний глаза и его придаточного аппарата: общие 

противопоказания, исключающие направление больных на курорты и в местные санатории; все болезни глаз в 

острой стадии, а также в стадии обострения; острые инфекционные заболевания придатков глаз, опасные в 

отношении заражения для окружающих; злокачественные новообразования органа зрения и его придатков; 

последствия тяжелых контузий и проникающих ранений глаз (в течение г. после травмы); состояние после 

полостных операций на глазном яблоке; при отсутствии послеоперационных осложнений - на протяжении 3 

месяца после хирургического лечения; острые расстройства кровообращения в сетчатке и зрительном нерве - 

тромбозы и эмболии центральной артерии или вены сетчатки и их ветвей; тяжелые поражения сетчатки и 

зрительного нерва при общих заболеваниях организма (гипертоническая болезнь, вторичные гипертонии, 

выраженный атеросклероз, сахарный диабет, болезни крови и др.) с наличием кровоизлияний, экссудативных 

очагов, выраженного отека сетчатки и зрительного нерва; дегенеративные процессы в сетчатке и сосудистой 

оболочке, сопровождающиеся кровоизлияниями; осложненная близорукость с изменениями на глазном дне в 

стадии прогрессирования или обострения; свежая отслойка сетчатки (неоперированная), успешно оперированная 

- на протяжении года после операции.  

Методы курортной терапии при глазных болезнях. Сочетанное использование курортных факторов 

климатических и бальнеоклиматических курортов с радоновыми, углекислыми, сульфидными водами с 

современными видами аппаратного лечения глаз значительно улучшает перспективы сохранения зрения у лиц с 

различными глазными болезнями. Местное лечение проводится на фоне комплексного санаторно-курортного 

лечения, включающего климатопроцедуры, бальнеолечение, терренкур, гидропроцедуры, массаж, мануальную 

терапию, лечебную физкультуру, в т.ч. глазную и т.д. Комплексное санаторно-курортное лечение при глазных 

болезнях включает также электростимуляцию, магнитотерапию с фотостимуляцией, фонофорез лекарственных 

препаратов, лазерную стимуляцию. Наряду с офтальмологическими методами лечения применяются 

современные медицинские технологии: озонотерапия, эфферентные методы лечения, гирудотерапия, 

иглорефлексотерапия. Бальнеотерапия при глазных болезнях включает общие минеральные ванны, питьевое 

лечение и глазные орошения (патент №2532346). При глазных болезнях показаны минеральные ванны, 

содержащие йод, бром, или радон. Их применяют при тяжелых ревматических заболеваниях глаз, заболеваниях 

зрительного нерва и сетчатки на почве интоксикации. Использование йодо-бромных ванн сопровождается 

улучшением общего самочувствия, исчезновением головных болей, бессонницы. Йод, как один из основных 

компонентов йодобромных ванн, благодаря своим физико-химическим свойствам оказывает влияние на 

процессы микроциркуляции, эластические свойства сосудистой стенки, реологические свойства крови. На 

австрийском курорте Бад Халл в лечении заболеваний глаз используют 18 процедур с йодистой водой, 

разработанных в Институте Парацельса, включающие: ионофорез, орошение глаз, общие ванны и коктейли 

йодистой воды. Углекислые ванны, значительно улучшающие общие и местные гемодинамические, 

метаболические показатели, применяются при лечении глаукомы и других заболеваниях органа зрения. 

Эффективность нарзанных глазных орошений обусловлена регулирующей ролью СО2 в кровоснабжении 

http://www.sankurtur.ru/methods/375/
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органов, а также способностью снижать тонус венозных сосудов. Радоновые воды, которые обладают 

иммунокорригирующим действием, наиболее эффективны при инфекционно-аллергических заболеваниях глаз.  

Грязелечение при глазных болезнях. До недавнего времени применение пелоидотерапии в 

офтальмологии было ограничено. При этом чаще прибегали к грязевым аппликациям на рефлекторную зону — 

воротниковую (по Щербаку). Научные исследования в этой области, были впервые проведены на базе Крымского 

медицинского института Н.С. Мальте (1969). Применение грязевых аппликаций показало следующие результаты 

воздействия: повышалась проницаемость капилляров переднего отрезка глаза, увеличивалось образование и 

отток внутриглазной жидкости, активизировался белковый, углеводный, водно-солевой обмен, повышалась 

проницаемость роговой оболочки для лекарственных средств, введенных в конъюнктивальную полость, 

восстанавливалась чувствительность роговицы, улучшались регенеративные процессы в тканях, оживлялись 

процессы рассасывания фибрина, инфильтратов и рубцов. Все эти изменения в значительной мере способствуют 

повышению зрительных функций. В настоящее время грязелечение используют при хронических 

воспалительных процессах век, слезных каналов, глазниц, свищах и рубцах в области слезных мешков и каналов, 

глубоких инфильтратах в глазнице, хронических кератитах, иридоциклитах, простой застойной глаукоме.  

Физиотерапия и термотерапия в курортной офтальмологии. Электрофорез хлорида кальция, йодида 

калия, атропина, новокаина, антибиотиков, кортикостероидов и др. способствует быстрому проникновению 

лекарств в ткани, их депонированию. Облучение ультрафиолетовым светом кварцевой лампы назначают 

больным аллергическими заболеваниями. Рентгенотерапия малыми дозами полезна при многих заболеваниях 

глаз: воспалении сосудистого тракта, абсолютной глаукоме, проникающих травмах глаза и др. Ультразвуковая 

терапия оказывает мощное стимулирующее, рассасывающее, сосудорасширяющее влияние и применяется для 

лечения кератитов, рассасывания хрусталиковых масс, воспалительных и дегенеративных заболеваниях сетчатки 

и зрительного нерва. 

Тепловую терапию: соллюкс, грелки, согревающие компрессы, парафиновые аппликации - применяют с 

целью расширения поверхностных и глубоких сосудов, что способствует рассасыванию инфильтратов при 

воспалительных процессах придатков и переднего отрезка глаз. 

В результате комплексного санаторно-курортного лечения отмечается улучшение 

электрофизиологических показателей, а также показателей зрительной продуктивности у детей, страдающих 

миопией слабой и средней степени, пациентов, страдающих дисплейной болезнью, пациентов с ранней 

пресбиопией.  

Физиотерапия в сочетании с гидротерапией и бальнеотерапией углекислыми сероводородными, 

йодобромистыми и рапными ваннами оказывают положительное влияние на общее состояние больного 

глаукомой и зрительные функции. Известно, что применение методов курортной медицины не ведет к 

рассасыванию уже образовавшихся помутнений хрусталика при катаракте, но доказано, что такое лечение 

замедляет их прогрессирование. 

Массаж и мануальная терапия. Лечебное воздействие с элементами мануальной терапии, 

сегментарного и точечного массажа, постизометрической релаксации мышц и лечебной физкультуры в 

комплексном лечении больных с заболеваниями органа зрения способствует улучшению кровотока в сосудах 

головы и шеи, в глазных сосудах; оказывает стимулирующее рефлекторное действие на черепно-мозговые нервы, 

зрительный нерв и мозговые центры; устраняя нарушения в межпозвонковых суставах, нормализует 

рефлекторное взаимодействие внутренних органов и сегментов спинного мозга; оказывает общее 

стимулирующее и нормализующее воздействие на организм, усиливая эффект сочетанных методов лечения. 

Применяется в комплексе с акупунктурой и др. методами лечения при атрофиях зрительного нерва различного 

генеза, дистрофиях сетчатки, прогрессирующей миопии, сочетанной врожденной патологии глаз у детей, 

амблиопии, астенопии. Особенно эффективно при неврологических проявлениях остеохондроза в различных 

отделах позвоночника, а также при нарушениях осанки у детей и подростков – кифозах, сколиозах, 

кифосколиозах. В этих случаях метод имеет самостоятельное лечебное применение. 

Физиотерапевтическое лечение. В МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца были определены точные 

показания и разработаны методики проведения физиотерапевтических процедур применительно к глазной 

патологии. Магнитотерапия обладает выраженным противоотечным, противовоспалительным и мощным 

трофическим действием, что позволяет добиваться лечебного эффекта в максимально короткие сроки не только 

в острых ситуациях (при поражениях роговицы, кровоизлияниях и острых воспалительных процессах), но и при 

хронических дистрофических процессах (дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва и др.). 

Фотоцветостимуляция обладает мягким стимулирующим эффектом при дистрофических заболеваниях сетчатки 

и зрительного нерва. Оказывает положительное воздействие на работу внутренних органов, нервную систему. 

ИНЭМП-терапия – лечение импульсным низкочастотным электромагнитным полем. Оказывает выраженное 

лечебное воздействие на больных с сосудистой патологии органа зрения (инволюционные дистрофии сетчатки, 
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поражения зрительного нерва). Способствует рассасыванию кровоизлияний и пролиферативных процессов, 

обладает общим гипотензивным, седативным и релаксирующим действием. Электрофорез – безболезненный и 

эффективный способ «доставки» лекарственного препарата к тканям глаза. Широко используется при 

эндокринной офтальмопатии, дистрофических заболеваниях сетчатки и зрительного нерва, включая 

тапеторетинальные абиотрофии, воспалительных заболеваниях увеального тракта, симпатической офтальмии, 

глазодвигательных расстройствах. Чрескожная электростимуляция зрительного нерва – высокоэффективный 

способ повышения остроты зрения при атрофиях зрительного нерва, амблиопиях. Используемая нами методика 

позволяет в короткие сроки добиться оптимальных результатов. Курс лечения 5 сеансов, проводимых ежедневно. 

