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РЕЗЮМЕ 

Рассмотрены особенности развития курортного дела в регионе, обоснована положительная роль санаторного 
комплекса в применении лечебно-оздоровительных факторов в регионах. На основании анализа статистики по 
заболеваемости и динамики показателей социально-экономического состояния профильных предприятий, ока-
зывающих лечебно-оздоровительные услуги, выявлены проблемы, связанные с использованием потенциала 
территорий. Разработаны перспективные направления по развитию курортного дела в Пермском крае. Предло-
женный комплекс мер соответствует системному подходу к преодолению выявленных сложностей. 

Ключевые слова: курортное дело, санаторно-курортный комплекс, показатели заболеваемости, лечебный ту-
ризм, региональная политика. 

SUMMARY 

There have been analyzed some features of the development of health resort business in the region and proved a posi-
tive role of sanatorium complex in application of medical and improving factors in the regions. On the basis of the anal-
ysis of statistics on disease incidence and dynamics of indicators of social and economic condition of the core enterpris-
es that render medical and health improving services there have been revealed the problems connected with the use of 
territory potential. We have developed perspective directions on the development of health resort business in Perm Krai. 
The offered strategies correspond to the system approach to overcoming the revealed difficulties. 

Key words: health resort business, sanatorium-resort complex, morbidity rate, medical tourism, regional policy. 

Курортное дело представляет собой совокупность всех видов научно-практической деятель-
ности по организации и осуществлению лечения и профилактики заболеваний на основе использова-
ния природных лечебных ресурсов. Лечебно-оздоровительные услуги являются основным видом дея-
тельности предприятий санаторно-курортного комплекса, играющих важную роль в системе здраво-
охранения страны.  

Цель исследования: рассмотреть особенности социально-экономического развития курорт-
ного дела в регионах. 

Материал и методы. Проанализированы данные статистики по заболеваемости за 2000-2016 
гг., исследованы социально-экономические показатели деятельности санаторно-курортного комплек-
са регионов как элемента структуры здравоохранения. 

Результаты и обсуждение. Для обеспечения необходимыми факторами развития лечебно-
оздоровительных местностей нужно проанализировать и охарактеризовать природные лечебные ре-
сурсы как базовые условия для осуществления лечения, оздоровления и рекреации отдыхающих. 
Природные лечебные ресурсы включают следующие составные части: благоприятные микроклима-
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тические условия, бальнеологические и питьевые минеральные воды различной минерализации, ле-
чебные минеральные грязи, разнообразные ландшафтные комплексы.  

При организации курортов формируется курортный район (регион) – территория, на которой 
компактно расположены курорты, объединенные общим округом санитарной (горно-санитарной) ох-
раны.  

Кроме лечения и оздоровления на территории санаторно-курортного комплекса можно вос-
станавливать утраченные силы, проводить досуговую деятельность, весь этот процесс носит название 
рекреации. Некоторые авторы приводят понятие рекреации (recreation-восстановление) и определяют 
ее как отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, что является пра-
вильным и обоснованным по причине возникновения самого термина. Рекреация зачастую является 
организующим направлением одновременно с лечебным и оздоровительным отдыхом при организа-
ции курортного дела.  

Более комплексно представлен данный процесс и включает в понятие рекреации воспроиз-
водство утраченных интеллектуальных, физических и эмоциональных сил, соответственно и здоро-
вья человека, используя для этого игры, развлечения и досуговую деятельность. Кроме этого, проис-
ходит дополнение приведенного определения как перестройки организма при занятии активной дея-
тельностью, изучение характера воздействия окружающей среды, организацию экскурсионно-
туристских мероприятий, а также занятия физическими упражнениями.  

Соответственно, основой изучения процесса восстановления утраченных сил на курорте при 
воздействии природных факторов является наука курортная рекреация, заключающаяся в изучении 
протекания отдыха, восстановления утраченных сил и здоровья человека на курорте под действием 
разнообразных лечебных факторов – микроклимата, лечебных минеральных вод и грязей, и ланд-
шафтных территорий.  

Основой базой для развития курортологии, курортного дела и рекреации принято считать 
природно-лечебные ресурсы, включающие материальные и природные объекты, которые активно 
используются в лечебно-оздоровительном процессе при организации санаторно-курортного комплек-
са.  

Важным показателем эффективности курортной медицины является динамика заболеваемо-
сти в стране (табл. 1). 

Таблица 1 - Заболеваемость в России по основным классам болезней в 2000-2016 гг. с ди-
агнозом, установленным впервые, тыс. чел. 

 
Показатель 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
роста, 
абс. 

Все болезни, из них: 106328 105886 111428 114989 113927 115187 108,3 8859 
новообразования 1226 1357 1540 1693 1672 1668,1 136,1 442,1 

болезни крови 551 647 705 688 692 688 124,9 137 
болезни эндокринной 
системы 1234 1361 1461 1636 1953 2038 165,2 804 
болезни нервной систе-
мы 2227 2178 2345 2370 2257 2231 100,2 4 
болезни системы крово-
обращения 2483 3278 3734 4205 4563 4649 187,2 2166 
болезни органов дыха-
ния 46170 41915 46281 48708 49464 51573 111,7 5403 
болезни органов пище-
варения 4698 5034 4778 5342 5163 5229 111,3 531 
болезни кожи и подкож-
ной клетчатки 6407 7073 6886 6767 6437 6241 97,4 -166 
болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани 4452 4746 4789 4647 4410 4332 97,3 -120 

болезни мочеполовой 
системы 5470 6560 6842 7164 6793 6689 122,3 1219 
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Статистика заболеваемости свидетельствует о росте некоторых классов болезней более, чем в 
полтора раза: эндокринной системы и системы кровообращения, снижение показателей наблюдается 
по болезням кожи (на 2,6%) и костно-мышечной системы (2,7%). 

Многие виды болезней успешно лечатся у условиях санаторно-курортных учреждений. Сана-
торно-курортный комплекс России не представляет единую систему оздоровления населения, нет 
концепции и целевой программы по расширению доступности и гарантированности санаторно-
курортной помощи. В условиях перестройки на рыночные механизмы экономики санаторно-
курортная система столкнулась с большими трудностями. С развитием рынка СКО страны изменялся 
не только количественно, но и качественно. Основные изменения происходили параллельно с изме-
нениями в российском законодательстве, с приватизацией. Изменились условия функционирования 
санаторно-курортной отрасли, возникла необходимость в разработке новых структурно-
организационных форм, учитывающих исторические, региональные особенности и рекреационно-
оздоровительные возможности курортных факторов [1]. 

В России по состоянию на конец 2016 года функционировало 1749 санаторно-курортных ор-
ганизаций. Лидирующее место по количеству санаторно-курортных организаций занимают Приволж-
ский федеральный округ (ПФО), Центральный федеральный округ (ЦФО) и Южный федеральный 
округ (ЮФО): 23% и 19% и 15%, что по количеству субъектов бизнеса соответственно 399, 331 и 255 
предприятий. По количеству численности размещенных с большим перевесом лидирует Южный фе-
деральный округ - 33,39% (2233 тыс. человек), ближайшим является Приволжский федеральный ок-
руг – 16,82% (1125 тыс. человек) [2].  

Согласно статистическим данным, на территории Приволжского федерального округа наблю-
дается значительное уменьшение количества лечебных здравниц в 2016 г. по сравнению с 2003 г. на 
22,97%. Их наибольшее количество наблюдалось в 2003 г. – 518 организаций и в 2008 г. – 512 орга-
низаций, в остальные годы их число значительно меньше [3]. 

На 2016 год наибольшее число санаториев и курортов насчитывается в республиках Башкор-
тостан – 74 организаций, Татарстан – 45 объектов и в Самарской области – 43 объекта. Уменьшение 
количества санаторно-курортных организаций может быть обосновано следующими факторами: низ-
кий спрос на санаторно-курортную путевку в связи с ее высокой стоимостью, несоответствие цены 
путевки и качества оказываемых услуг, высокая степень изношенности инфраструктурного комплек-
са, низкий уровень сервиса и работы обслуживающего персонала, отсутствие государственной мате-
риальной стимуляции для деятельности организаций данного направления. 

Одним из показателей функционирования санаториев и курортов является наличие мест и из-
менение их динамики (табл. 3). Как отмечалось выше, в ПФО происходит уменьшение числа лечеб-
но-оздоровительных организаций, соответственно снижается количество коек. С 2008 по 2016 гг. 
уменьшение происходит на 15,1%, чему служат различные причины, например, такая, как неустойчи-
вое экономическое развитие округа. 

В 2015 г. округ занимал второе место по числу размещенных в санаторно-курортных органи-
зациях (1 243 572 чел.), уступив только Южному федеральному округу (1 276 052 чел.). А в 2016 г. в 
ПФО число размещенных уменьшилось до 992016 человек. Четыре субъекта округа по этому показа-
телю входят в число лидеров и каждый из них разместил на своей территории в 2016 г. более 100 тыс. 
отдыхающих: Республика Башкортостан (229 657 чел.), Республика Татарстан (158 552 чел.), Перм-
ский край (123 947 чел.), Самарская область (129 338 чел.) [4-6]. 

По количеству санаторно-курортных организаций в 2016 году ПФО занимает третье место 
(399 ед.) [10], доля от общего количества СКО составляет 21,25 %, а доля размещенных в них человек 
– 18,43 %. 

Из чего можно заключить, что на территории ПФО расположено 399 санаторно-курортных 
организаций. Самое большое количество насчитывается в Республике Башкортостан – 74 организа-
ции, что в процентах составляет 18,55%. Далее по количеству следует Республика Татарстан – 45 ор-
ганизаций (11,28%). Последнее место принадлежит Республике Мордовия, здесь расположено всего 
лишь 10 (2,5%) организаций СКО [4, 7]. 
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По количеству размещенных также лидирует Республика Башкортостан, в котором в 2016 г. 
было размещено 229,657 тыс. человек. На втором и третьем месте расположились Республика Татар-
стан – 158,552 тыс. чел. (14,1%), Самарская область – 129,338 (11,5%) соответственно. Последнее ме-
сто по количеству размещенных заняла Республика Мордовия – 16,95 (1,5%). А общая численность 
размещенных на 2016 г. по округу составила 1124,695 тыс. человек. Отсюда можно сделать вывод, 
что Республика Башкортостан пользуется большим спросом, так как она располагает богатейшими 
природно-лечебными факторами. На территории Башкортостана имеются все виды природных ле-
чебных ресурсов. Здоровый климат и живописная местность, различные бальнеологические, тер-
мальные, минеральные факторы способны дать человеку полноценный отдых и лечение, благодаря 
этим условиям в республике функционирует комплекс санаторно-оздоровительных учреждений: са-
наторий «Карагай», который известен своим уникальным микроклиматом (континентальный) с коле-
банием температуры от +38 °С летом до -28°С зимой; здравница «Красноусольск» известна тем, что 
именно здесь выходят на поверхность минеральные источники типа Ессентуков, Краинки, Мацесты; 
санаторий «Талкас» популярен тем, что расположен вдали от промышленных центров, в горах с на-
сыщенным кислородом воздухом, обеспечен экологически чистыми продуктами местного производ-
ства и др. [8]. 

По количеству мест в СКО лидирующие позиции занимают Республика Башкортостан - 
12,673 тыс. мест (17,66%) и Самарская область - 10,629 тыс. мест (14,81%). Наименьшие показатели у 
Республик Марий Эл - 2,112 тыс. мест (2,94%) и Мордовия - 1,367 тыс. мест (1,9%). 

На первом месте по количеству номеров в СКО находится Башкортостан, здесь расположено 
5,916 тыс. номеров, далее находится Республика Татарстан с количеством номеров – 4,044 тыс. На 
третьем месте расположилась Самарская область – 3,832 тыс. номеров. 

По числу ночевок также лидирует Республика Башкортостан – 3101,405 тыс. ночевок, затем 
также следует Татарстан – 2121,418 тыс. ночевок. На последнем месте находится Мордовия – 253,734 
тыс. ночевок. 

Согласно операционному результату, прибыль от реализации санаторно-курортных услуг 
имеют Пермский край (126398,4 тыс. руб.), Кировская область (69528,4 тыс. руб.), Республики Баш-
кортостан (57642,3 тыс. руб.) и Марий Эл (934,3 тыс. руб.). У остальных регионов прослеживается 
отрицательная тенденция прибыли, т. е. они работают в убыток. Можно сделать вывод о том, что са-
наторно-курортная деятельность Пермского края развита намного лучше, по сравнению с другими 
субъектами ПФО за 2015 год. Самый большой убыток составляет 694344,2 тыс. руб., который при-
надлежит Нижегородской области [9]. 

Санаторно-курортная деятельность Республики Башкортостан самая успешная по всем рас-
сматриваемым показателям. Санаторно-курортная система данного региона – это высокопрофессио-
нальные коллективы, последние достижения медицинской науки, передовые оздоровительные техно-
логии. Их отличает уникальное сочетание лечебных факторов: геотермальные и минеральные источ-
ники, целебные природно-климатические условия. Поэтому Башкортостан пользуется такой большой 
популярностью как в России, так и за рубежом. 

Пермский край характеризуется высокой концентрацией промышленного производства, кото-
рое оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения. Высокий уровень концентрации 
промышленных предприятий влияет на уровень заболеваемости в Пермском крае. Разнонаправленная 
динамика заболеваемости говорит о том, что развитие лечебно-оздоровительного туризма и санатор-
но-курортного комплекса становятся важным направлением государственной и региональной поли-
тики в области здравоохранения (табл. 2).  

Активный рост заболеваемости за последние 10 лет является значимой проблемой для регио-
на. Необходима разработка дополнительной программы по развитию лечебно-оздоровительного ту-
ризма, поскольку растет спрос на услуги по лечению, реабилитации, оздоровлению, о чем свидетель-
ствует статистика деятельности санаторно-курортных организаций. 

Во всех регионах Приволжского федерального округа наблюдается положительная динамика 
в изменении количества размещенных лиц, кроме Пермского края, где произошло сокращение до 
96,6% от численности 2002 года по состоянию на 2016 год. 
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Таблица 2 - Динамика заболеваемости населения по основным классам болезней Перм-
ского края (на 1000 человек населения) [7; 10] 

Субъект ПФО       Абсолютные Относительные 

  2005 2010 2016 
2016 к 
2005 

2016 к 
2010 

2016 к 
2005 

2016 к 
2010 

Болезни органов пищеварения 

Всего ПФО 35,3 35,9 38,0 2,7 2,1 107,6 105,8 
Пермский край 36,5 43,1 51,1 14,6 8 140,0 118,6 

Болезни эндокринной системы 

Всего ПФО 10,5 10,7 14,6 4,1 3,9 139,0 136,4 
Пермский край 11,6 11,2 13,3 1,7 2,1 114,7 118,8 

Болезни системы кровообращения 

Всего ПФО 27,0 29,0 37,4 10,4 8,4 138,5 129,0 
Пермский край 19,6 20,4 28,3 8,7 7,9 144,4 138,7 

Болезни органов дыхания 

Всего ПФО 307,1 347,1 377,6 70,5 30,5 123,0 108,8 
Пермский край 345,9 383,8 443,2 97,3 59,4 128,1 115,5 

 
Таблица 3 -Динамика количества койко-мест и численности размещенных в санаторно-

курортных организациях Пермского края (ед.) [8; 9; 10] 
Регион 2002 2009 2010 2012 2013 2015 2016 Темп роста, %  

Динамика количества койко-мест 
Пермский 

край 10113 9046 8538 8083 7934 7905 6920 68,4 

Динамика численности размещенных лиц 
Пермский 

край 128241 130469 123771 138576 131757 130517 123947 96,6 

 
Деятельность санаторно-курортной отрасли Пермского края способна улучшить качество 

здоровья населения, формировать здоровый образ жизни, увеличить занятость населения, создавать 
новые рабочие места, способствовать росту доходов регионального бюджета и т.д. Санаторно-
курортный комплекс Пермского края имеет все возможности для стабильного роста и дальнейшего 
развития, что может позволить ему занять лидирующие позиции среди других регионов России. 

Необходимость развития лечебного туризма в Пермском крае обусловлена: 
- поступлением инвестиций, так как санаторно-курортная путевка рассчитана на 21 день, по-

этому все расходы отдыхающих вкладываются в основные средства профильных организаций; 
- сложной ситуацией в здравоохранении и ростом заболеваемости жителей региона, 
- ростом спроса на аналогичные услуги в соседних регионах. 
В связи с выявленными факторами необходимо: 
- включить в экспертный Совет Пермского края специалистов в области курортологии, эко-

номики и курортного дела, 
- включить в программу на развитие лечебно-оздоровительного туризма расходы на работы 

по исследованию природных лечебных ресурсов, 
- включить расходы на продвижение Пермского края как курортно-рекреационной террито-

рии. 
Основными задачами региональной политики развития курортного дела Пермского края по 

нашему мнению являются: 
• комплексное изучение курортно-рекреационного комплекса региона, определение потребно-

сти населения края в санаторно-курортном оздоровлении, лечении и реабилитаций, разработка на 
этой основе стратегии развития курортного дела в Пермском крае; 

• создание нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в области курортно-
рекреационной деятельности Пермского края; 

• разработка и ведение реестра природных лечебных ресурсов и санаторно-курортных органи-
заций края; определение категории санаторно-курортной организации;  
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• развитие инфраструктуры курортов, улучшение материально-технической и научно-
методической базы санаторно-курортных организаций; 

•  создание условий для круглогодичного функционирования предприятий курортно-
рекреационного комплекса Пермского края и обеспечения доступности и привлекательности отдыха 
и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан; 

• межведомственная координация развития санаторно-курортной деятельности с учетом по-
требности оздоровительного туризма; 

• использование санаторно-курортных организаций для создания на их базе отделений и цен-
тров медицинской реабилитации и долечивания больных с социально значимыми заболеваниями, се-
ти центров и школ здоровья;  

• приоритетность обеспечения санаторно-курортным лечением социально незащищенных кате-
горий населения (детей, инвалидов, ветеранов войны и труда) за счет средств бюджетов всех уровней 
и внебюджетных фондов, а также больных туберкулезом, граждан, пострадавших в результате несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; использование системы сертифи-
катов для обеспечения этих групп населения санаторно-курортной помощью;  

• разработка и реализация новых лечебно-оздоровительных, реабилитационных, в том числе 
укороченных курсов курортного лечения, на основе эффективного применения природных и префор-
мированных лечебных факторов; обеспечение этапности в оказании санаторно-курортной помощи 
населения с использованием санаториев – курортов, санаториев – профилакториев, оздоровительных 
центров, применение природных – лечебных факторов, аппаратной физиотерапии в домашних усло-
виях;  

• обеспечение шаговой доступности природных лечебных ресурсов путем создание городских 
бюветов минеральных вод и сети магазинов «Лечебные дары природы»;  

• совершенствование системы санаторно–курортного отбора, использование для этой цели цен-
тров здоровья и отделений профилактики;  

• повышение квалификации специалистов курортно-рекреационного комплекса Пермского 
края, использование очно-заочного и дистанционного обучения; 

• совершенствование критериев оценки эффективности и системы мониторирование результа-
тов санаторно-курортного лечения;  

• создание социально-экономических условий для привлечения инвестиций и обеспечения кон-
курентоспособности курортно-рекреационного комплекса Пермского края за счет предоставления 
налоговых льгот, государственных гарантий и других мер региональной поддержки; использование 
механизмов государственно - частного партнерства, аутсорсинга; 

• разработать критерии оценки использования финансовых вложений, в том числе показателей, 
характеризующих динамику инвестиционной активности, длительности инвестиционного цикла и 
эффективности инвестиций; 

• контроль, сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и ку-
рортно-рекреационных ресурсов Пермского края; 

• улучшение экологической обстановки на санаторно-курортных территориях и создание ком-
плекса природоохранных мероприятий по их сохранению; 

• продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Пермского края, с примене-
нием современных рекламно-информационных технологий, создание электронного-
информационного портала. 

Заключение. Развитие курортного дела в стране и регионах сдерживается комплексом факто-
ров, связанных с макроэкономической ситуацией и кризисными явлениями, снижением спроса, 
структурными проблемами профильных предприятий. 

Развитие санаторно-курортного комплекса страны должно отражаться системой показателей, 
характеризующих рыночное состояние исследуемого объекта. Исследование нормативно-правовых 
документов, анализ существующих программ, направленных на развитие и целевое финансирование 
лечебно-оздоровительного туризма позволяет сделать вывод о том, что заложенные критерии оценки 
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характеризуют в большей степени количественные аспекты состояния отрасли, не учитывают совре-
менные рыночные реалии. 

Стратегия развития санаторно-курортной отрасли России должна основываться на достижи-
мых конкретных целях, адекватных потенциалу и уровню профильных предприятий в администра-
тивно-территориальных единицах. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 
ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К 
ИХ САНИТАРНОЙ И ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ 
Курочкин В.Ю., Федоров А.А., Хорошавина Е.И., Волкова Н.А. 

COMPREHENSIVE RISK ASSESSMENT OF POLLUTION OF NATURAL 
HEALTH RESOURCES OF MEDICAL AND HEALTH RESOURCES AND 
RESORTS FOR SETTING REQUIREMENTS TO THEIR SANITARY AND 
MINING SANITARY PROTECTION 
Kurochkin V.Yu., Fedorov A.A., Khoroshavina E.I., Volkova N.A.  

ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора, г. Екатеринбург 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
г. Екатеринбург  
 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрена методология комплексной оценки риска загрязнения природных лечебных ресурсов, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, разработанная авторами, на основе многолетнего изуче-
ния природных лечебных ресурсов Уральского региона, подвергающихся различным видам антропогенного 
загрязнения. Рассмотрены группы и виды антропогенного загрязнения природных лечебных ресурсов, этапы 
и критерии комплексной оценки риска их загрязнения Указанная методология позволяет обосновывать раз-
меры и границы зон санитарной (горно-санитарной) охраны округов, создавать эффективную систему мер 
по управлению риском загрязнения и охране природных лечебных ресурсов природных лечебных ресурсов.  

Ключевые слова: оценка риска загрязнения, природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные мест-
ности, курорты, округа санитарной и горно-санитарной охраны. 

SUMMARY 

The methodology of a comprehensive assessment of the risk of contamination of natural curative resources, health 
resorts and resorts developed by the authors is considered on the basis of a long-term study of the natural curative 
resources of the Ural region exposed to various types of anthropogenic pollution. There have been considered 
groups and types of anthropogenic pollution of natural medicinal resources, the stages and criteria for a comprehen-
sive assessment of the risk of their contamination. This methodology allows us to justify the size and boundaries of 
sanitary zones of the districts, to create an effective system of measures for managing the risk of pollution and pro-
tecting the natural curative resources of natural medicinal resources. 

Key words: assessment of the risk of pollution, natural medicinal resources, health-improving areas, resorts, dis-
tricts of sanitary and mountain-sanitary protection. 

В условиях антропогенного воздействия и деградации окружающей среды нарастает риск за-
грязнения курортно-рекреационных территорий и расположенных в их пределах природных лечеб-
ных ресурсов, месторождений минеральных вод и лечебных грязей. Лечебно-оздоровительные мест-
ности и курорты имеют, по сравнению с территориями населенных мест, более низкий уровень эко-
логического риска. Тем не менее, многие месторождения лечебных грязей и минеральных вод сред-
ней и низкой степени природной защищенности, территории санаторно-курортных учреждений, рас-
положенных вблизи промышленных центров, автомагистралей, сельских поселений, курортные рай-
оны и города-курорты испытывают различные по степени и видам загрязнения антропогенные на-
грузки.  

Цель исследования: разработка методологических подходов к комплексной оценке риска за-
грязнения природных лечебных ресурсов и курортно-рекреационных территорий для организации и 
эффективного функционирования округов их санитарной и горно-санитарной охраны.  
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Материалы и методы. Основой для разработки методологии комплексной оценки риска за-
грязнения природных лечебных ресурсов и курортно-рекреационных территорий явился обширный 
материал по природным лечебным ресурсам и курортно-рекреационным территориям Уральского 
региона, накопленный более чем за 80-летний период деятельности лаборатории курортных ресурсов 
ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП, а также многочисленные литературные источники по оценке риска загрязне-
ния окружающей среды. В процессе исследований и для разработки подходов к оценке риска загряз-
нения курортно-рекреационных территорий, минеральных вод, лечебных грязей использовался весь 
комплекс методов (курортологических, санитарно-гигиенических, гидрогеологических, физико-
химических и др.), позволяющих системно оценивать природные объекты и возможное воздействие 
на них антропогенных факторов.  

Результаты и обсуждение. Антропогенное загрязнение на природные объекты курортно-
рекреационных территорий по своим источникам подразделяется на следующие группы:  

 промышленное, радиационное, сельскохозяйственное и хозяйственно-бытовое загрязнение 
за счет хозяйственной или иной деятельности различных объектов и производств, населенных пунк-
тов, расположенных за пределами курортно-рекреационных территорий на расстояниях, достижимых 
для поступления загрязняющих веществ в курортные зоны (антропогенное воздействие от внешних 
источников);  

 хозяйственно-бытовое, сельскохозяйственное, промышленное и радиационное загрязнение 
за счет санаторно-курортной, хозяйственной или иной деятельности объектов инфраструктуры сана-
торно-курортных организаций, производств по разработке природных лечебных ресурсов, мест по-
стоянного проживания обслуживающего персонала, расположенных в пределах курортно-
рекреационных территорий (антропогенное воздействие от внутренних источников).  

По видам от указанных источников загрязнение подразделяется на:  
 химическое – загрязнение химическими веществами, оказывающее вредное воздействие на 

живые организмы экосистемы и на человека; 
 физическое – антропогенное воздействие, вызывающее негативные изменения физических 

свойств природных объектов (механическое, тепловое, электромагнитное, звуковое, вибрационное и 
пр.); 

 радиационное – антропогенное воздействие ионизирующего излучения, превышающее 
природный уровень; 

 биологическое – привнесение в экосистемы чуждых им, в том числе патогенных микроор-
ганизмов, чрезмерное размножение которых увеличивает риск развития кишечных и прочих заболе-
ваний у человека при применении природных факторов в лечебных целях. 

Комплексная оценка риска загрязнения природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов включает следующие этапы: 

 предварительная оценка риска загрязнения курортно-рекреационных территорий и распо-
ложенных в их пределах природных лечебных ресурсов; 

 детальная оценка риска загрязнения курортно-рекреационных территорий и расположен-
ных в их пределах природных лечебных ресурсов;  

 разработка мер по снижению риска (управление риском), в том числе проектных решений 
по обоснованию размеров и организации зон санитарной или горно-санитарной охраны, ограничению 
хозяйственной и иной деятельности и другие мероприятия, направленные на снижение антропоген-
ной нагрузки; 

 мониторинг за состоянием природных лечебных ресурсов и других природных объектов 
курортно-рекреационных территорий, а также за источниками их антропогенного загрязнения. 

Предварительная оценка риска загрязнения. На данном этапе осуществляются: 
 идентификация источников загрязнения и анализ возможных путей поступления загряз-

няющих веществ от их источников к охраняемым объектам курортно-рекреационных территорий;  
 анализ природной защищенности от загрязнения охраняемых объектов (месторождений 

(участков) минеральных вод, лечебных грязей, курортно-рекреационных территорий и др.). 
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Для идентификации источников загрязнения и предварительной оценки возможных антропо-
генных загрязнений объектов курортно-рекреационных территорий могут быть использованы сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов и нормы размеров санитарно-
защитных зон, содержащиеся в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [10]. В зависимости от класса предпри-
ятий (I-III, 1V-V) и их удаленности от природных объектов курортно-рекреационных территорий, 
качественно может быть оценена степень риска их антропогенного загрязнения (высокая, средняя, 
низкая, табл. 1). Причем, следует отдельно рассматривать возможные загрязнения: воздушного бас-
сейна; почвы и растительности курортно-рекреационных территорий; водоемов и их донных отложе-
ний (лечебных грязей); месторождений минеральных вод. Дополнительным критерием качественной 
оценки возможных антропогенных загрязнений является анализ путей их поступления. Основными 
путями поступления загрязняющих веществ к природным объектам курортно-рекреационных терри-
торий являются воздушный и водный (поверхностный, подземный).  