В целом, физические лечебные факторы играют существенную роль в общем комплексе терапевтических 

и профилактических мероприятий при лечении глазных болезней. Как методы внешнего воздействия, они 

оказывают непосредственное влияние на этиологические моменты и патогенетические механизмы, а также на 

симптомы заболевания. 
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РЕЗЮМЕ 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ 

Туманова А.Л.; НИЦКиР ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи 
Статья отражает новые способы комплексной реабилитации и профилактики заболеваний глаз в санаторно-курортных условиях, анализирует 

и показывает результативность новых диагностических и лечебно-профилактических технологий, основанных на клинико-

экспериментальных исследованиях и практических внедрениях. 
Ключевые слова: болезни глаз, методы санаторно-курортного лечения. 

SUMMARY 

SANATORIUM RESORT PREVENTION AND REHABILITATION OF EYE DISORDERS 
Tumanova A.L.; SRCRSR FSBI NCFSCC FMBA of Russia, Sochi 

The article reflects new ways of complex rehabilitation and prevention of eye disorders in sanatorium-and-health resort conditions, analyzes and shows 

effectiveness of new diagnostic and treatment-and-prophylactic technologies based on clinical-experimental studies and practical implementations. 
Keywords: eye disorders, methods of sanatorium-and-health resort treatment 
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В настоящее время хронический пиелонефрит продолжает оставаться актуальной проблемой в педиатрии 

вследствие низкой эффективности его лечения и частой хронизации патологического процесса [6]. Установлено, 

что распространенность патологии почек в экологически неблагополучных регионах существенно превышает 

среднероссийские показатели [5]. В последнее десятилетие отмечается рост сочетанного поражения различных 

органов и систем у детей. Особенно часто (56-80%) наблюдаются случаи сочетания хронического пиелонефрита 

с нарушениями гастродуоденальной системы и дискинезий желчного пузыря [1, 3]. Но до настоящего времени 

проведено недостаточно исследований, посвященных эффективности использования лечебного питания в 

комплексе курортного лечения хронического пиелонефрита, сочетающегося с патологией органов пищеварения, 

у детей с экологоотягощенным анамнезом. В данной ситуации необходимы вещества естественного 

происхождения, обладающие выраженным радиозащитным эффектом. Экспериментально-клинические 

исследования [2, 4] яблочного пектина в условиях, приближенно модулирующих поступление нуклидов в 

организм человека, подтвердили высокие сорбционные и детоксицирующие свойства при его абсолютной 
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безвредности.  

Цель исследования. Определить эффективность использования лечебного питания в комплексе 

курортного лечения детей при сочетанной патологии мочевыделительной и пищеварительной систем.  

Материалы и методы исследования. На базе Железноводского детского санатория «Салют» 

обследовано 120 детей в возрасте 7-14 лет, проживающих на территориях размещения потенциально опасных 

производств и страдающих хроническим пиелонефритом в сочетании с дискинезией желчного пузыря и 

кишечника. Все законные представители детей дали добровольное согласие на участие в исследовании.  

В зависимости от лечебного комплекса методом слепой выборки дети были разделены на 2 группы: 

первая (контрольная - 60 человек) на фоне щадяще-тренирующего режима, лечебного питания, лечебной 

физкультуры и общего массажа (10-12 процедур на курс, через день) получала минеральные углекислые ванны 

(температура 36-370С, продолжительность 5-10 минут, через день, 8-10 процедур на курс) и внутренний прием 

минеральной воды Смирновского источника (углекислая гидрокарбонатно-сульфатная натриево-кальциевая 

маломинерализованная вода), из расчета 3-5 мл/кг, 3 раза в день, за 30 минут до еды; вторая (основная - 60 

человек) получала аналогичный лечебный комплекс с дополнительным назначением водного экстракта яблочного 

пектина из расчета 3 г в сутки для детей 7-10 лет и 6 г – в 10-14 лет, (то есть по 150-200 мл на один прием), 3 раза 

в день, непосредственно перед едой. Указанная доза определена рекомендациями Киевского НИИ гигиены труда 

и профзаболеваний [2]. 

Обработка научного материала была проведена с помощью персонального компьютера с использованием 

пакета статистических программ SPSS 13.0 «Mathematica 5.1». Существенными считали различия при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе лечения не наблюдалось случаев 

бальнеологической реакции и обострения течения заболевания. При этом, благоприятная динамика признаков 

мочевого синдрома к концу курортного курса была практически одинаковой в обеих группах. Вместе с тем, 

сдвиги со стороны проявлений дискинезии желчного пузыря и кишечника оказались неравнозначными, что 

явилось основанием для проведения соответствующего анализа. 

Обследование выявило изменение 22 изученных клинических признаков с полной ликвидацией 10 из 

них в основной группе и лишь 6 симптомов - в контрольной группе. На фоне указанных перемен обращал 

внимание тот факт, что у детей, получавших «пектиновый» комплекс, среди исчезнувших признаков, в 

основном, значились проявления пищеварительной системы (9 из 10, то есть 90%), обеспечивая в процессе 

лечения наибольшую подвижность болевого и диспепсического синдромов. Особенно выраженным (после 

пузырных симптомов) был сдвиг частоты выявления болей в животе, нарушений стула и обложенности языка, 

сократившихся соответственно на 73%, 68% и 65%, в то время как в сравниваемой группе обнаружение этих 

признаков уменьшилось соответственно на 62%, 45% и 50%. 

Более четкой в основной группе оказалась и динамика симптомов пальпаторной болезненности в правом 

подреберье, выявляемость которой уменьшилась на 52% (против 28% в контроле). Кроме того, превалировала 

степень сдвига проявлений диспепсического синдрома - частота жалоб на тошноту и отрыжку в этой группе 

сократилась на 50% и 42% (вместо 30% и 17%). Такая же ситуация наблюдалась при сопоставлении динамики 

проявлений сниженного аппетита (42% против 33%). 

Таким образом, при назначении маломинерализованной минеральной воды в сочетании с водным 

экстрактом яблочного пектина у всех больных происходила наибольшая ликвидация клинических проявлений 

нарушений пищеварительной системы.  

В результате комплексного назначения водного экстракта яблочного пектина со значительным улучшением 

выписалось 15 (25%), с улучшением – 30 (50%), с незначительным улучшением – 10 (17%) и без улучшения - 5 

(8%) детей. При традиционной питьевой методике результат «значительное улучшение» вообще не достигался, с 

улучшением выписался 21 (35%) ребенок, с незначительным улучшением - 27 (45%), без улучшения - 12 (20%) 

детей.  

Выводы. Приведенные материалы клинико-статистического анализа результатов курортной терапии 

свидетельствуют о том, что использование физических факторов у детей с экологоотягощенным анамнезом при 

сочетанной патологии мочевыделительной и пищеварительной систем является оправданным. При этом наиболее 

целесообразным и эффективным является комплексное назначение пектиновых веществ, обеспечивающих 

выраженную благоприятную динамику симптомов болевого и диспепсического синдромов, что позволяет 

рекомендовать разработанную методику детским лечебно-профилактическим учреждениям для оздоровления 

детей, проживающих в условиях экологического дискомфорта. 
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РЕЗЮМЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЯБЛОЧНОГО ПЕКТИНА В КОМПЛЕКСЕ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ЭКОЛОГООТЯГОЩЕННЫМ АНАМНЕЗОМ ПРИ ПАТОЛОГИИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ  

Шведунова Л.Н., Демина С.В.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Целью исследования явилось определение эффективности лечебного питания с использованием пектиновых веществ в комплексе курортного 
лечения хронического пиелонефрита, сочетающегося с функциональными нарушениями пищеварительной системы, у детей с 

экологоотягощенным анамнезом. На базе железноводского детского санатория «Салют» обследовано 120 детей в возрасте 7-14 лет с 

патологией мочевыделительной и пищеварительной систем. На фоне одинаково благоприятной динамики признаков мочевого синдрома, 
преимущество разработанного лечебного комплекса проявилось в почти полной ликвидации клинических проявлений нарушений 

пищеварительной системы. Таким образом, назначение пектиновых веществ в комплексе курортного лечения детей с экологоотягощенным 

анамнезом при патологии мочевыделительной и пищеварительной систем является целесообразным и эффективным. 
Ключевые слова: дети, экология, реабилитация, природные лечебные факторы, пектин. 

SUMMARY 

USAGE OF APPLE PECTIN IN THE COMPLEX OF RESORT TREATMENT OF CHILDREN WITH ECOLOGALLY 

INFLUENCED ANAMNESIS AT PATHOLOGY OF URINARY AND DIGESTIVE SYSTEMS 
Shvedunova L.N., Demina S.V.; FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 

The research objective was efficiency determination of clinical nutrition with usage of pectic substances in a complex of resort treatment of chronic 

pyelonephritis in combination with functional disoders of alimentary system with children suffering from ecologically influenced anamnesis. On the 

basis of Zheleznovodsk children's sanatorium "Salute" there have been examined 120 children at the age of 7-14 years old with pathology of urinary 

and digestive systems. Against the background of equally favorable dynamics of symptoms of urinary syndrome, the advantage of the developed medical 
complex coiuld be seen in almost complete elimination of clinical implications of disturbances of the alimentary system. Thus, the purpose of pectic 

substances in a complex of resort treatment of children with ecologically influenced anamnesis at pathology of urinary and digestive systems is expedient 

and effective. 
Key words: children, ecology, rehabilitation, natural healing factors, pectin 
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В середине прошлого века инициативные группы врачей ряда европейских стран, объединенных 

желанием образования новой медицинской специальности, создали ряд общественных организаций, 

деятельность которых привела к образованию узаконенной в Европе медицинской специальности по физической 

и реабилитационной медицине. Организации создавались в следующем хронологическом порядке:  

1963 г. - Европейская федерация физической медицины и реабилитации;  

1969 г. - Европейская академия реабилитационной медицины;  

1971г. - Секция физической и реабилитационной медицины Европейского союза медицинских 

специалистов;  

2003 г. - Европейское общество физической и реабилитационной медицины. 