Анализ природной защищенности от загрязнения охраняемых объектов (месторождений (уча-
стков) минеральных вод, лечебных грязей, курортно-рекреационных территорий и др.) должен вы-
полняться в соответствии с критериями, указанными в таблице 1. 

Источниками информации для предварительной оценки являются отчеты по изучению и 
оценке запасов и ресурсов минеральных вод, лечебных грязей, планы социально-экономического раз-
вития территорий, лесные планы, градостроительные схемы и проекты, проекты санитарной и горно-
санитарной охраны, проекты санитарно-защитных зон и другие документы, содержащие данные по 
природным объектам лечебно-оздоровительных местностей и потенциальным источникам их загряз-
нений.  

Таблица 1 – Критерии оценки риска загрязнения природных лечебных ресурсов, курортно-
рекреационных территорий 

№ 
п/п Виды и показатели антропогенной нагрузки, природной защищенности 

Риск загрязнения 
Низкий Средний Высокий 

 Балл степени риска 1 2 3 

1. Удаленность (в км) от границ охраняемых объектов (месторождений 
минеральных вод, лечебных грязей, территорий санаторно-курортных 
организаций и других объектов), промышленных, сельскохозяйственных, 
хозяйственно-бытовых объектов и производств I – III классов опасности  

10 – 50 или 
отсутству-

ют 

5 – 10  1 – 5  

2. Удаленность (в км) от границ охраняемых объектов (месторождений 
минеральных вод, лечебных грязей, территорий санаторно-курортных 
организаций и других объектов), промышленных, сельскохозяйственных, 
хозяйственно-бытовых объектов и производств IV – V классов опасности 

5 – 10 или 
отсутству-

ют 

1 – 5  0,5 – 1  

3 Радиационное загрязнение. Эффективная доза облучения населения в 
мЗв/год* 

3 - 5 5 – 10 более 10 

4 Степень препятствия распространению загрязнения по ландшафтно-
климатическим, гидрологическим, гидрогеологическим факторам (ланд-
шафтно-климатическая зона, рельеф местности, характер растительности 
и почв, преобладающее направление ветров, направление поверхностно-
го и грунтового стока вод, модуль подземного стока и др.) 

высокая средняя низкая 

5 Степень природной защищенности месторождений (участков) минераль-
ных вод (в зависимости от глубины их залегания, литологического со-
става и фильтрационных свойств перекрывающих пород, напора мине-
ральных вод и их удаленности от областей питания и др.) 

высокая средняя низкая 

6 Степень природной защищенности месторождений (участков) лечебных 
грязей, водоемов (в зависимости от их типа и разновидности, величины 
минерализации озерной воды и иловых растворов, характера питания и 
степени проточности водоемов, их морфометрических показателей и др.) 

высокая средняя низкая 

 Средний балл по учитываемым критериям оценки**  
Примечание: * - в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 [11,12]. При эффективной дозе облучения населения 

более 10 мЗв/год, территория и расположенные на ней объекты, являются непригодными для использования их в курортно-рекреационных 
целях; исключения составляют курортные территории, где повышенная эффективная доза облучения обусловлена наличием применяемых в 
курортных целях радоновых минеральных вод или иных природных лечебных факторов, лечебное действие которых связано с повышенной 
радиоактивностью. ** при среднем балле менее 1,5 степень риска загрязнения охраняемых объектов – низкая; среднем балле 1,5-2,4 – сред-
няя; среднем балле 2,5-3,0 – высокая. 

Предварительный этап оценки риска позволяет качественно оценить риск загрязнения, плани-
руемой для организации округа территории и установить, с учетом природной защищенности, при-
оритетные источники загрязнения и объекты, требующие наиболее строгой охраны. В случае, когда 
антропогенные источники загрязнения отсутствуют или риск загрязнения природных лечебных ре-
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сурсов и курортно-рекреационной территории оценивается как низкий, дальнейшие исследования по 
оценке риска могут быть ограничены только этим этапом.  

Детальная оценка риска загрязнения. Данный этап оценки риска загрязнения курортно-
рекреационных территорий базируется на предварительной оценке и направлен на установление всех 
основных существующих или существовавших ранее источников загрязнения окружающей среды, 
качественную и количественную характеристику состава химических веществ-загрязнителей, воз-
можные пути их миграции и пространственного распространения, геохимические барьеры их акку-
мулирования с количественной оценкой загрязняющих веществ в различных природных объектах 
курортно-рекреационных территорий. Детальная оценка включает следующие стадии: 

 разработка перечня приоритетных для данной территории загрязняющих веществ для их 
количественного определения и выявления объектов, ими загрязненных; 

 санитарно-гигиеническое обследование курортно-рекреационных территорий и потенци-
ально опасных для их загрязнения объектов, отбор проб на различные виды анализов; 

 лабораторные исследования отобранных проб; 
 оценка результатов санитарно-гигиенического обследования территорий и лабораторных 

исследований, выявление закономерностей распределения загрязняющих веществ в объектах курорт-
но-рекреационных территорий; 

 анализ опасных факторов с оценкой риска загрязнения охраняемых объектов, анализ за-
грязнения и выбор критических контрольных точек для прогноза развития негативных последствий. 

Перечень приоритетных для последующих исследований потенциально вредных химических 
веществ разрабатывается исходя из: 

 специфики загрязняющих веществ, свойственных предприятиям, сооружениям и иным 
объектам, являющихся источниками загрязнения, а также их класса опасности;  

 конкретных сведений о качественном и количественном составе выбросов или сбросов от 
потенциальных источников загрязнения; 

 возможных путей поступления компонентов-загрязнителей в пределы анализируемых ку-
рортно-рекреационных территорий с учетом природных и техногенных факторов внешней среды 
(преобладающее направление ветров; рельеф местности; характер и наличие растительности, водо-
емов; виды почв; направление, расход, скорость течения поверхностных и подземных водотоков и 
др.), способствующих или препятствующих распространению загрязнений, а также в зависимости от 
миграционных свойств компонентов-загрязнителей, возможной их трансформации и аккумуляции на 
геохимических барьерах. 

Основными источниками информации о промышленных выбросах являются ежегодные фор-
мы государственной статистической отчетности «2-ТП» и тома «Атмосфера. Предельно допустимые 
выбросы вредных веществ» (ПДВ) изучаемого населенного пункта или тома ПДВ отдельных пред-
приятий, а также данные по выбросам и сбросам конкретных предприятий и производств.  

В пределах разработанного перечня приоритетных потенциально вредных химических ве-
ществ, в соответствии с руководством по оценке риска [4], а также с отечественными и зарубежными 
перечнями приоритетных и особо опасных химических веществ, следует выбрать вещества, пред-
ставляющие наибольшую опасность для здоровья человека для их обязательного исследования и вы-
явления.  

Одним из основных этапов по выявлению и оценке риска антропогенных загрязнений являет-
ся полевое, санитарно-гигиеническое обследование курортно-рекреационных территорий и различно-
го рода объектов, расположенных на их территории. В ходе обследования производится выяснение 
физического и санитарного состояния всех природных объектов, подлежащих охране; натурное вы-
явление действующих и потенциальных источников загрязнения; оценка степени воздействия и сани-
тарного состояния обследуемой территории в целом.  

Важным этапом обследования территорий является отбор проб на различные виды загрязне-
ний. Отбор проб воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, донных отложений водоемов дол-
жен производиться в соответствии с требованием нормативных документов на их отбор. Количество, 
периодичность отбора проб определяются степенью изученности данной территории. Для разработки 
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проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны, как правило, проводится разовое опробо-
вание всех основных объектов, подлежащих охране, а также объектов, которые по результатам об-
следования являются потенциально опасными на наличие загрязнений. Возможность загрязнения 
природных объектов курортно-рекреационных зон, как и любых других территорий, носит вероятно-
стный характер. Поэтому, для выявления потенциальных загрязнений, в ходе обследования для опро-
бования должны быть выбраны участки почв, водоемов, источники подземных вод и другие объекты, 
которые в наибольшей степени могут быть загрязнены в силу их расположения вблизи от источников 
загрязнения или характера среды, способствующей аккумуляции загрязняющих веществ. Характер-
ным примером таких объектов являются донные отложения пресноводных водоемов, которые в силу 
своих физико-химических свойств, наличия коллоидных органических соединений, способны в мак-
симальной степени накапливать различные загрязняющие вещества.  

Места отбора проб предварительно отмечаются на картосхеме, отражающей структуру ку-
рортно-рекреационной местности, и потенциальные источники загрязнения.  

Лабораторные исследования отобранных проб должны производиться в аккредитованных на 
выполняемые виды анализов испытательных лабораториях (центрах). При этом должны соблюдаться 
требования по своевременной доставке и условиям транспортировки проб в лаборатории. 

Гигиеническая оценка результатов полевого обследования и лабораторных исследований ото-
бранных проб должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов для 
каждого из объектов (месторождения, участки минеральных вод, лечебных грязей, источники хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, почвы, воздушный бассейн, поверхностные водоемы и другие 
объекты) курортно-рекреационных территорий. 

Основным критерием гигиенической оценки загрязнения того или иного природного объекта 
являются предельно допустимые или фоновые концентрации химических веществ (ПДК), нормы по 
санитарно-микробиологическим, санитарно-паразитологическим, санитарно- энтомологическим и 
другим видам показателей, превышение которых указывает на негативные изменения в состоянии 
данного объекта под воздействием антропогенных факторов. Опасность загрязнения тем выше, чем 
больше фактическое содержание компонента загрязнения объекта превышает ПДК или его фоновое 
значение, что выражается коэффициентом концентрации загрязнения (Кз=С/ПДК). Кроме того, сте-
пень загрязнения исследованного объекта определяется классом опасности установленного повы-
шенного содержания вещества, а также способностью данного вещества аккумулироваться в данном 
объекте, или наоборот, мигрировать, трансформироваться и т.д.  

Оценка уровня химического загрязнения почв, воздуха, поверхностных и подземных вод 
должна проводиться по суммарному показателю (Zс), позволяющему относить исследованный объект 
к определенной степени риска загрязнения. 

Суммарный показатель загрязнения выражается следующей формулой:  
( ) ( )∑ −−++= 1nKcn ... KciZc , где: N – число определяемых суммируемых веществ; Kci – ко-

эффициент концентрации i-гo компонента загрязнения. 
Целесообразным является проведение ранжирования источников антропогенного загрязнения 

в зависимости от объемов выбросов или сбросов, а также класса опасности веществ-загрязнителей. 
Оценка экологического риска может проводиться как по оценке риска загрязнения от каждого источ-
ника, так и в целом, в зависимости от степени антропогенной нагрузки, испытываемой охраняемым 
объектом (табл. 2, 3, 4). Анализ распределения суммарного показателя загрязнения в различных сре-
дах и объектах курортно-рекреационных территорий, наряду с другими показателями, характери-
зующими физико-химическое, санитарно-микробиологическое, радиологическое и иное состояние 
внешней среды, позволяет устанавливать пространственную структуру загрязнения территории и 
воздушного бассейна, детализировать источники загрязнения и выявлять в соответствии с критерия-
ми, указанными в таблицах 2, 3, 4 зоны и объекты повышенного риска экологического загрязнения.  

Разработка мер по снижению риска (управление риском). На основании детальной оценки 
риска загрязнения курортно-рекреационных территорий и с учетом анализа природной защищенно-
сти от загрязнения охраняемых объектов (месторождений (участков) минеральных вод, лечебных 
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грязей и др.), обосновываются размеры и границы зон санитарной (горно-санитарной) охраны округа, 
разрабатывается план санитарно-оздоровительных мероприятий, содержащий ограничения хозяйст-
венной и иной деятельности, меры по снижению или предотвращению загрязнения и другие возмож-
ные мероприятия, направленные на управление риском загрязнения. 

Мониторинг. Программа мониторинга за состоянием природных лечебных ресурсов и других 
природных объектов курортно-рекреационных территорий, а также за источниками их антропогенно-
го загрязнения, как правило, является составной частью проекта округа санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-оздоровительной местности или курорта. 

Таблица 2 – Критерии оценки риска загрязнения курортно-рекреационных территорий 
№ 
п/п 

Критерии оценки Риск загрязнения 
низкий средний высокий 

1 Уровень фактического загрязнения атмосферного воздуха химическими 
веществами по числу загрязнителей атмосферы и величине комплексно-
го показателя (Р) загрязнения атмосферного воздуха*  

менее 4 
Р-2 

менее 10 
Р-3 

менее 20 
Р-5 

 2 Уровень фактического химического загрязнения почв по суммарному 
показателю Zc** 

от фоновых 
значений 
до ПДК 

менее 16 16 – 32  

3 Уровень эпидемической опасности почв     
 индекс БГКП 1 – 10  10 – 100  10 – 100 
 индекс энтерококков 1 – 10 10 – 100 10 – 100 
 патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы 0 0 0 
 яйца гельминтов экз./кг 0 0 до 10 
 личинки и куколки синатропных мух экз. в почве площади 20х20 см 0 0 л – до 10; 

к – отс. 
4 Уровни воздействия физических факторов    
 уровень шума LA в дБ 35 – 40  40 – 50 более 50  

Примечание: * Расчет величины комплексного показателя (Р) загрязнения атмосферного воздуха производится в 
соответствии руководством [5], при этом в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01[8] устанавливается 0,8 ПДК загрязняющих 
веществ. ** Расчет суммарного показателя Zc по СанПиН 2.1.7.1287-03 [9].  