Европейская федерация физической медицины и реабилитации (European Federation of Physical Medicine 

and Rehabilitation, EFPMR) основана 25 апреля1963 г. Изначально в EFPMR входило 5 национальных обществ 

(Франция, Бельгия, Голландия, Италия и Испания), к моменту реорганизации в 2003 г. - 21 национальное 

общество. При основании EFPMR только в 9 европейских странах была официально признана физическая и 

реабилитационная медицина (с разными названиями), действовала одна кафедра подготовки специалистов 

(Чехословакия) и в четырех странах (Чехословакия, Франция, Голландия и Италия) реабилитация 

осуществлялась в больничных учреждениях. Целями EFPMR при ее создании были: развитие научного 

сотрудничества в области физической и реабилитационной медицины (далее - PRM), подготовка специалистов и 

разработка критериев их квалификации; содействие развитию национальных научных обществ; организация 
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защиты интересов профессии и самих врачей специализирующихся в PRM1; координация деятельности по 

вопросам PRM c различными организациями на уровне правительств Европейских государств. EFPMR работала 

по трем основным направлениям: 1. Признание новой медицинской специальности. С этой целью ESPRM 

получила статус неправительственной организации при Совете Европы, в задачи которого входило содействие 

социально-экономическому прогрессу в Европе и компетенции по введению новых специальностей. 2. 

Разработка программ образования и подготовки кадров. Специально созданной комиссией была подготовлена 

учебная программа «Training specialists in Europe», доложенная на 5-м Конгрессе Международным обществом 

физической и реабилитационной медицины (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine) в 

Монреале и одобренная в 1970 г. Европейским региональным Бюро Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). На прошедшей в ноябре 1971 г. в Польше конференции «Преподавание медицинской реабилитации» 

учебная программа была выбрана в качестве официальной модели, определена продолжительность обучения 

специалиста в количестве 592 часа, а также принято важное решение, что заниматься PRM должен специально 

обученный специалист, а не как предлагалось ранее – врачи других специальностей (травматологи, неврологи, 

ревматологи и т. д.). Активное участие в осуществлении вышеназванных мероприятий принимали итальянские 

специалисты D. Fiandesio, G.N. Valobra, A. Tonazzi, C. Bertolini и A. Giustini. В дальнейшем, благодаря 

сотрудничеству двух экспертов - голландца A. Van Gestel и француза François Isch в 1984 г. была подготовлена 

«Концепция реабилитации людей с инвалидностью и подготовка медицинского персонала в сфере реабилитации 

в странах Европейского Совета». 3. Работа научных симпозиумом и конгрессов. После 1980 г. EFPMR 

сосредоточила свою деятельность на Европейских конгрессах, проводимых каждые два года. Наибольшие вклад 

в деятельность EFPMR в этот период внесли: Francisco Barnosell (Испания), Harald Brodin (Швеция), Dario 

Fiandesio (Италия), Pierre Houssa (Бельгия), François Isch и René Waghemacker (Франция), Fritz Oelze (Германия), 

Freek Venema (Нидерланды) [1, 13, 14, 15, 24]. 

EFPMR внесла значительный вклад в развитие PRM, способствуя закреплению официального статуса 

этого направления медицины в здравоохранение многих стран, несмотря на множество различий в 

образовательной и профессиональной областях. В последние годы существования EFPMR наметилась тенденция 

к снижению ее деятельности, что было связано с растущей активностью Секции по физической и 

реабилитационной медицине Европейского союза медицинских специалистов (PRM UEMS) и Европейской 

академии реабилитационной медицины (AEMR). Несмотря на определенные успехи, EFPMR имела достаточно 

сложную организационную структуру и в связи с происходящими в Европе социально-политическими 

изменениями требовала поиска новых организационных форм работы, направленных на интеграцию между 

европейскими странами, координацию научно-практической и инновационной деятельности, что определялось, 

со слов основателей ESPRM, «ростом среди европейских граждан взаимного чувства растущих потребностей в 

области здравоохранения в целом и реабилитации, в частности» [1].  

По этим причинам, в 2003 г. было основано Европейское общество физической и реабилитационной 

медицины (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, сокращ. ESPRM), роль которого заключалась 

в усилении сотрудничества с другими организациями - Европейским союзом медицинских специалистов 

                                                           
1 Специальность физическая медицина и реабилитация» была официально признана в 1968 г., когда в Женеве (Швейцария) Экспертный 

комитет по медицинской реабилитации ВОЗ объявил о существовании новой медицинской дисциплины: физическая медицина и 

реабилитация [17]. Физическая и реабилитационная медицина - «независимая медицинская специальность, направленная на восстановление 

физической активности и когнитивных функций, поведения, качества жизни, модификацию эндогенных и экзогенных (экологических) 
факторов образа жизни, включает осуществление профилактических мероприятий, диагностики, лечения и реабилитации пациентов всех 

возрастных групп с патологическими нарушениями и коморбидными заболеваниями» (Определение Union Europeenne des Medecins 

Specialistes (UEMS) Секция PRM) [18]. В США официальное обозначение «физическая медицина и реабилитация» как самостоятельная 
область медицины существует с 1947 года. Ежегодно завершают подготовку до 400 врачей-специалистов физической медицины и 

реабилитации. В 1947 году Американский Комитет медицинской специализации (American Board of Medical Specialties) постановил признать 

необходимость узкой специализации врачей в области физической медицины и реабилитации. Эта область медицины получила в США 
название «физиатрия», а врачи-специалисты этого профиля – «физиатры». Потребность во врачах-специалистах в области реабилитации 

стремительно возросла в начале 1950-х годов во время эпидемии полиомиелита, а также после Вьетнамской войны. Успехи медицины и 

изменения структуры населения Америки привели к росту количества пожилых пациентов, нуждающихся в реабилитационном лечении. Все 
это обусловливало дальнейший рост потребности во врачах-реабилитологах, которая продолжает возрастать. Средняя заработная плата 

физиотерапевта в США - $90,900 в год (данные 2009 г.) [18]. В Европе отношение к новой специальности можно проследить на примере 

Италии, где переименование дисциплины PRM проходило неоднократно. Зарождение специальности началось в университетах Болоньи 
(1956), Рима (1957), Милана (1961), но она была вспомогательной специальностью и имела различные наименования, до признания ее в 

Италии в 1971 г. в качестве автономной специальности под унифицированным названием «Физическая терапия и реабилитация», затем – 

«Физиотерапия», далее «Физическая медицина и реабилитация», и окончательного названия – «Физическая и реабилитационная медицина». 
Многочисленные переименования были связаны с главной проблемой - аккредитацией дисциплины, поскольку на протяжении всего периода 

сопротивление новой дисциплины исходило в основном от специалистов «похожих» или смежных специальностей, которые хотели 
сохранить свое влияние и контроль во время проведения реабилитационных мероприятий, и были готовы отказаться от компетенции другого 

врача. В достижении автономии новой специальности имел и международный фактор, поскольку в США Американская академия физической 

и реабилитационной медицины уже давно позиционировала и развивала PRM (http://www.simfer.it/index.php/la-storia/993-2-i-primi-anni). 
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(UEMS)2, Европейской академией реабилитационной медицины (AEMR)3, а также на международном уровне - с 

Международным обществом физической и реабилитационной медицины (International Society of Physical and 

Rehabilitation Medicine, ISPRM4) [1].  

В настоящее в ESPRM входит 32 европейских страны (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, 

Венгрия, Греция, Грузия, Германия, Дания, Италия, Испания, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Македония, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия5, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Украина, 

Финляндия, Франция, Черногория, Швеция, Швейцария, Эстония). Участие национальных обществ является 

основой деятельности ESPRM. 

Миссией ESPRM является повышение осведомленности населения о фундаментальной роли PRM в 

реализации социальных прав инвалидов; содействие научным исследованиям и образованию в PRM на 

европейском уровне; достижение всеобщего единства в понимания реабилитации; распространение и 

обогащении знаний о PRM в Европе, на любом уровне и по любому вопросу, относящемуся к компетенции PRM 

[3]. 

Целями деятельности ESPRM является достижение ведущей роли в области физической и 

реабилитационной медицины в Европе, развитие и поддержание прочной связи между научными 

исследованиями и клинической практикой; содействие международному обмену различными аспектами 

исследований в области реабилитации, включая распространение информации о финансировании, связанном с 

реабилитацией, многоцентровых клинических испытаниях, национальных и европейских проектах, встречах и 

конгрессах; выделение средств для содействия исследовательской деятельности на европейском уровне; 

организация Европейских конгрессов по PRM; сотрудничество с PRM UEMS и AEMR; предоставление 

необходимой информации местным, национальным и европейским правительствам о содержании, целях и 

доказательствах эффективности PRM [3]. 

Руководящим органом ESPRM является Генеральная ассамблея (ГА), в которую входят представители 

национальных научных обществ – членов ESPRM. Каждое национальное общество имеет право делегировать в 

ГА до 2-х чел. ГА избирает Исполнительный комитет в составе нового президента, бывшего президента, 

генерального секретаря, казначея и четырех других членов, избираемых из общих членов ГА. Срок полномочий 

членов ГА – 4 года. ГА собирается не реже одного раза в год. Протоколы заседания, решения, рекомендации, 

исследования и другие документы направляются членам ГА в течение 3 месяцев после собрания. Официальным 

языком ESPRM, всех письменных материалов, всех европейских конгрессов и веб-сайта является английский. 

Президентом ESPRM на период 2015-2019 гг. избран Alain Delarque (Франция)6 [1]. ГА по предложению 

Исполнительного комитета назначает специальные научные комитеты (Special Interest Scientific Committee 

(сокращ. SISC), их председателей, сроки полномочий. По состоянию на 01.10.2017 г. ESPRM имеет в своем 

составе 22 SISC7. На официальном сайте ESPRM [1] в разделе «Special Interest Scientific Committees» можно найти 

                                                           
2 Европейский союз медицинских специалистов (Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) является неправительственной 

организацией, представляющей национальные ассоциации медицинских специалистов в Европейском союзе. Основан в 1958 г., представляет 

около 1,4 миллионов специалистов врачей. Национальные медицинские ассоциации стран Европейского союза и Европейского 
экономического пространства являются полноправными членами UEMS. В союзе представлены 50 медицинских специальностей. В составе 

UEMS имеется специальная Секция по физической и реабилитационной медицине UEMS (PRM UEMS).  
3 Европейская академия реабилитационной медицины (European Academy of Rehabilitation Medicine (AEMR).  
4 ISPRM организована 13 ноября 1999 года. Является результатом объединения и интеграции Международной ассоциации 

реабилитационной медицины (IRMA) и Международной федерации физической и реабилитационной медицины (IFPM & R). Будучи 

неправительственной организацией (НПО), выступает в качестве международной зонтичной организации врачей PRM, имеет гражданские, 
социальные, профессиональные и научные полномочия; нацелено на «постоянное совершенствование практики PRM и содействует 

увеличению роли PRM в международных организациях здравоохранения с целью содействия оптимальному функционированию и качеству 

жизни людей, страдающих инвалидностью». С момента своего основания ISPRM все более успешно добивался своей миссии, как в рамках 
PRM, так и в рамках своего сотрудничества с ВОЗ и ООН (http://www.isprm.org/discover/the-society/). 

5 От России в состав ESPRM входит Союз реабилитологов России (СРР), созданный в 2013 г. (https://rehabrus.ru). 
6 Alain Delarque ранее возглавлял секцию физической и реабилитационной медицины Союза европейских медицинских специалистов 

(UEMS), является членом Европейской академии реабилитационной медицины (EARM), членом Комитета по образованию Международного 

общества физической и Реабилитационная медицина (ISPRM), Президентом французской федерации физической и реабилитационной 

медицины (SOFMER), профессором медицинской школы Марсельского университета (Франция), руководителем отдела физической и 
реабилитационной медицины Университетской больницы Марселя.  

7 По здравоохранению (рук. Paolo Boldrini, Италия), полиомиелиту (Kristian Borg, Швеция), по наследственным нервно-мышечным 

болезням (François Boyer, Франция), ортопедии и протезированию (Helena Burger, Словения), бальнеологии (Pedro Cantista, Португалия), для 
людей с болью и инвалидностью (Roberto Casale, Италия), болезнью Паркинсона (Maria Gabriella Ceravolo, Италия), по черепно-мозговой 

травме (Mark Delargy, Ирландия), по костно-мышечным заболеваниям (Fitnat Dincer, Турция), по реабилитационной медицине в спорте (Foti 

Calogero, Италия), по робототехнике и реабилитацие (Giustini Alessandro, Италия), по мышечной спастике (Klemen Grabljevec, Словения), по 
ударно-волновой терапии (Elena Ilieva, Болгария), по физической и реабилитационной медицине в детском возрасте (Wilhelmus (Wim) 

Janssen, Нидерланды), по физической и реабилитационной медицине в пожилом возрасте (Xanthi Michail, Греция), по сердечно-сосудистым 
заболеваниям (Milica Lazovic, Сербия), по доказательной медицине (Stefano Negrini, Италия); по спинальным нарушениям (Stefano Negrini, 

Италия), по нарушениям периферической нервной системы (Tatjana Paternostro-Sluga, Австрия), по травмам спинного мозга (Christina-

Anastasia (Annie) Rapidi, Греция), по инсульту (Katharina Stibrant Sunnerhagen, Швеция), по рассеянному склерозу (Mauro Zampolini, Италия). 
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информацию о деятельности каждого комитета (его председателе, отдельных членах, целях и планируемых 

мероприятиях, сотрудничестве с организациями, обществами, специалистами, контактную информацию и др.)8.  

Членство в ESPRM допускается в виде участия Национальных европейских обществ физической и 

реабилитационной медицины (Приложение 2), признанные таковыми в своей собственной стране, 

индивидуального членства (все врачи PRM или стажёры в области PRM, представители других национальных 

обществ, в т.ч., не являющихся членами ESPRM), ассоциированного членства (лица, имеющие ученую степень 

(диплом по специальности или дисциплине), с интересом к исследованиям в области PRM и управления людьми 

с ограниченными возможностями). Кроме этого, членами ESPRM являются «почетные члены» (название 

«почетный член» предоставляется ГА членам ESPRM, проработавшим не менее 10 лет, уволившимся из 

профессии, и обратившимся с просьбой о назначении их почетными членами, а также по рекомендации 

Исполнительного комитета ГА любому лицу, внесшему выдающийся вклад в уход и управление людьми с 

нарушениями и ограниченными возможностями), а также «сотрудничающие общества» (национальные или 

региональные). Членство в ESPRM платное9. 

Финансовые ресурсы ESPRM состоят из взносов от национальных обществ PRM и от индивидуальных 

и ассоциированных членов, субсидии и пожертвований, спонсорской помощи, подарков, завещаний, наследств, 

доходов, получаемых от проведения Европейского конгресса и других мероприятий. 

Один раз в два года ESPRM проводит Европейский конгресс по физической и реабилитационной 

медицине, место проведений которого определяется ГА. Подготовка к конгрессу начинается минимум за 4 года 

до начало проведения. Для организации проведения Конгресса Генеральной Ассамблеей создается 

Национальный организационный комитет (НОК), отвечающий за все аспекты научно-организационной 

программы. НОК назначает Научный комитет, отвечающий за научные аспекты, содержание сессий конгресса, 

за обеспечение актуальности и качества научных докладов. Генеральной Ассамблеей для проведения конгресса 

Национальному оргкомитету выделяются финансовые средства, сумма которых определяется Исполнительным 

комитетом конгресса. По окончании конгресса, Оргкомитет возвращает 50 % заработанных средств в ESPRM. 

Важными обязанностями Генеральной Ассамблеи является разработка нормативных документов для 

эффективного управления ESPRM, утверждение годового бюджета, избрание президента следующего конгресса 

ESPRM, утверждение основных изменений на официальном веб-сайте ESPRM. 

Отдельно, следует остановиться на деятельности Европейского союза медицинских специалистов (Union 

Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS), в частности, на Секции и Правлении физической и 

реабилитационной медицины UEMS (The Section and the Board of Physical and Rehabilitation Medicine, сокращ. - 

PRM UEMS). PRM UEMS была создана в 1971 г. по предложению «Союза французских специалистов в области 

физической и реабилитационной медицины» («Union of French Specialists in Physical and Rehabilitation Medicine 

(сокращ. - SYFMER)», по инициативе профессора Andre´ Bardot (1927-2014) и доктора Аntoine Macouin, имевших 

большой опыт в организации и проведении научных исследований, подготовке программ обучения, 

сертификации специалистов и популяризации знаний в области PRM. Сотрудники PRM UEMS представляют ее 

в различных международных организациях: Международном обществе физической и реабилитационной 

медицины (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, ISPRM), Европейской федерации по 

исследованиям в области реабилитации (European Forum on Research for Rehabilitation, EFRR10), рабочей группе 

по здравоохранению ВОЗ по Международной классификации функционирования (International Classification of 

Functioning, Disability and Health working group), Международной костно-суставной ассоциации (International 

                                                           
8 Например, Комитет по бальнеологии. Председатель комитета Педро Кантиста (Pedro Cantista), профессор физической и реабилитационной 

медицины и медицинской гидрологии в Университете в г. Порту (Португалия), президент Международного общества медицинской 
гидрологии (ISMH), президент Португальского общества медицинской гидрологии (SPHM), координатор постоянной рабочей группы UEMS 

-PRM по бальнеологии, клинический директор Termas de S. Jorge and Luso в Португалии. Цели Комитета: создание условий для развития 

бальнеологических знаний, образования, исследований и клинической практики в рамках PRM. Планируемые мероприятия на 2018 год: 
Организация специальной сессии по бальнеологии на Конгрессе ESPRM 2018 в Вильнюсе и организация летней школы бальнеологии в 

«Balneário Pedagógico de Vidago» (Португалия) в сотрудничестве с ISMH. В числе выполненных мероприятий Комитета: подготовка 

протокола сотрудничества с «AQUANET» - сетью организаций, связанных с медицинской бальнеологией. Сотрудничающие с Комитетом 
исследовательские учреждения - Universidade do Porto – ICBAS и Universidade Complutense de Madrid. Клиническая база - Balneário Pedagógico 

de Vidago, Termas de Luso и Termas de S. Jorge. Приводятся основные публикации за 2016 год. (http://www.esprm.net/ committees-details/FM-