Таблица 3 – Критерии оценки риска загрязнения месторождений (участков) лечебных 
грязей рекреационных водоемов 

№ 
п/п 

Критерии оценки  
загрязнения* 

Риск загрязнения 
низкий средний высокий 

1 химического стабильно соответствуют 
нормам и требованиям  

несоответствие нормам и 
требованиям по отдельным 
показателям в единичных 
случаях 

стабильное несоответ-
ствие отдельных пока-
зателей нормам и тре-
бованиям 

2 радиологического 

3 бактериологического  несоответствие нормам и 
требованиям по отдельным 
показателям в единичных 
случаях 

периодическое несоответ-
ствие нормам и требовани-
ям по отдельным показате-
лям 

стабильное несоответ-
ствие отдельных пока-
зателей нормам и тре-
бованиям 

4 вирусологического  
5 паразитологического 

Примечание: * Химические, радиологические, бактериологические, вирусологические, паразиологические показа-
тели в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 [1], СанПиН 2.1.5.980-00 [6], СанПиН 2.6.1.2523-09 [11], СанПиН 2.1.5.2582-10 [7], 
МР МЗ РФ № 96/196 [3] и др. 

Таблица 4 – Критерии оценки риска загрязнения месторождений (участков) минераль-
ных вод 

№ 
п/п 

Критерии оценки 
загрязнения* 

Риск загрязнения 
низкий средний высокий 

1 химического стабильно соответствуют 
нормам и требованиям  

несоответствие нормам и 
требованиям по отдельным 
показателям в единичных 
случаях 

стабильное несоответст-
вие отдельных показате-
лей нормам и требова-
ниям 

2 бактериологическо-
го  

несоответствие нормам и 
требованиям по отдель-
ным показателям в еди-
ничных случаях 

периодическое не соответст-
вие нормам и требованиям по 
отдельным показателям 

стабильное несоответст-
вие отдельных показате-
лей нормам и требова-
ниям 

3 радиологического стабильно соответствуют 
требованиям по общей 
альфа- и бета- радиоак-
тивности 

периодически не соответст-
вуют нормам по общей аль-
фа- и бета- радиоактивности, 
но соответствуют требовани-
ям по содержанию урана-238, 
радия-226, тория-232, цезия-
137, стронция-90 

несоответствие отдель-
ных показателей требо-
ваниям по содержанию 
урана-238, радия-226, 
тория-232, цезия-137, 
стронция-90 

Примечание: * в соответствии с ГОСТ Р 54316-2011 [2], МР МЗ № 96/196 [3], СанПиН 2.6.1.2523-09 [11]. 
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На основе детальной оценки риска загрязнения должны быть определены основные критиче-
ские контрольные точки, характеризующие состояние используемых природных лечебных ресурсов и 
воздействие источников антропогенного загрязнения. По результатам мониторинга, в критических 
контрольных точках должна осуществляться периодическая оценка риска загрязнения охраняемых 
объектов и производиться корректировка мер, направленных на снижение риска загрязнения курорт-
но-рекреационных территорий.  

Разработка методологии комплексной оценки риска загрязнения природных лечебных ресур-
сов и курортно-рекреационных территорий выполнена в соответствии с государственным заданием 
по теме НИР № 7.4 «Совершенствование системы санитарно-эпидемиологического надзора за сани-
тарной и горно-санитарной охраной природных лечебных ресурсов, объектов инфраструктуры ку-
рортно-рекреационных территорий на основе комплексной оценки риска неблагоприятных антропо-
генных воздействий» в рамках Отраслевой программы Роспотребнадзора на 2016-2020 гг. «Гигиени-
ческое научное обоснование минимизации рисков здоровью населения России». 

Заключение. Разработанная методология комплексной оценки риска загрязнения природных 
лечебных ресурсов и курортно-рекреационных территорий, как показал опыт ее применения, при 
оценке риска загрязнения ряда лечебно-оздоровительных местностей и курортов Уральского региона, 
находящихся в зонах воздействия различных видов антропогенного загрязнения, позволяет обосно-
вывать размеры и границы зон санитарной (горно-санитарной) охраны округов, создавать эффектив-
ную систему мер по управлению риском загрязнения и охране природных лечебных ресурсов.  
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КУРОРТЕ ТАМИСК РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
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BIOCLIMATIC RESOURCES OF THE CLIMATIC TREATMENT IN 
MOUNTAIN RESORT TAMISK OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-
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ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск», Республика Северная Осетия – 
Алания  

 

РЕЗЮМЕ 

В статье анализируется современный биоклиматический и ландшафтный потенциал горного курорта Тамиск 
Республики Северная Осетия-Алания, в том числе ландшафтно-рекреационный и биоклиматический потенциалы 
достигают высоких значений 2,42 и 2,43 балла (из 3,0 возможных), экологический потенциал 2,75 балла (высоко 
благоприятные условия), интегральный курортологический потенциал природной среды составил 2,53 балла, что 
указывает на весьма высокие перспективы развития на курорте различных форм горного климатолечения и 
ландшафтотерапии. Предложены мероприятия по расширению рекреационных территорий за счет создания 
общекурортного парка с аллеями для терренкуров и обустроенными площадками для природной 
аэроионофитотерапии.  

Ключевые слова: курортологический потенциал курорта Тамиск Республики Северная Осетия-Алания, горное 
климатолечение и ландшафтотерапия, аэроионофитотерапия.  
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SUMMARY 

The article analyses modern bioclimatic and landscape capacity of the mountain resort of Tamisk of the Republic of North 
Ossetia-Alania. Landscape, recreational and bioclimatic potentials reach high values 2,42 and 2,43 points (out of 3,0 
possible), ecological potential - 2,75 points (highly favorable conditions), integrated balneological capacity of the 
environment was 2,53 points which indicates very high prospects of the development of various forms of mountain 
climatotherapy and landscapetherapy in the resort. There have been suggested some actions for expansion of recreational 
territories due to creation of the resort park with paths for terrenkur and well- equipped platforms for natural 
aeroionophytotherapy. 
Key words: balneological capacity of the resort of Tamisk of the Republic of North Ossetia-Alania, mountain climatotherapy 
and landscapetherapy, aeroionophytotherapy. 
 

Благоприятные биоклиматические ресурсы и живописный горный ландшафт явились основой 
для придания Тамиску статуса уникального горного климатического курорта Республики Северная 
Осетия-Алания (РСО-А) [1]. К сожалению, природные лечебные ресурсы горных территорий 
(биоклимат, ландшафты) особо чувствительны к антропогенным факторам. Отмечающиеся в 
последние десятилетия глобальные изменения климата и повсеместная урбанизация актуализировали 
изучение современного курортологического потенциала горного климата и ландшафта курорта 
Тамиск РСОА для выяснения перспектив развития курортного климатолечения и оздоровительного 
отдыха. 

К числу достижений курортной биоклиматологии последних десятилетий следует отнести 
новые технологии курортного климатолечения, основанные на комплексном использовании 
лечебных свойств низкогорного и среднегорного биоклимата и летучих метаболитов горной 
растительности [2, 3, 4, 5, 6]. Особую роль в позитивных результатах лечения в горах играют 
неспецифические влияния умеренной гипобарической гипоксии; повышенный фон природных 
аэроанионов (N-); микроклиматические особенности теплового баланса; сниженного содержания 
атмосферного аэрозоля; высокой прозрачности и свежести приземной атмосферы; летучих 
метаболитов горных растений; а также специфическое влияние солнечной радиации [7, 8]. 

Наблюдения показали, что использование горного биоклимата и ландшафта в 
восстановительном лечении людей экономически и социально оправдано, при горной 
климатотерапии наиболее эффективным путем достигается высокое качество жизни и удлиняется 
продолжительность периода активной жизни [7]. Перспективы развития горного климатолечения на 
курорте Тамиск РСОА изучены недостаточно. 

Цель работы – исследование современного природного потенциала и оценка перспектив 
развития горного климатолечения и ландшафтотерапии на курорте Тамиск Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Методы и материалы исследования. В работе использованы общепринятые и специальные 
комплексные методы оценки климата и ландшафта для медицинских целей [9, 10, 11, 12]. В качестве 
основного материала для оценки биоклиматических ресурсов были использованы данные многолетних 
метеорологических наблюдений по близрасположенным метеорологическим станциям Алагир (640 м 
над уровнем моря) и Владикавказ (671 м над уровнем моря), полученные из специализированных 
информационных источников; материалы собственных маршрутных наблюдений за состоянием 
микроклимата и ландшафтно-рекреационного потенциала. По данным камерального анализа и 
маршрутных исследований на семи микроклиматических площадках, расположенных на территории 
курорта Тамиск Республики Северная Осетия-Алания были оценены рельеф, типы почвы, 
растительности, состояние водных объектов, пейзажно-эстетическое качество природных панорам, 
лечебно-оздоровительные свойства растительности, степень устойчивости ландшафтов к антропогенным 
нагрузкам [9]; встречаемость градаций теплового баланса [8]; уровень концентрации легких 
аэроионов положительного и отрицательного заряда (подвижностью К > 0,5 см2/В·с), величина 
коэффициента униполярности ионов (КУИ) [13]; встречаемость градаций суммарной солнечной 
радиации, прозрачности атмосферы, функциональная пригодность природных факторов для 
проведения различных видов климатоландшафтотерапии.  

В работе использованы унифицированные модульные оценочные критерии (К) степени 
благоприятности ландшафтно-рекреационных, медико-климатических, микробиоклиматических 
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природных факторов для целей курортного лечения и оздоровительного отдыха [7, 9]. За 3 балла 
принимались значения модуля (К) с наиболее благоприятной степенью воздействия на 
адаптационные функции организм человека; аналогично - за 2 балла – с благоприятной; за 1 балл – с 
относительно благоприятной степенью воздействия на адаптационные функции организм человека; 
за 0 баллов – с неблагоприятным (раздражающим) воздействием природных и антропогенных 
факторов на организм человека. На основе анализа множества модульных оценок (Ki) факторов 
ландшафта, биоклимата и экологии рассчитывался интегральный модуль (Kn) в условных единицах 
(баллах) по формуле: Кn=∑(K1+K2…+Ki)/n, где ∑(K1+K2…+Ki) – сумма множества модулей 
ландшафта, биоклимата, экологии, оцененных по степени благоприятности ландшафтно-
климатических факторов курорта Тамиск РСОА для использования в практике курортной 
климатоландшафтотерапии, n – число рассмотренных модулей.  

По величине интегрального модуля Кn оценивалась степень благоприятности ландшафтно-
климатических условий территории курорта для целей климатоландшафтотерапии с учетом следующих 
критериев: при Кn= 2,5-3,0 баллов - очень высокие курортно-рекреационные возможности (особо 
благоприятные условия для организации различных форм климатолечения и ландшафтотерапии); при 
Кn=1,6-2.4 баллов – высокий ландшатно-климатический потенциал (благоприятные условия для 
климатоландшафтотерапии); 0.6 - 1.5 баллов - достаточный природный потенциал (относительно 
благоприятные условия для климатоландшафтотерапии); ≤0,5 баллов и ниже – критически низкий 
потенциал (неблагоприятные условия для организации климатоландшафтотерапии). 

Результаты исследования. Ландшафтные особенности курорта Тамиск обусловлены их 
месторасположением в межгорной долине (в ущелье реки Тамискдон) Лесистого хребта в 
центральной части Северного Кавказа, покрытой лесами широколиственных пород (дубом, буком, 
грабом, ильмом, ясенем, кленом, липой, ольхой, ивой, березой), на высоте 730-750 м над уровнем 
моря, которые в совокупности создают уникальные природные условия для эффективной 
ландшафтотерапии (табл.1). Горный ландшафт и окружающие курорт Тамиск леса занимают 
доминирующие позиции в оценке курортологического потенциала данной местности. 

Таблица 1 - Ландшафтно-рекреационный потенциал территории курорта Тамиск 

Параметры ландшафта Характеристика 

Категория 
пригодности для 

курортно-
рекреационного 
использования 

Оценка, 
балл 

Рельеф 

Характеристика рельефа 
Межгорная долина реки Тамискдон, подножье 
южного склона Лесистого хребта, вдоль реки 
выносы валунов 

Благоприятно 
 

 
 

2,0 
Абсолютная высота (м над 
уровнем моря) 

 
750 (725-760) 

Особо 
благоприятно 

 
3,0 

Густота расчленения, перегибы 
рельефа (км) 

 
0,1-1,0 

Особо 
благоприятно 

 
3,0 

Глубина расчленения (м) 10-200 Особо 
благоприятно 

 
3,0 

Крутизна склонов (град) 3-25 Благоприятно 2,0 

 
Экспозиция склонов (румбы)  

 
Ю, ЮВ, ЮЗ 

Особо 
благоприятно 

 
3,0 

 
Почвы, подстилающая поверхность 

Виды почв Лесные подзолистые, серые лесные, на территории 
частично чернозем-насыпной 

 
Благоприятно 

 
2,0 

 
Влажность почв 

На территории курорта сухие, в лесу – влажные и 
сырые 

 
Благоприятно 

 
2,0 

 
Заболоченность (%) 

 
<3 

Особо 
благоприятно 

 
3,0 

 
Распаханность (%) 

 
Долина узкая, распаханных территорий нет 

Особо 
благоприятно 

 
3,0 

Оползни На территории курорта и в прилегающей зоне 
отсутствуют  

Особо 
благоприятно 

 
3,0 

Карст  
 

На территории курорта и в прилегающей зоне 
отсутствует 

Особо 
благоприятно 

 
3,0 
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Сейсмичность 8 Благоприятно 2,0 
Растительность 

Залесенность на территории 
курорта, (%) 

 
10-20 

 
Благоприятно 

 
2,0 

Залесенность на части 
терренкура, проложенному по 
курортной зоне, % 

 
10-20 

 
Благоприятно 

 
2,0 

Залесенность на территории 
прилегающего лесхоза, %  

 
Около 80 

 
Благоприятно 

 
2,0 

Тип растительности на 
территории курорта 

Зеленая зона представлена деревьями: ель, 
туя, клен, береза, ясень, ива, ольха (III класс 
бонитета), клумбы с декоративными цветами, 
газонная трава. Пешеходные аллеи деревьями 
не защищены. 
 