M/balneology).  
9 Для Национальных обществ - минимум 150 евро и максимум 1500 за каждого члена; для национальных обществ, которые имеют менее 

10 членов - 75 евро; индивидуальное и ассоциированное членство - 50 евро; членство в кандидатах и почетное членство - бесплатно. 
10 Европейский форум по исследованиям в области реабилитации (EFRR) основан в 1983 г. и является основным многопрофильным 

исследовательским форумом по реабилитации в Европе. Цель EFRR - продвигать исследования и образование в биопсихосоциальных 

аспектах реабилитации. Результаты таких исследований внедряются и распространяются с целью улучшения как предоставления услуг 

социальной, профессиональной, медико-санитарной помощи и реабилитации, так и стандартов практики в этих службах для людей с 
ограниченными возможностями. В рамках форума один раз в два года проводится конгресс. Очередной15-й конгресс EFRR состоится в 

Берлине, 15-17 апреля 2019 г. Издается официальный журнал EFRR «Международный журнал исследований реабилитации» («The 
International Journal of Rehabilitation Research»), ежеквартальный, рецензируемый журнал, который публикует исследования во всех областях 

инвалидности. Подробная информация о деятельности EFRR представлена на сайте http://www.efrr.org/ index_about_us.htm. В научно-

медицинской литературе можно встретить и другое название форума - European Federation on Research for Rehabilitation. 

http://www.esprm.net/%20committees-details/FM-M/balneology
http://www.esprm.net/%20committees-details/FM-M/balneology
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Bone and Joint Decade), Средиземноморском форуме физической и реабилитационной медицины (Mediterranean 

Forum of Physical and Rehabilitation Medicine, MFPRM), Американской ассоциации академических 

физиотерапевтов (American Association of Academic Physiatrists, ААР).  

Полноправными членами секции PRM UЕMS являются 28 стран Европейского союза, Норвегия, 

Исландия, Швейцария, Турция и Сербия считаются «ассоциированными странами», Босния и Герцеговина, 

Израиль, Черногория, Россия и Украина приглашаются на общие собрания PRM UЕMS в качестве 

«наблюдателей». Президентом PRM UEMS является профессор из Кипра Николас Христодулу (Nicolas 

Christodoulou), возглавляющий Центр физической и реабилитационной медицины (Limassol, Cyprus) и 

являющийся Президентом Средиземноморского форума физической и реабилитационной медицины (сокращ. - 

MFPRM) [7, 9].  

При секции PRM UЕMS функционируют 3 основных комитета.  

Комитет по профессиональной подготовке и образованию (Training and Education Committee) 

(президент: Prof. Maria Gabriella Ceravolo, Italy). Деятельность комитета посвящена вопросам начального и 

непрерывного медицинского образования, разработке учебных программ, сертификации специалистов11, 

преподавателей и учебных центров, аккредитации европейских мероприятий непрерывного медицинского 

образования (CME12) и непрерывного профессионального развития (CPD13), координации мероприятий (курсы и 

семинары) для слушателей, которые зарегистрированы в Европейском совете. Европейское Правление PRM, 

разработало систему последипломного образования для специалистов PRM. В неё входит: учебный план 

последипломного образования по основным знаниям, умениям и навыкам в сфере PRM (прил. 2), как составной 

части здравоохранения; стандартизированный курс обучения по PRM (продолжительностью минимум 4 года) и 

заключительный экзамен, который можно сдать в любой стране Европы; система национальных менеджеров для 

обучения и аккредитация, для развития контактов со стажерами в их стране; стандартные правила для 

аккредитации преподавателей и процесса выдачи свидетельства; проверка качества учебных сайтов, 

осуществляемая путем посещения сайта аккредитованными специалистами [18].  

Комитет по клиническим вопросам (Clinical Standards Committee). Президент Dr. Mark Delargy, 

Ирландия). Его миссия состоит в повышении качества обслуживания PRM во всех европейских странах. 

Комитетом подготовлена европейская программа аккредитации качества медицинской помощи в PRM, 

охватывающая все аспекты экспертной оценки от медико-реабилитационного ухода за пациентом, диагностики 

и лечения до комплексной междисциплинарной реабилитации и управлении организацией PRM.  

Комитет по профессиональной практике (Professional Affairs Committee). Президент: Prof. Enrique 

Valera Donoso (Испания). Цель Комитета - обеспечение оказания PRM по европейским профессиональным 

стандартам, включая доступность для людей с ограниченными возможностями всех необходимых 

профессиональных европейских стандартов у необходимого специалиста, в любой европейской стране. Основой 

компетенции является учебная программа Европейского совета по сертификации PRM-специалиста. Основное 

внимание Комитет уделяет развитию области компетенции (FOC) специалистов в области PRM в Европе в 

соответствии с едиными основными принципами, опубликованными в Белой книге PRM в Европе14. Комитет 

организует сессии по конкретным темам, связанным с областью компетенции на национальных, европейских и 

других международных PRM-конгрессах. Комитет принимал участие в разработке стратегии PRM на основе 

Международной классификации функционирования (ICF), основную роль при этом играли специалисты из 

                                                           
11 Сертификация специалистов PRM началась c 1993 г. и была введена в т.ч., из-за опасения, что вновь прибывшие врачи из восточных 

и южных стран будут открывать свои офисы, являясь менее подготовленными, чем врачи из западных европейских стран. Однако на практике 

оказалось, что они также успешно сдавали экзамены, как и специалисты из западных и северных стран Европы [17]. 
12 Непрерывное медицинское образование (Continuing medical education, CME) можно определить, как совокупность образовательных 

мероприятий, которые служат для поддержания, развития или увеличения знаний, навыков и профессиональной деятельности, которые врач 

использует для оказания услуг пациентам. В СМЕ входят все образовательные мероприятия, которые помогают врачам выполнять свои 
профессиональные обязанности (https://www.uems.eu/general/glossary). 

13 Непрерывное профессиональное развитие (Continuing Professional Developmen, CPD) - относится к любому обучению, 

осуществляемому за пределами бакалавриата и последипломного обучения, которое помогает поддерживать и улучшать работу. В случае с 
врачами он охватывает развитие знаний, навыков, взглядов и поведения во всех областях медицинской практики. Он включает в себя все 

учебные мероприятия, как формальные, так и неофициальные, благодаря которым врачи поддерживают и развивают качество своей 

профессиональной деятельности (https://www.jrcptb.org.uk/glossary/9#CPD). 
14 White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe (2006). В книге изложены основные позиции PRM в Европе, сущность 

специальности, компетенция специалистов, связь специальности с другими медицинскими дисциплинами и профессиями, связанными со 

здоровьем. PRM рассматривается как европейская специальность, где высококвалифицированные специалисты работают по стандартам, 
созданным в соответствии с доказательной базой, с сохранением особенностей различных национальных практик. Подробно описывается 

подготовка и навыки специалистов PRM. Изложены основополагающие принципы специализированной реабилитации, которые позволяют 

директивным органам, специалистам по планированию здравоохранения, медицинским и медико-социальным работникам определить, как 
PRM может содействовать процессу предоставления инвалидам возможности в полной мере участвовать в жизни общества. Книга переведена 

на многие европейские языки. Книга издана под эгидой трех организаций, представляющими специальность PRM в Европе - UEMS PRM, 
AEMR и ESPRM. Редактор - Christoph Gutenbrunner (Председатель Комитета по профессиональной практике UEMS PRM), проф. Anthony 

B.Ward (Президент Секции UEMS PRM) и проф. M. Anne Chamberlain (Президент AEMR). Книга была переработана в 2009 г., ее текст в PDF-

формате опубликован в Journal of Rehabilitation Medicine (https://www.medicaljournals.se/jrm/content/ abstract/ 10.2340/16501977-0028).  

https://www.medicaljournals.se/
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Германии, Швейцарии и Австрии. Это произошло в 2007 г. в городе Ренн (Франция), где была создана рабочая 

группа из специалистов ESPRM по использованию ICF в клинической практике. 

По определению секции PRM UЕMS, PRM является независимой медицинской специальностью во всех 

Европейских странах (кроме Дании и Мальты), но её названия несколько различаются ввиду национальных 

традиций, правил и законов (Приложение 1)15. Учеба продолжается 4-6 лет в зависимости от страны (Устав о 

подготовке медицинских специалистов UEMS, Директива EC 93/16/EEC, 5 1993 апреля). Специалисты PRM 

имеют свободу передвижения в государствах, являющихся членами UEMS, но должны предъявить национальные 

свидетельства государственного образца [18].  

Европейская академия реабилитационной медицины (European Academy of Rehabilitation Medicine 

(сокращ. - AEMR) была создана в Женеве в 1969 г. Учредителями AEMR стали известные специалисты PRM - F. 

Barnosell (Испания), H. Fallet и W. Zinn (Швейцария), S.Clemmesen (Дания), D. Fiandesio и G.N. Valobra (Италия), 

L. Guttmann (Великобритания), Houssa (Бельгия) и G. R. Waghemacker (Франция). Первым Президентом стал 

Svend Clemmesen16. Место первоначального размещения - Женева, с 2007 г. – в Брюссель [13, 14]. При основании 

Академии первоначальное название было «Académie Médicale Européenne de Médecine de Réadaptation». В 1996 

г. по инициативе проф. Alex Chantraine (Швейцария) Академия получила новое название – «Académie Européenne 

de Médecine de Réadaptation» [16]. Деятельность Академии направлена на развитие PRM, и, главным образом, 

образовательной и научно-исследовательской деятельности. В состав AEMR входят высококвалифицированные 

специалисты (не более 50 чел.), внесшие выдающийся вклад в PRM. В AEMR несколько комитетов и комиссий, 

занимающихся вопросами организационной деятельности, стратегией и перспективами развития, номинаций 

AEMR17. Сегодня в AEMR 36 академиков из 15-ти стран Европы, в т.ч. такие известные специалисты PRM, как 

Alain Delarque (Франция), M. Anne Chamberlain и Anthony Ward (Великобритания), Christoph Gutenbrunner 

(Германия), Stefano Negrini (Италия), Guy Vanderstraeten (Бельгия). Академия имеет свой Web-сайт 

(http://www.aemr.eu). 