 
Благоприятно 

 
2,0 

Тип растительности на 
территории лесхоза 

Ольха, боярышник, бузина, шиповник, 
ежевика (класс бонитета III-IY), подлесок, трава 

 
Благоприятно 

 
2,0 

Возраст древесных 
насаждений, лет 

Средневозрастные, 
20-40 

 
Благоприятно 

 
2,0 

Полнота насаждений менее 0,5 Неблагоприятно 1,0 
Просматриваемость >80 м Благоприятно 3,0 
Захламленность На территории курорта захламленность отсутствует Благоприятно 3,0 
Соотношение открытых и 
закрытых пространств (%) На территории курорта Тамиск 20:80 Относительно  

благоприятно 2,0 

Водные объекты 
 
Наличие водных объектов 

Красивая панорама горных рек: Тамискдон и 
Ардон, для купания непригодны 

 
Благоприятно 

 
2,0 

Эстетическая характеристика видовых панорам 
Эстетическая 
характеристика видовых 
панорам 

Высокая (сочетание видовых панорам окружающих 
горных хребтов, скал и вершин среднегорной и 
высокогорной зоны) 

Особо благоприятно  
3,0 

Функциональная пригодность 
для организации 
ландшафтотерапии 

На территории курорта Тамиск имеются 
подходящие земельные участки для организации 
летнего аэросолярия и прокладки маршрутов 
терренкура при условии проведения 
дополнительных работ по благоустройству и 
озеленению 

Особо благоприятно  
3,0 

Комплексная оценка ландшафта Kn =∑(K1+……+ К26 )=63/26, балл  2,42 
 

Исходя из данных таблицы 1 ландшафтно-рекреационный потенциал территории курорта 
Тамиск, обследованный по принятой в курортологии модульной технологии [9], оценивается как 
высокий (Kn=2.42 балла), обладающий повышенными реабилитационными свойствами и мощным 
лечебно-оздоровительным действием на организм человека. 

К специфическим особенностям приземной атмосферы курорта Тамиск следует отнести 
наличие летучих метаболитов, состав которых представлен углеводородами (изопрен), 
альдегидами (салициловый), терпенами (гераниол, цитраль, камфора), производными 
гетероциклов (2- и 3-метил фураны), витаминами группы РР (никотиновая кислота), группы С 
(аскорбиновая кислота), группы Р (производные кемпферола и кверцитина) и другими 
компонентами, которые обладают кардиотоническим и седативным действиями и положительно 
воздействующие на секреторную функцию органов дыхания.  

Основываясь на данных курортологических исследований [3, 4, 5, 6, 7, 12] фитонцидность 
основных лесообразующих пород на территории курорта Тамиск может достигать порядка 45-
100%, что при целенаправленном их использовании в виде ландшафтотерапии (прогулок на 
горной местности в лесу или парке) может способствовать повышению неспецифической 
резистентности организма и высокой результативности курортного восстановительного лечения.  

Биоклиматический потенциал курорта Тамиск формируется под воздействием мощных 
потоков солнечной радиации, местных особенностей атмосферной циркуляции, характером 
подстилающей поверхности и сложившейся экологической ситуации местности. На климат курорта 
Тамиск оказывает большое влияние Главный Кавказский хребет, который задерживает 
проникновение в долину влажных воздушных масс со стороны Черного и Каспийского морей. Здесь 
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проявляются времена года, которые отличаются от таковых на близлежащих равнинах Северного 
Кавказа (табл. 2).  

Высота курорта над уровнем моря (725-760 м) создает на курорте Тамиск условия умеренной 
высотной гипобарической гипоксии (весовое содержание кислорода в воздухе в среднем на 7-9% 
ниже, чем на уровне моря). Для Тамиска характерны высокая прозрачность воздуха (коэффициент 
прозрачности атмосферы может достигать 0,750-0,820), что указывает на высокую чистоту 
воздушного бассейна; значительное поступление биологически активного ультрафиолетового 
солнечного излучения (в полдень зимой UVI 1-2, летом до 9-11); высокая продолжительность 
солнечного сияния – 2200 часов в год (на курорте Пятигорск – 1961 час; в Кисловодске – 2147 часов; 
г. Зальцбург (Австрия) – 1718 часов); большое количество ясных (122 дня в году) и солнечных дней 
(дни, в которых солнце пробивается сквозь облака, хотя бы на короткое время, их бывает до 290 дней 
в году). За год здесь отмечается в среднем 55 пасмурных дней, 52 дня с туманом (большая часть 
которых приходится на холодное время года). Это указывает на широкие возможности для 
круглогодичной гелиотерапии.  

Таблица 2 - Биоклиматический потенциал территории курорта Тамиск 

Биоклиматические модули Величина Категория медико-
климатических условий 

Оценка 
в 

баллах 
1. Модули биоклиматического режима 

Продолжительность потенциально благоприятного периода 
для проведения активной аэротерапии (терренкур, 
спортивные мероприятия на открытом воздухе в одежде по 
сезону), дни 

 
268 

 
Щадящие 

 
3,0 

Продолжительность потенциально благоприятного периода 
для проведения различных форм пассивной аэротерапии 
(воздушные ванны, отдых на свежем воздухе в одежде по 
сезону, сон на свежем воздухе с подбором системы 
укрывания в аэросоляриях), дни 

 
309 

 
Щадящие 

 
3,0 

Число дней в году со средней суточной температурой 
воздуха выше 150 (продолжительность летнего периода) 

 
130 

 
Щадящие 

 
3,0 

Число дней в году, благоприятных для проведения 
мероприятий на открытом воздухе в одежде по сезону 

 
310 

 
Щадящие 

 
3,0 

Число дней с осадками за год 133 Тренирующие 1,0 
Ср. месячная температура воздуха летом, 0С 20,3 - 20,7 Щадящие 3,0 
Ср. месячная температура воздуха зимой, 0С -2,4 - 1,9 Щадящие 3,0 
Ср. месячная скорость ветра летом, м/с 1,7 Щадящие 3,0 
Ср. месячная скорость ветра зимой, м/с 1,3 Щадящие 3,0 
Число дней с туманом 52 Щадящие 3,0 

2. Модули режима солнечной радиации: 
Число часов солнечного сияния за год 2200 Щадящие 3,0 
 
Число пасмурных дней  

 
91 

Щадяще-тренирующие  
2,0 

 
Число ясных дней  

 
107 

Щадяще-тренирующие 2,0 

Пределы UVI – ультрафиолетового индекса с мая по август 
в полдень 

 
7-10 

 
Тренирующие  

 
1,0 

Пределы UVI – ультрафиолетового индекса с мая по август 
до полудня с 6 до 10 часов и после полудня с 16 до 19 часов 

 
1-5 

 
Щадящие 

 
3,0 

Пределы UVI – ультрафиолетового индекса  
с декабря по февраль, в полдень 

 
1-2 

 
Щадящие 

 
3,0 

3. Модули циркуляционного режима: 
Повторяемость циклонической формы атмосферной 
циркуляции за год, % 

 
46 

Щадяще-тренирующие  
2,0 

Повторяемость контрастных (фронтальных) смен погоды  
за год, % 

 
14% 

Щадяще-тренирующие  
2,0 

4. Модули режима влажности воздуха: 
Средняя месячная относительная влажность воздуха  
ср. за год, % 

 
78 

Щадяще-тренирующие  
2,0 

Средняя месячная относительная влажность воздуха  
в июле, % 

 
74 

Щадяще-тренирующие  
2,0 

Средняя месячная относительная влажность воздуха  
в январе, % 

 
79 

Щадяще-тренирующие  
2,0 

Повторяемость погод с явлениями погодной «духоты» 
летом % 

46 Тренирующие 1,0 
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5. Модули ионизации воздуха 
Максимальное число легких ионов кислорода 
отрицательных (N-), ион/см3 

 
1520 

 
Щадящие 

 
3,0 

Минимальное число легких ионов кислорода 
отрицательных (N-), ион/см3 

 
130 

 
Тренирующие 

 
1,0 

Среднее число легких ионов кислорода отрицательных (N-), 
ион/см3 

 
671 

 
Щадящие 

 
3,0 

Максимальный коэффициент униполярности ионов (КУИ) 1,65 Щадяще-тренирующие 2,0 
Минимальный коэффициент униполярности ионов (КУИ) 0,45 Щадящие 3,0 
Средний коэффициент униполярности ионов (КУИ) 0,83 Щадящие 3,0 
Комплексная оценка биоклимата (Kn)=∑(K1+……+ К28) / n=68/28 Щадящие 2,43 

Для данной местности характерна высокая повторяемость слабого ветра и штиля. Средняя 
годовая скорость ветра - 1,5 м/сек. Влажность воздуха находится немного выше нормы - в среднем за 
год составляет 78% (в июле 74, в январе 79%).  

На климат курорта Тамиска влияет горно-долинная циркуляция с преимущественными 
южными (а также - юго-восточными и юго-западными) направлениями (до 50% от общего числа 
случаев) и северными (а также - северо-западными и северо-восточными) направлениями (30%) 
ветра. Горно-долинная циркуляция обеспечивает свежесть воздуха во все времена года, 
положительно влияет на его теплообеспечение – зимой в Тамиске теплее, а летом температура 
воздуха немного ниже, чем в близлежащих открытых равнинных районах. Близость моря снижает 
степень континентальности климата, сокращает холодный период года. Годовая амплитуда 
температуры воздуха по средним многолетним значениям оптимальна – 22,60С (например, в Элисте – 
40,50С, в Махачкале – 29,60С). В то же время в периоды проникновения в долину влажных морских 
масс воздуха летом появляются периоды с явлениями «духоты (за летний сезон до 30 дней).  

Режим погоды Тамиска формируется под преобладающим влиянием антициклонических 
систем и малоградиентных барических полей (в сумме за год до 54%). С антициклонами, в основном, 
связана высокая повторяемость благоприятных погодных условий для длительного пребывания 
пациентов на открытом воздухе (197 дней в году). Летом при антициклонах устанавливается теплая, 
сухая, солнечная погода с локальными периодами жары (в послеполуденные часы), при этом утром и 
вечером отмечаются преимущественно комфортные или слабо прохладные условия. С 
циклоническими системами связаны неблагоприятные изменения погоды с умеренным и 
повышенным индексом патогенности погоды (выше 0,51), выпадение осадков. 

Среднегодовая норма осадков - 750 мм. По климатическому районированию рассматриваемая 
территория входит в зону с теплым летом (105 дней) и относительно мягкой и непродолжительной 
зимой (в среднем 78 дней), в отдельные периоды отмечаются аномально жаркие или холодные 
погодные условия. В июле средняя температура воздуха составляет 20,70С, в январе – -1,90С, годовая 
амплитуда температуры воздуха достигает 22,60С (в Московской области – 27.50С, на курорте 
Кисловодск – 22.00С, в Ессентуках - 24,9, в Пятигорске - 25,30С). По классификации климата Кеппен-
Geiger курорт Тамиск отнесен к типу - Cfb - Dfb - умеренно-холодный (среднегодовая температура 
составляет 9.2°C, за год выпадает 933 мм осадков). 

Зимой средняя температура за три зимних месяца составляет −1,4°C, днем часто бывают 
оттепели (до + 200С), но могут быть и морозы до −27,8°C. Устойчивый снежный покров чаще всего 
появляется в конце декабря (его высота достигает в среднем 10 см, крайне редко до 85 см) и 
удерживается до конца февраля (иногда до начала апреля). Среднее число дней со снежным покровом 
– 56. В отдельные годы устойчивый снежный покров не устанавливается. Характерной особенностью 
биоклимата Тамиска является присутствие в солнечном потоке биологически активной УФВ 
солнечной радиации в диапазоне солнечного спектра 290-315 нм, в щадящем режиме (UVI=1-2), 
которую с большой эффективностью можно использовать для зимней гелиотерапии (без ожогов с 
красивым загаром). 

Весна в марте-апреле прохладная (средняя месячная температура воздуха в марте +3,00С, 
апреле +9,60С, в мае +14,10С) с частыми осадками (до 18 дней за месяц), в основном 
кратковременными, но интенсивными.  

Лето длится с середины мая до середины сентября. Первая его половина преимущественно 
комфортная и умеренно теплая, вторая половина лета - более теплая с жаркими периодами. Дожди 
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бывают часто (14-19 дней в месяц), преимущественно кратковременные. В среднем за лето выпадает 
381 мм осадков. Летом отмечается 30 дней с грозой. Летом в солнечную погоду в полдень потоки 
ультрафиолетовой радиации (UVI) достигают максимальных значений 9-11: слабый солнечный ожог 
можно получить за 20 минут пребывания на открытом Солнце, сильный ожог (с образованием 
волдырей) - за 50-70 минут (в зависимости от типа кожи). Оптимальные периоды для гелиотерапии 
летом отмечаются в утренние и вечерние часы, при UVI не выше 3-5. 

Исходя из данных таблицы 2 биоклиматический потенциал территории курорта Тамиск, 
обследованный по принятой в курортологии модульной технологии, оценивается как высокий 
(Kn=2.43балла), обладающий повышенными реабилитационными свойствами и значительными 
климато-рекреационными возможностями для лечебно-оздоровительного использования при условии 
организации аэросолярия, курортного парка с аллеями для проведения терренкура.  

Курортологическая оценка категории экологического состояния окружающей среды на 
курорте Тамиск проводилась с учетом влияния на реабилитационную значимость природных 
лечебных ресурсов мощности эквавалентной дозы внешнего гамма-излучения; уровня ПДК тяжелых 
металлов, ртути и бензапирена, в почве; микробиологического и паразитологического загрязнения 
почв, с учетом модуля коэффициента униполярности ионов (КУИ).  

В таблице 3 представлены категории экологических условий с позиций их курортологической 
значимости по уровням загрязнения природной среды на курорте Тамиск. 

Таблица 3 - Курортологическая характеристика экологического состояния на курорте Тамиск 

Модули загрязнения окружающей среды Величина 

Категория 
экологических условий 
по уровню загрязнения 

окружающей среды 

Оценка, баллы 

Уровень мощности эквавалентной дозы (МЭД) 
внешнего гамма-излучения, мкЗв/ч 0,10-0,11 Щадящие 3,0 

Уровень индексов патогенной флоры и 
паразитологических представителей в почве Низкий Щадящие 3,0 

Фоновая концентрация загрязняющих веществ 
(взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, диоксид серы) в атмосфере, доли ПДК  

0,03-0,5 
 
 

Щадяще-тренирующие 

 
 

2,0 
Интегральный модуль коэффициента 
униполярности ионов в приземной атмосфере, 
баллы 

 
 

Высокий (2,77) 

 
 

Щадящие 

 
 

3,0 
Комплексная оценка экологического состояния: 
(Kn)=∑(K1+……+ К4) / n=  
11/4 =2,75 балла (особо благоприятно) 

Низкий уровень 
загрязнения 

окружающей среды 

 
Щадящие 

∑К/n=11/4=2.75 

По данным федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
РФ [14] среднегодовые значения амбиентного эквивалента мощности экспозиционной дозы (МЭД) в 
2016 году на юге России находились в пределах 0,10-0,11 мкЗв/ч (в среднем 0,10 мкЗв/ч), что 
соответствует многолетним среднегодовым значениям естественного радиационного фона для 
данного региона и не превышает среднего уровня по РФ – 0,20 мкЗв/ч. Экологическое состояние 
лечебно-оздоровительной местности соответствует особенностям ее расположения в курортной зоне 
(интегральный показатель загрязнения атмосферы равен 2,75 балла – очень низкий уровень).  

Полученные результаты свидетельствуют об особо благоприятном биоклимате курорта 
Тамиск и высоком экологическом состоянии ландшафта для организации различных форм 
климатолечения в течение всего года: солнечных и воздушных ванн, сна на свежем воздухе, 
гелиотерапии, ландшафтотерапии, лечебной ходьбы по маршрутам терренкура (табл. 4).  

Особенности биоклимата курорта Тамиск создают благоприятный фон для других курортных 
методов лечения. Климатотерапия по механизму действия синергична с бальнеотерапией, физиотерапией, 
лечебной физкультурой и другими курортными методами лечения. На пути развития климатотерапии на 
курорте Тамиск необходимо проведение модернизации общекурортной инфраструктуры. При общем 
экологическом благополучии ландшафтный дизайн на курорте Тамиск слабо развит. На 
межсанаторных пространствах отсутствуют курортный парк, нет обустроенных мест для рекреации 
(беседки, павильоны), имеющиеся асфальтовые аллеи, проходят вдоль основной автомагистрали, не 
отвечают требованиям курортной инфраструктуры и несут высокую антропогенную нагрузку (в виде 
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автотранспортных выбросов), на большей протяженности аллеи терренкура не затенены древесной 
растительностью, что негативно сказывается на микроклиматических условиях рекреации. В этой 
связи организация парковой зоны на курорте Тамиск будет способствовать коррекции высоких 
потоков солнечного тепла с избыточным поступлением ультрафиолетовой радиации в летнее время 
(в горах эти потоки выше, чем на уровне моря), созданию единой с окружающим горным 
ландшафтом зеленой парковой панорамы и благоприятных условий для терренкура, 
аэроионофитотерапии и оздоровительного отдыха. 

Таблица 4 - Перспективные виды климатолечения и ландшафтолечения на курорте Тамиск 
Виды климатолечения и ландшафтолечения Ведущие природные лечебные факторы 

Активная аэротерапия - воздушные ванны 
(круглогодично) 
Дневной и ночной сон на открытом воздухе 
(круглогодично) 
Длительный отдых на свежем воздухе в одежде 
по сезону (круглогодично) 

Чистый свежий воздух с уровнем природных анионов (N-) – выше 650-
700 ион/м3; КУИ<1,0;  
Природная гипобарическая гипоксия в пределах 7-10%; 
Холодовые аэронагрузки при воздушных ваннах в пределах от -50 - -
250Вт/м2; при сне на свежем воздухе от -50 до -600 Вт/м2 

Общие или местные солнечные ванны, ванны 
ослабленной солнечной радиации 
(круглогодично) 

УФВ солнечная радиация в диапазоне 290-315 нм при UVI – ниже 5; 
лечебная доза 0,25 МЭД (минимальной эритемной дозы); тепловая 
нагрузка ниже +250Вт/м2 

Тренировки дозированной ходьбой по 
маршрутам терренкура (круглогодично) 

Чистый свежий воздух с уровнем природных анионов (N-) – выше 650-
700 ион/м3; КУИ<1,0;  
Природная гипобарическая гипоксия в пределах 7-10%; 
Микробарические перепады за счет изменения уклонов маршрута 
терренкура (от 0 до 8 градусов); воздействие видовых панорам на 
психофизиологическое состояние пациента 

Природная аэроионофитотерапия 

Чистый свежий воздух с уровнем природных анионов (N-) – выше 800-
1500 ион/м3; КУИ<0,9;  
Природная гипобарическая гипоксия в пределах 7-10%; 
Летучие метаболиты растений (углеводороды,  альдегиды, терпены, 
витамины и др.) 

 

Заключение: проведенное исследование показало, что современный природный потенциал 
курорта Тамиск достигает 2,53 балла (из 3,0 балла возможных), что соответствует курортным 
районам России с особо благоприятным щадящим режимом воздействия климата и ландшафта на 
организм человека и свидетельствует об очень высоких потенциальных возможностях для организации 
различных форм горной климато-ландшафтотерапии круглогодично: аэротерапии и гелиотерапии на 
открытом воздухе в летние месяцы и в специально оборудованных аэросоляриях - в холодное время 
года; природной аэроионофитотерапии летом в различных комплексах растений; физических 
тренировок ходьбой по маршрутам терренкура, ближний туризм.  
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ОЦЕНКА АЭРОБИОПОЛЛЮТАНТОВ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 
КЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА ЯЛТА В 2011-2013 ГОДАХ 
Пирогова М.Е., Беляева С.Н., Савченко В.М. 

AEROBIOPOLLUTANTS EVALUATION IN THE AIR ENVIRONMENT OF 
YALTA CLIMATIC RESORT IN 2011-2013 
 

Pirogova M.E., Belyaeva S.N., Savchenko V.M.  
 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универси-
тет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь 

ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабили-
тации им. И.М. Сеченова», г. Ялта 

РЕЗЮМЕ 

Цель исследования – охарактеризовать аэробиополлютанты курорта Ялта на основе аэропалинологических исследова-
ний 2011-2013 годов.Материал и методы. Гравиметрическим методом изучены вид и количество пыльцы растений в 
воздухе климатического курорта Ялта. Результаты. Основная масса пыльцы в воздухе Ялты выявлена весной (76,6% от 
годовой суммы). Главные ее продуценты - кипарис (46,7%) и сосна (20,8% от годовой суммы). Кедр, ясень, граб, ам-
брозия вместе дают менее 13% от годовой суммы. В Ялте выделены четыре волны пыления - кипариса (1-17 неделя), 
сосны (18-26 неделя), амброзии (32-38 неделя) и кедра (38-50 неделя). Выводы. Описаны аэропалинологические пара-
метры климатического курорта Ялта, которые можно использовать для составления медико-экологических прогнозов 
и информирования о неблагоприятных для здоровья населения (аллергочувствительных лиц) палиноэкологических 
периодах в единой информационно-коммуникативной системе города, региона и государства.  

Ключевые слова: Ялта, аэробиополлютант, аэропалинологическая характеристика, пыльца растений, кипарис, со-
сна, амброзия, кедр. 

SUMMARY 

The aim of the study is to characterize aerobiopollutants of Yalta resort on the basis of aeropalynological research of 2011-
2013. Material and methods. Plant pollen species and its quantity were studied in the air of Yalta climatic resort by gravimetric 
method. Results. The bulk of plant pollen in Yalta air is revealed in the spring (76.6% of the annual amount). Its main produc-
ers are cypress (46.7%) and pine (20.8% of the annual amount). Cedar, ash, hornbeam, ragweed together give less than 13% of 
the annual amount. In Yalta there are four waves of pollen dispersion - cypress (1-17 weeks), pine (18-26 weeks), ambrosia 
(32-38 weeks) and cedar (38-50 weeks). Conclusions. There have been described aeropalynological parameters of Yalta climat-
ic resort that can be used to compile medical-ecological forecasts and to inform about palynoecological periods unfavorable for 
the health of the population (allergosensitive people) in a unified info-communication of a city, a region or a country. 

Keywords: Yalta, aerobiopollutant, aeropalinological characteristic, plant pollen, cypress, pine, ragweed, cedar 
В настоящее время показано негативное влияние на здоровье человека аэробиополлютантов, в 

том числе, пыльцы растений. Она может оказывать специфическое (аллергенное) и неспецифическое 
воздействие на организм [1, 2]. Обсуждается несколько механизмов действия полютантов на органы 
дыхания и организм в целом: воздействие на клетки иммунной системы и нарушение функции эпите-
лиального барьера [3]. Особое значение имеет многофакторное загрязнение воздуха, когда частицы 
выхлопов автомобилей способны оказывать адъювантный эффект в фазе сенсибилизации, абсорбиро-
вать аэроаллергены, повышать агрессивность и аллергенность биополлютантов в виде пыльцы расте-
ний [4, 5]. 

Климатический курорт Южного берега Крыма (ЮБК) г. Ялта с конца 19 века используется 
для лечения и реабилитации больных с бронхолегочной патологией [6, 7]. Базисная лекарственная 
терапия таких больных дополняется мероприятиями по восстановлению или улучшению функции 
дыхания, ликвидации или уменьшению выраженности воспалительных проявлений, тренировке 
адаптационных механизмов организма, повышению его общей резистентности [8]. Средствами лече-
ния и реабилитации на приморских климатических курортах являются аэрореспираторная терапия, 
воздушные ванны, морские купания, гелиопроцедуры [6-8].  

Сказанное предполагает проведение аэропалинологических исследований для контроля аэро-
биополлютантов. Информация о пылении растений и возможной высокой концентрации пыльцы 
в воздухе важна как для врачей, так и для пациентов. Она позволят не только своевременно пе-
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ресмотреть терапию и избежать тяжелых последствий для больного, но и прогнозировать тече-
ние болезни [9, 10]. 

Цель исследования – дать качественную и количественную характеристику аэробиополлю-
тантов в воздухе курорта Ялта на основе проведенных в 2011-2013 гг. исследований пыльцы расте-
ний, произрастающих на ЮБК.  

Материал и методы. Аэропалинологические исследования воздушной среды Ялты проводи-
лись в 2011-2013 гг. в нижнем и верхнем районах города гравиметрическим методом [11]. Пыльца 
пассивно осаждалась на установленные на крышах зданий стекла-ловушки, покрытые тонким слоем 
вазелинового масла. Замена стекол производилась еженедельно. На каждом стекле определялась ви-
довая принадлежность и количество зерен осевшей пыльцы отдельно по ее видам и в сумме. Иденти-
фикация и подсчет пыльцевых зерен (ПЗ) велись с помощью светового микроскопа ЛЮМАМ при 
увеличении 40х7, на площади 12,5 см2, с перерасчетом на 1 см2. Аэропалинологические параметры 
города формировали на основе данных по его районам, отбирая максимальные значения суммарного 
количества ПЗ для каждого временного промежутка наблюдения: неделя, месяц, сезон года.  

Результаты и обсуждение. В 2011-2013 гг. в воздухе г. Ялты обнаружена пыльца растений из 
семейств кипарисовых Cupressaceae (кипарис, можжевельник, туя), оливковых Oleaceae (ясень, би-
рючина), сосновых Pinaceae (сосна, кедр), березовых Betulaceae (граб восточный и обыкновенный), 
лещиновых Corylaceae (лещина), конскокаштановых Hippocastanaceae (каштан конский), буковых 
Fagaceae (дуб), самшитовых Buxaceae (самшит), симарубовых Simaroubaceae (айлант высочайший), 
ивовых Salicaceae (тополь), платановых Platanaceae (платан), ореховых Juglandaceae (орех грецкий), 
кленовых Aceraceae (клен), липовых Tiliaceae (липа), астровых Asteraceae (амброзия обыкновенная, 
полынь), маревых/амарантовых Chenopodiaceae/Amaranthaceae (лебеда, амарант) и злаковых Рoaceae. 
Доля ПЗ древесных растений в аэропалиноспектре г. Ялты составила 95%.  

Максимальное суммарное содержание пыльцы растений в воздухе г. Ялты в 2011-2013 годах 
показано на рис. 1 (понедельно) и в табл. 1 (помесячно). 

В 2011 г. максимальное суммарное количество пыльцы растений, превышающее 100 ПЗ/см2, 
регистрировалось на 11-25, 32-34, 47 и 48 неделях. Пик пыления пришелся на 14 неделю – 1580 
ПЗ/см2. Наибольшее месячное количество пыльцы было в апреле (3345 ПЗ/см2), мае (2681 ПЗ/см2), 
марте (1902 ПЗ/см2) и июне (1267 ПЗ/см2). Намного меньше растения пылили в августе (432 ПЗ/см2) и 
ноябре (404 ПЗ/см2). В остальные месяцы пыление было еще меньше. На весну пришлось 72,7% от 
годовой суммы ПЗ, на лето – 16,7%, на осень – 7,99%, на зиму – 2,63%. Пыльца кипариса определя-
лась на 1-17 и 49-52 неделях. Одновременно пылил кедр (на 1-9, а также на 36-52 неделях). Сосна 
пылила на 15-30 неделях. Пыльца ясеня выявлена на 3-7 и 10-16 неделях, граба - на 16-19 неделях, 
лещины – на 3-6 и 9-16 неделях, тополя - на 15 неделе, злаковых - на 17-23 неделях, амброзии - на 28-
33 неделях. Споры альтернарии выявлены на 14, 15, 22, 23, 31 и 32 неделях. 

 
Рис. 1. Максимальное суммарное содержание пыльцы исследованных  

растений в воздухе г. Ялты по неделям в 2011-2013 гг.  