В 1965 году итальянским обществом физической и реабилитационной медицины (SIMFER) впервые в 

Европе был учрежден официальный журнал по физической и реабилитационной медицине - «Europa 

Medicophysica»18. В настоящее время журнал имеет название «European Journal of Physical and Rehabilitation 

Medicine (сокр. - Eur. J. Phys. Rehab. Med.)» (Европейский журнал физической и реабилитационной медицины)19. 

Первым главным редактором журнала был Dario Fiandesio (Италия) (с 1964 по 1986 гг.) [16]. В 2007 году ESPRM 

была основана Европейская сеть медицинских и реабилитационных медицинских журналов («European physical 

and rehabilitation medicine Journal network» (сокращ. - EPRMJN) с целью увеличения научно-практических знаний 

специалистов PRM и содействия сотрудничеству между национальными, европейскими и международными 

журналами PRM. Одной из основных целей является максимально широкое распространение научных статей, 

публикуемых в каждом европейском журнале, с тем, чтобы повысить наглядность европейских исследований 

среди читателей и ученых, а также содействовать повышению качества исследований и распространению знаний 

по всей Европе. Ключевая роль в организации EPRMJN принадлежит Gerold Stucki (Швейцария), Alessandro 

Giustini (Италия) и Stefano Negrini (Италия).  

В приложении 1 приводятся сведения о названии журналов, издающихся различными национальными 

обществами PRM. Выходящий в свет в Швеции «Journal of Rehabilitation Medicine»20 является официальным 

журналом Международного общества физической и реабилитационной медицины (ISPRM), Европейского совета 

                                                           
15 Известный специалист по PRM из Великобритании Anthony Ward считает, что в европейских странах существует разделение названий 

физической и реабилитационной медицины. Так, в северных европейских странах – это Rehabilitation Medicine, в странах центральной 

Европы – Physical & Rehabilitation Medicine, в странах Южной Европы - Physical Medicine& Rehabilitation [22]. 
16 В разные годы Президентами AEMR были: Svend Clemmesen (1971-1974), Harald Brodin (1975-1978), Francisco Barnosell (1979-1982), Frits 

Venema (1983-1986), Karl Hartviksen (1987-1990), Dario Fiandesio (1991-1994), André Bardot (1995-1998), André Heilporn (1999-2002), Anne 

Chamberlain (2003-2006), Gustaaf Lankhorst (2007-2010) [14]. 
17 Премия AEMR присуждается ежегодно. Премия состоит из 1200 евро плюс до 450 евро за проезд и проживание на конгрессе, где 

вручается премия. Он направлен на поощрение молодых исследователей и финансируется некоммерческим Фондом и Европейским 

журналом физической и реабилитационной медицины. Исследование должно быть посвящено реабилитации, физической медицине или 
медико-социальной теме, связанной с реинтеграцией лиц с инвалидностью. Это должна быть работа врача или медицинского работника, 

работающего в области физической и реабилитационной медицины в стране, которая имеет официального представителя в секции PRM 

UEMS. Это может быть законченная работа или часть (напр. диссертации) опубликованная в рецензируемом журнале. Список призеров 
публикуется на веб-сайте AEMR (www.aemr.eu). 

18 В те годы в мире существовало 4 журнала по проблемам реабилитации: «Journal of rehabilitation» (США, с 1945). «Rehabilitation» (Англия, 

с 1948), «Archives of physical medicine and rehabilitation» (США, с 1953) «Die Rehabilitation» (Германия, с 1962). 
19 Журнал является официальным изданием Итальянского общества физической и реабилитационной медицины (SIMFER), Европейского 

общества физической и реабилитационной медицины (ESPRM), Средиземноморского форума физической и реабилитационной медицины 

(MFPRM), Греческого общества физической и реабилитационной медицины (EEFIAP), Турецкого общества физической медицины и 
реабилитационных специалистов (TSPRMS) и тесно сотрудничает с Международным обществом физической и реабилитационной медицины 

(ISPRM). В разные годы главными редакторами (EJPRM) были D. Fiandesio, S.Boccardi, F. Franchignoni, P.Di Benedetto. В настоящее время - 
prof. Stefano Negrini (Италия). Индексируется в системах: CINAHL, Current Contents / Clinical Medicine, EMBASE, PubMed / MEDLINE, 

Science Citation Index Expanded (SciSearch), Scopus. Impact Factor -2,06 (http://www.ejprm.org/). 
20 На web-сайте журнала (https://www.medicaljournals.se/jrm/) имеются доступные оригиналы статей в формате PDF. 

http://www.aemr.eu/
https://www.medicaljournals.se/jrm/
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по физическому и реабилитационному здоровью UEMS (EBPRM), Европейской академии реабилитационной 

медицины (AEMR)21 [20]. На сайте ISPRM публикуются ежемесячные «Обзоры в реабилитации», оригинальные 

научные публикации и монографии по PRM (http://www.esprm.net/library/ HM6F/rir-journals). 

С 1977 года каждые два года проходит Европейский конгресс физической и реабилитационной 

медицины (European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine), собирающий более 4-х тысяч участников из 

различных стран22. Кроме Европейского конгресса по физической и реабилитационной медицине каждые четыре 

года проходит Средиземноморский конгресс физической и реабилитационной медицины (Mediterranean Forum 

of Physical and Rehabilitation Medicine (сокр.- MFPRM)23 [9]. 

Таким образом, в Европе создана мощная коалиция добровольных сообществ, занимающихся 

проблемами PRМ: Европейское общество физической и реабилитационной медицины, 34 полноправных и 2 

сотрудничающих национальных обществ, издающих 18 профильных журналов; Секцию и Правление физической 

и реабилитационной медицины UEMS; Европейскую академию реабилитационной медицины; Европейскую 

федерацию по исследованиям в области реабилитации; рабочую группу по здравоохранению ВОЗ по 

Международной классификации функционирования; Средиземноморский и Северо-Балтийский морской 

форумы физической и реабилитационной медицины. В Европе трудятся около13 тыс. врачей физической и 

реабилитационной медицины и 2067 стажеров, которые проходят подготовку в 70 учебных заведениях. 

Обеспеченность врачами PRM на 100 тыс. населения составляет - 2,38. Наибольшее число подготовленных 

специалистов PRM в Италии, Франции, Германии и Испании. В Хорватии, Норвегии, Чехии, Бельгии наиболее 

высокие показатели численности специалистов PRM в расчете на 100 тыс. населения. Международный опыт 

организации физической и реабилитационной медицины в различных европейских странах (Австрии, Франции, 

Бельгии, Дании, Швеции, Болгарии, Румынии, Финляндии, Норвегии, Великобритании, Германии, Испании, 

Португалии, Италии, Греции, Швейцарии, Голландии, Венгрии, Польше и др.) свидетельствует об 

эффективности модели врача физической и реабилитационной медицины в системах здравоохранения этих 

стран. В странах Южной и Восточной Европы сохраняются спа-традиции (бальнеотерапия, талассотерапия и др.) 

которые являются частью физической медицины и реабилитации [23]. Нельзя также не отметить, что 

современные национальные общества PRM, имеют свои истоки и от бальнеологических обществ24.  

Тем не менее, в области PRM в Европе имеются определенные проблемы. Суть их изложена ведущим 

европейским специалистом по PRM проф. Stefano Negrini (Италия) в редакторской статье [21], поводом к которой 

послужило состоявшееся 6-7 февраля 2017 г. в Женеве специальное совещание «Реабилитация в 2030 году: 

призыв к действию», проходившее под эгидой ВОЗ. По мнению S. Negrini, развитие PRM в настоящее время 

сдерживается рядом серьезных факторов: преимущественное финансирование правительствами стран 

мероприятий, направленных на лечение заболеваний; вузовское медицинское образование почти во всех 

                                                           
21 Журнал издается совместно с Европейским обществом физической и реабилитационной медицины (ESPRM), Канадской ассоциации 

физической медицины и реабилитации (Canadian Association of Physical Medicine and Rehabilitation (CAPM&R), Обществом физической и 

реабилитационной медицины Азии и Океании (Asia Oceania Society of Physical and Rehabilitation Medicine (AOSPRM), Балтийским и 

Северным морским форумом физической и реабилитационной медицины (Baltic and North Sea Forum for Physical and Rehabilitation Medicine, 
BNFPRM) [20]. 