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 1  2018, № 1 

30 
 

В 2012 г. максимальное суммарное количество пыльцы растений, превышающее 100 ПЗ/см2, 
регистрировалось на 12, 13, 16-20, 23, 24, 40, 41, 45 и 46 неделях. Пик пыления растений зарегистри-
рован на 12 неделе (1094 ПЗ/см2). Наибольшее за месяц количество ПЗ обнаружено в марте (1428 
ПЗ/см2) и мае (1213 ПЗ/см2). Меньше пыльцы было в апреле (673 ПЗ/см2), октябре (432 ПЗ/см2), июне 
(356 ПЗ/см2) и ноябре (335 ПЗ/см2). В остальные месяцы пыление было еще меньше. Весной количе-
ство пыльцы составило 62,3%, от годовой суммы пыльцы, осенью – 16,7%, летом – 13,7% и зимой – 
7,22%. Осеннее пыление растений преобладало над летним. Пыльца кипариса выявлялась на 1-18 и 
48-51 неделях. В это же время пылила лещина (на 1-9 и 12 неделях), кедр (на 1-9, а также на 35-52 
неделях) и ясень (на 5-17 неделях). Сосна пылила на 16-26 неделях, дуб - на 17 и 18 неделях, амбро-
зия - на 28-40 неделях, злаковые - на 20-23 неделях. Споры альтернарии выявлены на 25-35 и 42 не-
делях. 

Таблица 1 - Максимальное суммарное содержание пыльцы  
в воздухе г. Ялты по месяцам за 2011-2013 годы  

Месяцы Количество ПЗ/см2  Доля от суммарного содержания, % 

2011 2012 2013 В среднем за 3 
года 

2011 2012 2013 В среднем за 3 
года 

Январь 51 118 185 118 0,46 2,28 1,42 1,21 
Февраль 125 84 533 247 1,14 1,62 4,09 2,54 
Март 1902 1428 5757 3029 17,32 27,61 44,23 31,15 
Апрель 3345 673 2897 2305 30,47 13,01 22,26 23,71 
Май 2681 1213 2469 2121 24,42 23,45 18,97 21,81 
Июнь 1267 356 159 594 11,54 6,88 1,22 6,11 
Июль 122 206 66 131 1,11 3,98 0,51 1,35 
Август 432 166 137 245 3,93 3,21 1,05 2,52 
Сентябрь 249 87 156 164 2,27 1,68 1,20 1,69 
Октябрь 219 468 202 296 1,99 9,05 1,55 3,05 
Ноябрь 404 335 387 375 3,68 6,48 2,97 3,86 
Декабрь 182 38 69 96 1,66 0,73 0,53 0,99 
ВСЕГО 10979 5172 13017 9723 100,0 100,0 100,0 100,0 

В 2013 г. максимальное суммарное количество пыльцы растений, превышающее 100 ПЗ/см2, 
регистрировалось на 7, 9-21, 36, 45 и 47 неделях. Пик пыления растений был на 11 неделе (4390 
ПЗ/см2). Наибольшее за месяц количество ПЗ обнаружено в марте (5757 ПЗ/см2), апреле (2897 ПЗ/см2) 
и мае (2469 ПЗ/см2). Много пыльцы было в феврале (533 ПЗ/см2) и ноябре (387 ПЗ/см2). В остальные 
месяцы пыление было намного меньше. Количество ПЗ весной составило 85,7% от годовой суммы. 
Пыление растений в другие сезоны было почти одинаковым. Кипарис пылил 26 недель (на 1-18 и 44-
52 неделях), кедр – 23 недели (на 1-7 и 37-52 неделях). Лещина пылила на 2-5, 7, 9 и 10 неделях, ясень 
– на 2-15 неделях. Пыльца сосны определялась на 15-26 неделях, самшита – на 14-18 неделях, граба - 
на 9-18 неделях, дуба – на 17-21 неделях, тополя - на 8 и 13-15 неделях, злаков - на 19-21 неделях, 
сорных трав – на 27-44 неделях, амброзии – на 30-38 неделях. Споры альтернарии определялись на 1, 
4, 14, 15, 17, 21, 23-30, 36-39 неделях. 

На рис. 1 видно, что ежегодные пики пыления растений в г. Ялте не всегда совпадают. По ко-
личеству осевших на стеклах-ловушках в 2011-2013 гг. ПЗ можно выделить четыре пика пыления 
растений: на 5-13, 14-26, 30-36 и 39-40 неделях. В первый пик интенсивно пылит кипарис, а также 
ясень и граб, во второй – сосна, в третий - амброзия и сорные травы, в четвертый - кедр. 

На основе аэропалинологических данных нами выделены 4 основных периода пыления расте-
ний в Ялте: 1) кипариса (на 1-17 неделях, в благоприятный год также на 18 и 49-52 неделях); 2) сосны 
(на 18-26 неделях, в благоприятный год также на 15 неделе); 3) амброзии (на 32-38 неделях, в благо-
приятный год - на 29-40 неделях); 4) кедра (на 38-50 неделях, в благоприятный год - на 35-52 и 1-9 
неделях). Кипарис и сосна на 16-18 неделях пылят совместно почти в одинаковой мере. 

Наибольшее количество пыльцы продуцируют кипарис, сосна, нераспознанные растения, 
кедр, ясень, граб, злаки, лещина и амброзия. Зарегистрированы следующие среднегодовые максиму-
мы количества осевших на стеклах-ловушках ПЗ: кипариса – 4539 ПЗ/см2 (46,7% от годовой суммы), 
сосны – 2021 ПЗ/см2 (20,8%), нераспознанных растений – 773 ПЗ/см2 (7,95%), кедра – 545 ПЗ/см2 

(5,6%), ясеня – 349 ПЗ/см2 (3,6%), граба – 241 ПЗ/см2 (2,5%).  
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В таблице 2 представлены количество и состав основных видов пыльцы в воздухе г. Ялты в 
2011-2013 гг.  

Таблица 2 - Видовой состав и количество пыльцы в воздухе г. Ялты в 2011-2013 годах 
Виды растений Количество ПЗ/см2  Доля от суммарного  

содержания, % 
2011 2012 2013 В среднем за 3 

года 
2011 2012 2013 В среднем за 3 

года 
Кипарис 4175 1970 7473 4539 38,03 38,09 57,41 46,69 
Сосна 2835 828 2400 2021 25,82 16,01 18,44 20,79 
НПЗ 1190 927 201 773 10,84 17,92 1,54 7,95 
Кедр 574 543 519 545 5,23 10,50 3,99 5,61 
Ясень 533 138 376 349 4,85 2,67 2,89 3,59 
Граб 478 Н/д 245 241 4,35 Н/д 1,88 2,48 
Злаки 330 110 15 152 3,01 2,13 0,12 1,56 
Лещина 138 45 14 66 1,26 0,87 0,11 0,68 
Амброзия 179 39 69 96 1,63 0,75 0,53 0,98 
Другие растения 547 572 1705 941 4,98 11,06 13,10 9,68 
ВСЕГО 10908 5316 12986 9723 100,0 100,0 100,0 100,0 
Примечание: Н/д – нет данных. 

Выводы: 
1. В воздухе г. Ялты пыльца растений обнаруживаются круглый год. Наибольшее ее количе-

ство регистрируется весной – 76,6%, максимальные пики - в марте и апреле (соответственно, 31,2% и 
23,7% от годовой суммы).  

2. Наибольшее количество пыльцы в г. Ялте продуцируют кипарис и сосна (соответственно, 
46,7% и 20,8% от годовой суммы). Другие древесные растения пылят значительно меньше: кедр – 
5,7%, ясень – 3,6% и граб – 2,5% от годовой суммы. В воздухе города обнаружена также пыльца ам-
брозии (около 1% от годовой суммы).  

3. В г. Ялте выделено четыре периода пыления растений: кипариса (1-17 недели), сосны (18-
26 недели), амброзии (32-38 недели) и кедра (38-50 недели). 

4. Результаты проведенного исследования можно использовать для составления медико-
экологических прогнозов и информирования о неблагоприятных для здоровья населения (аллерго-
чувствительных лиц) палиноэкологических периодах в единой информационно-коммуникативной 
системе региона и государства. 
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РЕЗЮМЕ 

Профессиональная заболеваемость в химической промышленности по данным Роспотребнадзора за последние 5 лет 
превышала среднероссийские и в отдельные годы достигала 3,21 на 10000 работников. Токсическое воздействие хими-
ческих факторов и их аккумуляция способствуют формированию органической патологии гепатобилиарной системы. 
Природные лечебные факторы по-прежнему занимают лидирующее место в разработках новых медицинских техноло-
гий оздоровления, профилактики и санаторно-курортного лечения работников химической промышленности. Курортная 
терапия стажированных работников химической промышленности с сочетанными метаболическими и токсико-
химическими поражениями печени и желчного пузыря с применением минеральной воды «Славяновская» при одновре-
менном внутреннем и наружном назначении оказывает положительное влияние на функциональное состояние печени и 
желчного пузыря, липидный обмен и перекисный гомеостаз. 

Ключевые слова: минеральная вода «Славяновская», стажированные работники химической промышленности, соче-
танные метаболические и токсико-химические поражения печени и желчного пузыря. 

SUMMARY 
According to “Federal Service on Surveillance for Consumer rights protection and human well-being”, the occupational morbidi-
ty in chemical industry for the last 5 years has exceeded the average Russian rates and in some years it has reached 3,21 with 
10000 workers. Toxic influence of chemical factors and their accumulation promote formation of organic pathology of hepatobi-
liarny system. Natural medical factors still take a leading place in developments of new medical technologies of health improve-
ment, prophylaxis and sanatorium-and-spa treatment of workers of chemical industry. Resort therapy of qualified workers of 
chemical industry with combined metabolic and toxic-chemical liver and gall bladder lesions with intake of Slavyanovskaya 
mineral water at simultaneous internal and external prescription has a positive impact on functional condition of liver and gall 
bladder, lipid exchange and peroxide homeostasis. 

Keywords: Slavyanovskaya mineral water, qualified workers of chemical industry, combined metabolic and toxic-chemical les-
sions of liver and gall bladder. 

Важной проблемой здравоохранения Российской Федерации на современном этапе являются 
высокие темпы роста заболеваемости и смертности трудоспособного населения. Согласно прогнозам, 
до 2030 года сокращение трудоспособного населения превысит 13 млн. человек, при этом 80% этой 
убыли придется на период до 2020 года, в среднем на 1 млн. человек ежегодно [1]. Одним из факто-
ров, влияющих на здоровье трудящихся, являются неблагоприятные условия труда [2, 3]. По данным 
Росстата, за период 2004-2010 гг. доля работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, 
постоянно увеличивалась и достигла к 2010 году 45%. 

Крупнейшим базовым сегментом Российской экономики является химический промышлен-
ный комплекс, включающий в себя химическое производство, которое занимает одно из ведущих 
мест по химической опасности [3, 4]. За последние годы в этой отрасли промышленности отмечался 
рост числа работников, условия труда которых не отвечают санитарно-гигиеническим нормам [1]. 
Ухудшение условий труда сказалось и на показателях профессиональной заболеваемости, которые по 
данным Роспотребнадзора в химической промышленности за последние 5 лет превышали среднерос-
сийские и в отдельные годы достигали 3,21 на 10000 работников. Токсическое воздействие химиче-
ских факторов и их аккумуляция способствуют формированию органической патологии гепатобили-
арной системы [5]. Структурные изменения печени и желчного пузыря характеризуются гепатомега-
лией, диффузными изменениями паренхимы печени (стеатоз, фиброз), а также деформацией, утол-
щением стенок, холестерозом и наличием конкрементов в желчном пузыре [5].  

Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении профессиональных болезней гепа-
тобилиарной системы, поиск новых методов доступной и рациональной терапии и профилактики 
этих заболеваний остается чрезвычайно актуальным [6]. Природные лечебные факторы по-прежнему 
занимают лидирующее место в разработках новых медицинских технологий оздоровления, профи-
лактики и санаторно-курортного лечения работников химической промышленности [7- 10]. 

В последнее десятилетие учеными филиала Ессентукская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА 
России разработаны методы санаторно-курортного лечения больных с метаболическими и токсико-
химическими поражениями печени. Было доказано, что комплексное применение питьевой мине-
ральной воды (МВ) «Ессентуки-Новая» и магнитофореза даларгина на область печени способствова-
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ло улучшению клинических, биохимических, гормональных, иммунологических и гемодинамических 
показателей, а также нормализации активности процессов перекисного окисления липидов, тем са-
мым, снижая прогрессирование патологического процесса в печени [7].  

В филиале Железноводская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА России с 2016 года проводятся 
научные исследования по разработке новых методов медицинской реабилитации на санаторно-
курортном этапе работников химических предприятий, страдающих сочетанными метаболическими 
и токсико-химическими поражениями гепатобилиарной системы.  

Цель исследования: изучение влияния минеральной воды «Славяновская» при одновремен-
ном внутреннем и наружном применении на функциональное состояние печени и желчного пузыря, 
липидный обмен и перекисный гомеостаз у стажированных работников химической промышленно-
сти с сочетанными метаболическими и токсико-химическими поражениями печени и желчного пузы-
ря.  

Материалы и методы. В условиях филиала Железноводская клиника наблюдалось 50 боль-
ных в возрасте 52,4±1,6 лет, из них: 10 (20 %) - с токсическим гепатитом, 12 (24%) - с неалкогольным 
стеатогепатитом и 28 (56%) - со стеатозом печени. Хронический бескаменный холецистит диагности-
рован у 35 (70%) пациентов. Мужчин было 32 (64%), женщин - 18 (36%). Длительность заболевания 
составила от 5 до 15 лет. 

У наблюдаемых больных клиническая картина характеризовалась наличием болевого син-
дрома - 34 (68%), диспепсического - 39 (78%) и астено-невротического - 41 (82%). Среди диспепсиче-
ских жалоб преобладали горечь во рту, отрыжка воздухом, изжога, тошнота, запоры. Астено-
невротический синдром проявлялся повышенной раздражительностью, утомляемостью, головными 
болями, нарушением сна. При объективном осмотре отмечалась пальпаторная болезненность живота 
в правом подреберье у 35 (70%), гепатомегалия – у 34 (68%), положительные пузырные симптомы - у 
19 (38%) больных. 

При биохимическом исследовании крови выявлены умеренные нарушения ферментативной 
активности печени, липидного обмена и перекисного гомеостаза. По данным ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) у 35 (70%) больных определялись эхопризнаки хронического бескаменного холеци-
стита, у 34 (68%) – гепатомегалия и у 45 (90%) – диффузные изменения паренхимы печени. При ис-
следовании моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря у 31 (62%) больных отмечена гипомо-
торная дисфункция и у 7 (14%) - гипермоторная дисфункция.  