22 В 2007 г. состоялся XX- конгресс ESPRM, он проходил 23-28 апреля в Эшториле (Португалия). В его работе приняли участие 

представители всех стран членов Европейского Союза, ряда стран СНГ, а также другие участники со многих континентов. В делегацию 
Общероссийской общественной организации Союза Реабилитологов России вошли Председатель Общероссийской общественной 

организации, главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая отделом медико-социальной реабилитации 

инсульта НИИ ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
профессор, д.м.н. Иванова Г. Е, Заместитель Председателя «Союз реабилитологов России», профессор ФГБУ "Центральный институт 

травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова", д. м. н. Цыкунов М. Б. и президент ООО «МЦРК», заслуженный тренер РФ, заслуженный 

работник физической культуры РФ, президент фонда «ЮНЕСКО» по борьбе с запрещенными препаратами Алёшин Г. П. От России было 
принято 16 работ, которые опубликованы в дополнительном номере Eur. J. Phys. Rehab. Med. Некоторые из них были включены в программу 

конгресса в качестве устных сообщений на секционных заседаниях. Набольшее число российских докладов были посвящены вопросам 

реабилитации при патологии органов движения и опоры (https://rehabrus.ru/index/news/itogi-20-go-kongressa-speczialistov-evropejskogo-
obshhestva-fizicheskoj-i-reabilitaczionnoj-mediczinyi.html). 

23 Первый средиземноморский конгресс состоялся в мае 1996 г. в Израиле, и проходил под девизом «Реабилитация без границ». На 3-й 

средиземноморском конгрессе PRM (Афины, Греция, 2000 г.) было принято решение о создании Общества «Средиземноморский форум 
физической и реабилитационной медицины» (MFPRM). Учредителями MFPRM выступили: Хорватия, Кипр, Египет, Греция, Израиль, 

Италия, Иордания, Ливан, Португалия, Словения Испания, Тунис, Турция, Югославия). 
24 Примером является современное немецкое общество «Deutsche Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation – wissenschaftliche 

Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Balneologie und Medizinische Klimatologie" (DGPMR) (Немецкое общество физической 

медицины и реабилитации - научное общество физической медицины и реабилитации, курортологии и медицинской климатологии), 

получившее это название в 1995 году. История DGPMR началась в 1878 г., когда в Германии было организована «Balneologische Section in 
der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin» (Бальнеологическая секция в Обществе исцеления в Берлине), переименованная в 1934 году в 

"Deutsche Gesellschaft für Bäder und Klimakunde" (Немецкое бальнеологические и климатологическое общество). Современная миссией 

DGPMR является развития физической медицины, включая бальнеологию и медицинскую климатологию, а также реабилитационной 
медицины в области научных исследований, преподавания и практики. Факт сохранения бальнеологических традиций в DGPMR должен 

быть интересен для нас, поскольку в нашей научно-медицинской литературе после 1990-х годов иногда появляются скептические оценки о 
роли природных лечебных факторов в лечении больных. Как следует из приведенной нами информации, в Германии сохраняют эти традиции, 

как и традиции водолечения, например по Пристницу и Кнейппу, несмотря на то, что методы доказательной медицины для оценки 

эффективности гидротерапии не использовались (http://www.dgpmr.de/index.php/die-gesellschaft/geschichte.Дата обращения 23.11.2017). 

http://www.esprm.net/
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европейских странах полностью сосредоточено на биомедицинском подходе, что определяется высокими 

уровнями заболеваемости и смертности населения; практически полностью игнорируются реабилитационные 

стратегии, основанные на международной классификации функционирования (ICF) - борьба с инвалидностью и 

повышение качества жизни; для студентов медицинских учебных заведений учебная программа по реабилитации 

сокращена до нескольких часов, зачастую их даже не знакомят с существующей программой ICF и «White Book 

on Physical and Rehabilitation Medicine», в результате уровень знаний о возможностях PRM достаточно низок; 

недооценивается общественно-политическое значение PRM, в обществе превалирует выбор для финансирования 

программ сосредоточенных на профилактике, диагностике и лечении острых и жизнеугрожающих заболеваний, 

неинфекционных заболеваний (сердечные и неврологические заболевания, инсульт, рак, диабет и др.).  

Большая роль в решении проблем отводится общественным организациям PRM, коллективным усилиям 

для обеспечения единства в рамках «зонтичных организаций» (umbrella organization) или альянсов, способных 

эффективно решать проблемы PRM. Возрастает роль научных журналов в увеличении доказательств PRM на 

основе рандомизированных контролируемых исследований. 
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(Исторические и организационные аспекты деятельности) 

Глухов А.Н., Ефименко Н.В.; ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 

Авторами представлена обзорная статья, посвященная вопросам истории и современного состояния европейских сообществ физической и 
реабилитационной медицины: Европейской федерации физической медицины и реабилитации, Европейской академии реабилитационной 
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физической и реабилитационной медицины. Приводятся данные о европейских национальных обществах физической и реабилитационной 
медицины; о знаниях, умениях и навыках для европейского диплома «Физическая и реабилитационная медицина»; показателях численности 
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специалистов физической и реабилитационной медицины в европейских странах и ряд других важных сведений, представляющих интерес 
для специалистов по физической и реабилитационной медицине. 

Ключевые слова: физическая и реабилитационная медицина в Европе, Европейская федерация физической медицины и реабилитации, 

Европейская академия реабилитационной медицины, Европейское общество физической и реабилитационной медицины. 

 

SUMMARY 

EUROPEAN COMMUNITIES OF PHYSICAL AND 
REHABILITATION MEDICINE (Historical and organizational aspects) 

Glukhov A.N., Efimenko N.V., FSBI PSSRIRS FMBA of Russia, Pyatigorsk 
The authors have presented an informative article devoted to the questions of history and current state of European communities of physical and 
rehabilitation medicine: European federation of physical medicine and rehabilitation, European academy of rehabilitation medicine, Subdivisions of 

physical and rehabilitation medicine of European Union of medical experts, European society of physical and rehabilitation medicine. There are some 

data on European national societies of physical and rehabilitation medicine; on knowledge and skills for European diploma "Physical and rehabilitation 
medicine"; the number of experts of physical and rehabilitation medicine in European countries and some other important data which are of great 

interest for scientists in physical and rehabilitation medicine. 
Keywords: physical and rehabilitation medicine in Europe, European federation of physical medicine and rehabilitation, European academy of 

rehabilitation medicine, subdivision of physical and rehabilitation medicine of European Union of medical experts, European society of physical and 

rehabilitation medicine. 
 

 

 
 

 Приложение 1. 

НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ PRM  

В ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (UEMS)  

(по состоянию на 2009 год) [17] 

№№ 

п/п 
Страны 

Название специальности физическая и 

реабилитационная медицины на родном языке 
Перевод на русский язык 

1 Австрия Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation Общая физическая медицина и реабилитация 

2 Бельгия Fysiche Geneeskunde en Revalidatie  Физическая медицина и реабилитация 

3 Хорватия Fizikalna Medicine i rehabilitacija Физическая медицина и реабилитация 

4 Кипр ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Физическая медицина и реабилитация 

5 Чешская республика Rehabilitačni a fyzikalni lekařstvi Реабилитационная и физическая медицина 

6 Дания Fysiurgi  Физиотерапия 

7 Финляндия Fysiatria Физиатрия 

8 Франция Me´decine Physique et de Re´adaptation Физическая и реабилитационная медицина 

9 Германия Physikalische und Rehabilitative Medizin Физическая и реабилитационная медицина 

10 Эстония Taastusravi ja fu¨siaatria Реабилитация и физиатрия 

11 Греция ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Физическая медицина и реабилитация 

12 Венгрия  Fizioterapia es Rehabilito´cia´ Физиотерапия и реабилитация 

13 Исландия Endurhæfingarlækningar  

14 Ирландия Rehabilitation Medicine Медицинская реабилитация 

15 Италия Medicina Fisica e Riabilitativa Физическая медицина и реабилитация 

16 Латвия Medicniska¯ Rehabilita¯cija Медицинская реабилитация 

17 Литва Fizine medicina ir reabilitacija Физическая медицина и реабилитация 

18 Люксембург Me´decine Physique et de Re´adaptation Физическая и реабилитационная медицина 

19 Нидерланды  Revalidatie Geneeskunde Реабилитационная медицина 

20 Норвегия Fysikalsk medisin og rehabilitering Физическая медицина и реабилитация 

21 Польша Medycyna fizykalna i rehabilitacja Физическая медицина и реабилитация 

22 Португалия Medicina Fı´sica e de Reabilitac¸a˜o Физическая и реабилитационная медицина 

23 Румыния Medicina¯ Fizica¯ s¸i de Recuperare Физическая медицина и реабилитация 

24 Сербия и Македония Fizikalna Medicina I Rehabilitacija Физическая медицина и реабилитация 

25 Словакия Fyziatria, balneolo´gia & liecˇebna´ rehabilita´cia Физиатрия, бальнеология и медицинская 

реабилитация 

26 Словения Fizikalna in rehabilitacijska medicina Физическая и реабилитационная медицина 

27 Испания Medicina Fisica y Rehabilitacio´n Физическая медицина и реабилитация 

28 Швеция Rehabiliterings Medizin Реабилитационная медицина 

29 Швейцария Physikalische Medizin und Rehabilitation Физическая медицина и реабилитация 

30 Турция Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Физическая медицина и реабилитация 

31 Великобритания  Rehabilitation Medicine Реабилитационная медицина 
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Приложение 2. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  

№

№ 

п/

п 

Название общества Название на иностранном языке 
Год 

основания 

Президент  

(Председатель) 

Число 

участников 
Наличие собственного журнала 

Веб-сайт или 

 контакты 

Полноправные общества 

1 
Австрийское общество физической 

и реабилитационной медицины 

Österreichische Gesellschaft für 

Physikalische Medizin und 

Rehabilitation 

1950 Richard Crevenna 299 

Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, 

Kurortmedizin” Journal of Physical and Rehabilitation 

Medicine (www.thieme-

connect.com/ejournals/toc/physmed) 

www.oegpmr.at 

2 

Королевское бельгийское общество 

физической и реабилитационной 

медицины 

Royal Belgian Society of Physical and 

Rehabilitation Medicine (RBSPRM) 
1937 Valérie Gangji 247 Нет свед. www.prmbelgium.org 

3 
Болгарская ассоциация физической 
медицины и реабилитации 

Bulgarian Association of Physical 
Medicine and Rehabilitation 

2001 Tatyana Angelova Нет свед. 
Physical Medicine, Rehabilitation, Health 
(www.bgsprm.com) 

www.hdfrm.com 

4 
Хорватское общество физической и 

реабилитационной медицины 

Croatian Society of Physical and 

Rehabilitation Medicine 
1966 Tonko Vlak 250 

Fizikalna i rehabilitacijska medicina 

Frane Grubisic (franegrubisic@gmail.com) 
www.hdfrm.com 

5 
Кипрское общество физической 

медицины и реабилитации  

Cyprus Society of Physical Medicine & 

Rehabilitation (CSPMR) 
1987 

Nicolas 

Christodoulou 
Нет свед. 

European Journal of Physical and Rehabilitation 

Medicine 

www.cyma.org.cy/physica

l&rehabilitationmedicine.c

om 

6 
Датское общество ревматологии 

(DRS) 
Danish Society for Rheumatology (DRS) 1907 

Mette Holland-

Fischer 
Нет свед. Dansk Reumatologi (klfaarvang@dadlnet.dk) 

www.danskreumatologisk

selskab.dk 

7 Эстонское общество врачей PRM 
Estonian Society of PRM Doctors 

(ESPRMD) 
1992 Elstein Kaja  Более 100 Нет свед. www.etas.ee 

8 

Ассоциация врачей физической 

реабилитации и реабилитации 

Македонии 

Association of Doctors for Physical 

Medicine and Rehabilitation 
1960 

Erieta Nikolikj 

Dimitrova 
130 Нет свед. fizijatri@yahoo.com 

9 
Финское общество физической 

медицины и реабилитации 

Finnish Physiatric Society (Societas 

Medicinae Physicalis & Rehabilitationis 
Fenniae) 

1956 Jari Yylinen  211 Нет свед. http://www.societas.fi 

10 
Французское общество физической 

медицины и реабилитации 

Société française de médecine physique 

et de réadaptation (SOFMER) 
1974 Joseph Pierre-Alain Нет свед. 

Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 
(https://www.journals.elsevier.com/annals-of-physical-

and-rehabilitation-medicine/) 

www.sofmer.com 

11 
Ассоциация физической терапии 

Грузии  

Georgian Physical Therapy Association 

(GPTA) 
2003 Kakulia Nelly Нет свед. Нет  kvinkadze-nino@mal.ru 

12 
Немецкое общество физической и 

реабилитационной медицины 

Deutsche Gesellschaft für Physikalische 

Medizin und Rehabilitation eV 

(DGPMR) 

1995 Lange Uwe 400 

Zeitschrift Physikalische Medizin, 

Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin 

(www.thieme.de/physmed) 

www.dgpmr.de 

13 
Греческое общество физической и 

реабилитационной медицины 

Hellenic Society of Physical & 

Rehabilitation Medicine (HSPRM) 

(EEFIAp) 

1974 Nikos Roussos Нет свед. 
European Journal of Physical and Rehabilitation 

Medicine (http://www.ejprm.org/) 
www.eefiap.gr 

14 
Венгерское общество  

реабилитации 
Magyar Rehabilitációs Társaság (MRT) 1966 Gábor Fazekas Нет свед. 

National PRM Journal Rehabilitáció (http://tudomany-

kiado.hu/rh) 
www.rehab.hu 

15 
Ирландское общество физической 

медицины и реабилитации 

Irish Society of Physical Medicine and 

Rehabilitation, IARM 
2005 Eimear Smith Нет свед. Нет свед. eimear.smith@nrh.ie 

16 
Итальянское общество физической 

медицины и реабилитации 

Società Italiana di Medicina Fisica e 

Riabilitativa (SIMFER) 
1958 Paolo Boldrini Более 2800 

1.European Journal of Physical and Rehabilitation 
Medicine ((http://www.ejprm.org/) 

2. Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa 

(https://www.minervamedica.it/it/riviste/medicina-

riabilitativa/) 

www.simfer.it 

17 
Ассоциация латвийских  

реабилитационных врачей 

Association of Latvian Rehabilitation 

Physicians 
1998 Anda Nulle 108 Нет свед. silvija.jorke@stradini.lv 
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18 

Общество физической и 

реабилитационной медицины 
Литвы 

Lithuania Society of Physical and 

Rehabilitation Medicine 
Нет свед. Alvydas Juocevičius Нет свед. Нет свед. 

alvydas.juocevicius@santa

.lt 

19 
Люксембургское общество 
физической медицины и 

реабилитации 

Société Luxembourgeoise de Medecine 

Physique et de Readaptation 
Нет свед. Jean - Paul Schmiz Нет свед. Нет свед. 

jeanpaulschmiz@rehazent

er.lu 

20 
Ассоциация физиологов  

Черногории 

Physiatrists Association of Montenegro 

(UFCG) 
2008 

Željana Škarić-

Karanikić 
Нет свед. Нет свед. www.fizijatri.me 

21 Польское общество реабилитации Polish Rehabilitation Society (PRS) 1989 Durmala Jacek Нет свед. 
Advances in Rehabilitation 

(postepy.rehabilitacji@awf.edu.pl) 
www.ptreh.com 

22 

Португальское общество 

физической медицины и 

реабилитации 

The Portuguese Society of Physical 

Medicine and Rehabilitation (SPMFR) 
1957 Catarina Aguiar Более 500 

Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de 

Reabilitação (https://spmfrjournal.org/ index.php/spmfr) 
www.spmfr.org 

23 
Ассоциация физиотерапевтов 

республики Сербия 

Association of physiatrists of Republic 

of Srpska 
2000 Tatjana Bućma 127 Нет свед. 

gordanastefanovski@gmai

l.com 

24 
Румынское общество 

реабилитационной медицины 

Romanian Society of Rehabilitation 

Medicine 
2003 Adrian Bighe Более 800 Нет свед. www.srrm.ro 

25 Союз реабилитологов России (СРР) 
All-Russian Union Rehabilitators 

(ARUR ) 
2013 Galina Ivanova Нет свед. 

Herald of Regenerative medicine 

(http://vvmr.ru/partners/) 
http://rehabrus.ru/ 

26 
Сербская ассоциация физической и 
реабилитационной медицины 

Serbian Association of Physical and 
Rehabilitation Medicine 

2003 Milica Lazović 250 Journal of Balneoclimatology www.fizijatri.org 

27 Словенское национальное общество  Slovene National Society Нет свед. Nataša Kos Нет свед. 
Rehabilitacija (Rehabilitation) (www.ibmi.mf.uni-

lj.si/rehabilitacija/) 
Нет свед. 

28 
Испанское общество реабилитации 

и физической медицины 

Sociedad española de rehabilitacion y 

medicina fisica 
1957 Roser Garreta 1800 Rehabilitacion (Rehabilitación) (www.elsevier / rh) 

www.sermef.es//medicina/

medicina-fisica-

rehabilitacion/ 

29 
Шведское общество 

реабилитационной медицины  

Svensk Förening för 

Rehabiliteringsmedicin (SFRM)  
Нет свед. Kristian Borg Нет свед. 

Journal of Rehabilitation Medicine 

(www.medicaljournals.se/jrm/) 
www.sfrm.se 

30 
Швейцарское общество физической 

медицины и реабилитации 

Swiss Society of Physical Medicine and 

Rehabilitation (SGPMR) 
Нет свед. Ines Kramers Нет свед. Нет свед. www.reha-schweiz.ch 

31 

Нидерландское общество 

физической и реабилитационной 

медицины 

Netherlands Society of Physical and 

Rehabilitation Medicine NSRM (VRA) 
1955 J.S. (Hans) Rietman Более 800 

Netherlands Journal of Rehabilitation Medicine 

(Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde 

(NTR) (ntr@revalidatiegeneeskunde.nl) 

www.revalidatiegeneesku

nde.nl 

32 
Турецкое общество 

реабилитационной медицины 

Turkish Society of Rehabilitation 

Medicine (TSRM) 
1958 Fitnat Dincer Нет свед. 

Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 

(http://www.ftrdergisi.com/) 

http://www.tftr.org.tr/tr/sta

tic/tarihce 

33 
Украинское общество физической и 

реабилитационной медицины 

Ukrainian Society of Physical and 

Rehabilitation Medsicine (USPRM) 
2014 

Vladymyrov 

Oleksandr 
350 Нет свед. www.utfrm.com.ua 

34 
Британское общество 
реабилитационной медицины 

British Society of Rehabilitation 
Medicine (BSRM) 

1984 Diane Playford 350 
Clinical Rehabilitation 
(http://journals.sagepub.com/home/cre) 

www.bsrm.org.uk/ 

Сотрудничающие общества 

1 
Израильская ассоциация 
физической и реабилитационной 

медицины 

The Israeli Association of Physical & 

Rehabilitation Medicine (IAPRM) 
Нет свед. Iuly Treger Нет свед. Нет свед. treiuly@yandex.ru 

2 
Иорданское общество физической 

медицины и реабилитации, 

Jordan Society of Physical Medicine and 

Rehabilitation, JSPMR 
Нет свед. Khalil Alabbadi Нет свед. Нет свед. www.jma.org.jo 

 

https://spmfrjournal.org/