Всем пациентам на фоне санаторно-курортного режима, лечебного питания (общий вариант 
стандартной диеты) и лечебной физкультуры назначалась слабоуглекислая сульфатно-
гидрокарбонатная кальциево-натриевая, малой минерализации минеральная вода источника «Славя-
новский»: для внутреннего приема (из расчета 3,5 мл на 1 кг массы тела больного, 3 раза в день за 30 
минут до приема пищи) и наружного приема (ванны температурой 370С, продолжительностью 15 
мин, через день, на курс 8 процедур). 

Всем пациентам для оценки эффективности терапевтических мероприятий до и после курорт-
ного лечения были проведены биохимические исследования перекисного гомеостаза и липидного 
обмена, УЗИ органов гепатобилиарной системы. Статистическая обработка данных проводилась с 
применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между свя-
занными выборками при соблюдении условий нормальности распределения и равенства дисперсий 
определялся с помощью критерия Стьюдента. Качественные показатели анализировались по крите-
рию углового преобразования Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистиче-
ских гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенной курортной терапии у больных с соче-
танными метаболическими и токсико-химическими поражениями печени и желчного пузыря намети-
лась положительная динамика клинических и параклинических проявлений заболевания. Достоверно 
уменьшились боли в животе у 24 (70,6%) больных, диспепсические симптомы – у 26 (66,7%), астено-
невротические расстройства - у 28 (68,3%).  

Снизилась ферментативная активность аланинаминотрансферазы с 44,2±1,9 до 32,4±1,6 Е/л 
(р<0,05) и аспартатаминотрансферазы с 48,4±2,4 до 34,1±2,1 Е/л (р<0,05); щелочной фосфатазы – с 
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132,3±6,7 до 88,3±5,6 Е/л (р<0,05). Спектр положительных эффектов минеральной воды «Славянов-
ская» на показатели липидного обмена включает достоверное снижение уровня липопротеидов низ-
кой плотности с 5,38±0,25 до 4,12±0,24 ммоль/л при незначительном снижении триглицеридов с 
3,5±0,03 до 3,0±0,02 ммоль/л (р>0,05), а также повышение уровня липопротеидов высокой плотности 
с 1,2±0,02 до 1,8±0,03 ммоль/л (р>0,05). Улучшение показателей перекисного гомеостаза характери-
зовалось достоверным снижением уровня малонового диальдегида с 6,3±0,06 до 5,0±0,03 мкмоль/л и 
увеличением активности каталазы с 12,4±0,6 до 16,9±0,3 мКат/л. 

По данным УЗИ выявлена благоприятная динамика параметров сократительной способности 
желчного пузыря. У 64,5% пациентов с гипотонической формой дискинезии желчевыводящих путей 
объем желчного пузыря уменьшился с 76,4±3,2 до 62,8±3,4 см3 (р>0,05).  

Заключение. Проведенное исследование показало, что курортная терапия стажированных ра-
ботников химической промышленности с сочетанными метаболическими и токсико-химическими 
поражениями печени и желчного пузыря с применением минеральной воды «Славяновская» при од-
новременном внутреннем и наружном (ванны) назначении оказывает положительное влияние на 
функциональное состояние печени и желчного пузыря, липидный обмен и перекисный гомеостаз.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ДЛЯ АКТИВНО-ПАССИВНОЙ 
МЕХАНОТЕРАПИИ «ОРМЕД-КИНЕЗО» ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ КУРОРТА 
 
Великанов Д.И., Гиниятуллин М.Н., Гайдамака И.И., Хубиева Ф.Х., Косякова Л.С. 
 
APPLICATION OF THE COMPLEX FOR ACTIVE AND PASSIVE 
MECHANOTHERAPY "ORMED-KINEZO" IN BACKBONE DISEASES IN 
THE RESORT CONDITIONS 
 
Velikanov D.I., Giniyatullin M.N., Gaidamaka I.I., Khubiyeva F.H., Kosyakova L.S. 
  
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федераль-
ного медико-биологического агентства», г. Пятигорск  
Научно-внедренческое предприятие «Орбита» (ORMED), г. Уфа 
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет  
Минздрава России, г. Ставрополь 

РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработать методику кинезотерапии при заболеваниях позвоночника с применением комплекса для 
активно-пассивной механотерапии «ОРМЕД-кинезо» в условиях курорта. Материал и методы. Проведены наблюдения 
67 больных с заболеваниями позвоночника с нарушением осанки и костно-мышечными болями на грудном и пояснич-
ном уровнях, давших информированное добровольное согласие на участие в исследовании. Методом слепой выборки 
пациенты были разделены на 2 группы – основную (ОГ, 35 чел.) и контрольную (КГ (32 чел.). В основной группе было 
назначено традиционное для Кисловодского курорта санаторно-курортное лечение и кинезотерапия от аппарата 
«ОРМЕД-кинезо». В контрольной группе пациенты получали только традиционное для Кисловодского курорта санатор-
но-курортное лечение. Результаты. Снижение интенсивности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале в ос-
новной группе произошло на 69,9% (р<0,01), а в контрольной – на 28,4% (р<0,05). Исследование подвижности позво-
ночника выявило увеличение физиологической подвижности в позвоночно-двигательных сегментах: в ОГ – на 50,9% 
(р<0,01), в КГ – на 32,7% (р<0,05). При этом существенно уменьшились явления локального мышечного спазма на ниж-
не-грудном и поясничном уровнях – на 62% (р<0,01) в ОГ и 34,3% (р<0,05) в КГ, однако достоверные различия с норма-
тивными значениями сохранялись. Было выявлено, что интегральный показатель КЖ у 94,7% больных основной группы 
через 6 мес. после лечения был выше на 20,5% (р<0,05) в сравнении с исходными значениями, в группе контроля у 
78,4% пациентов наблюдалась только тенденция к улучшению данного показателя. Вывод. Кинезотерапия от аппарата 
«ОРМЕД-кинезо» - высокоэффективный метод лечения, дающий возможность улучшить функциональные результаты 
лечения больных неврологического профиля. 

Ключевые слова: кинезотерапия, заболевания позвоночника, комплекс «Ормед-кинезо». 
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SUMMARY 

Research objective. To develop a technique of kinezotherapy in backbone diseases with application of a complex for active and 
passive mechanotherapy «ORMED-kinezo» in the conditions of the resort. Material and methods. There have been carried out 
some observations of 67 patients with backbone diseases, with postural disorder and musculoskeletal pains at chest and lumbar 
levels who gave the informed voluntary consent to participate in the research. The patients were divided into 2 groups by method 
of challenged selection – the main (MG, 35 people) and control (CG (32 people). In the main group there was sanatorium treat-
ment, traditional for Kislovodsk resort, and kinezotherapy from the device "ORMED-kinezo". In the control group the patients 
had only sanatorium treatment, traditional for Kislovodsk resort. Results. The decrease in intensity of pain syndrome according to 
visual analogue scale in the main group was by 69,9% (р<0,01), and in the control group by 28,4% (р<0,05). The research of 
lumbar-spine mobility revealed the increase in physiological mobility in spinal motion segments: in the MG by 50,9% (р<0,01), 
in the CG by 32,7% (р<0,05). At the same time the phenomena of localized muscular spasm at the lower chest and lumbar levels 
significantly decreased by 62% (р<0,01) in the MG and 34,3% (р<0,05) in the CG, however, significant difference with statutory 
values remained. It has been revealed that the integrated indicator of life quality with 94,7% of the patients of the main group in 6 
months after the treatment was 20,5% higher (р<0,05) in comparison with original values, in the control group 78,4% of the pa-
tients had only a tendency to the improvement of this indicator. Conclusion. Kinezotherapy from the device "ORMED-kinezo" is 
a highly effective method of treatment that gives a chance to improve functional treatment results of neurologic patients. 

Ключевые слова: kinesotherapy, spinal diseases, complex "Ormed-kineso". 

Одним из основных методов лечения и медицинской реабилитации больных с заболеваниями 
позвоночника являются различные методы кинезотерапии [1-6]. Кинезотерапевтический аппарат 
«ОРМЕД-кинезо» предназначен для дозированного динамического изменения углов в передне-
заднем направлениях с различными режимами сгибания и разгибания в грудном и поясничном отде-
лах позвоночника [1, 5]. Кинезотерапия дает принудительное микровытяжение позвоночника в пас-
сивном режиме, при положении лежа без активного участия мышц туловища с регулировкой дейст-
вующего усиления (угла и амплитуды сгибания и разгибания). Это оказывает лечебное и тренировоч-
ное воздействие на связки позвонков и межпозвоночных дисков, способствует профилактике и лече-
нию искривлений позвоночника, улучшению его подвижности.  

Цель исследования. Разработать методику кинезотерапии при заболеваниях позвоночника с 
применением комплекса для активно-пассивной механотерапии «ОРМЕД-кинезо» в условиях курор-
та. 

Материалы и методы. В условиях филиала Кисловодская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА 
России под наблюдением находились 67 больных с заболеваниями позвоночника с нарушением осан-
ки и костно-мышечными болями на грудном и поясничном уровнях: дорсопатией, остеохондрозом 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, в том числе с наличием протрузий и/или грыжи межпо-
звоночных дисков, давших информированное добровольное согласие на участие в исследовании. 
Возраст пациентов – от 40 до 65 лет, из них - 43 женщины и 24 мужчины. Все больные были консуль-
тированы неврологом, диагноз подтверждался данными нейровизуализации (мультиспиральная ком-
пьютерная томография поясничного отдела позвоночника), оценивался размер грыжевого фрагмента, 
диаметр позвоночного канала, состояние позвоночно-двигательных сегментов.  

Методом слепой выборки пациенты были разделены на 2 группы – основную (ОГ, 35 чел.) и 
контрольную (КГ (32 чел.). В основной группе было назначено традиционное для Кисловодского ку-
рорта санаторно-курортное лечение: общий вариант стандартной диеты; лечебную физкультуру; мас-
саж грудного и поясничного отделов позвоночника, №8 процедур на курс лечения; нарзанные ванны 
(температурой 36-370С, длительностью 15 минут, 8-10 процедур на курс лечения), внутренний прием 
теплого сульфатного нарзана (температурой 20-350С, в количестве 3,5 мл на кг массы тела за 30 ми-
нут до еды, 3 раза в день) и кинезотерапия от аппарата «ОРМЕД-кинезо» по вышеописанной методи-
ке - продолжительность процедуры - до 30 минут, 10 процедур на курс лечения. В контрольной груп-
пе пациенты получали только традиционное для Кисловодского курорта санаторно-курортное лече-
ние.  

Методика кинезотерапии на комплексе «ОРМЕД-кинезо». Назначают 2 вводные процедуры с 
минимальным параметрами флексии / экстензии, частоты и экспозиции – амплитуда колебания 1. 
Положение больного – «лёжа на спине». Контролируют самочувствие пациента и уровень выражен-
ности боли (по шкале ВАШ). При отсутствии отрицательной динамики с 3-й процедуры увеличивают 
амплитуду и частоту флексии / экстензии (до 140-180 градусов) экспозицией 5, затем 10 минут – ам-
плитуда колебания 2-3. После отпуска процедуры «лёжа на спине» добавляется положение «лёжа на 
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боку» с амплитудой колебаний 1 и длительностью процедуры 5 минут на каждой стороне (на левом и 
правом боку). После 4-5-й процедуры экспозиция кинезотерапии в положении пациента «лёжа на 
спине» увеличивается до 15-20 минут, в положении «лёжа на боку» остаётся прежним – по 5 минут 
на каждом боку. Продолжительность процедуры - 30 минут. Курс лечения 10 процедур.  

Для определения клинической эффективности разработанной медицинской технологии всем 
пациентам до и после лечения проводилось мануальное тестирование с определением объёма произ-
вольных движений в нижних конечностях, наличие болевого синдрома, мышечного дисбаланса с ис-
пользованием визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Изучение показателей качества жизни (КЖ) 
проводилось посредством методики NAIF (New Assessment and Information form to Measure Quality of 
life). Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 
«Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез при-
нимался равным 0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. Все пациенты основной группы процедуру кине-
зотерапии от аппарата «ОРМЕД-кинезо» переносили хорошо. После 4-й процедуры отмечена лучшая 
переносимость экстензионного воздействия с уменьшением выраженности болевого синдрома. Уже к 
6-7-й процедуре редуцируется скелетно-мышечная боль, улучшается функция ходьбы и переноси-
мость динамических физических нагрузок, уменьшаются нарушения статики позвоночника - улучша-
ется осанка. Так, снижение интенсивности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале в ос-
новной группе произошло на 69,9% (р<0,01), а в контрольной – на 28,4% (р<0,05); астено-
невротического (общая слабость, повышенная утомляемость) – на 52,2% (р<0,01) и 23,3% (р<0,05), 
соответственно (табл. 1).  

Исследование подвижности позвоночника выявило увеличение физиологической подвижно-
сти в позвоночно-двигательных сегментах: в ОГ – на 50,9% (р<0,01), в КГ – на 32,7% (р<0,05). При 
этом существенно уменьшились явления локального мышечного спазма на нижне-грудном и пояс-
ничном уровнях – на 62% (р<0,01) в ОГ и 34,3% (р<0,05) в КГ, однако достоверные различия с нор-
мативными значениями сохранялись. Следует отметить, что пациенты основной группы отмечали 
увеличение двигательной активности (лучшая переносимость прогулок по маршрутам терренкура) в 
возрастающем щадяще-тренирующем режиме. 

Таблица 1 - Динамика показателей клинической симптоматики (М±m) 
Показатели  

(нормативные значения в баллах) 
Контрольная группа (n=35) Основная группа (n=32) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Болевой синдром (0,32±0,04 балла) 4,02±0,14 2,88±0,12* 4,02±0,13 1,21±0,02**″ 
Общая слабость, повышенная утомляемость 
(0,48±0,07 балла) 2,88±0,05# 2,21±0,03*# 2,95±0,04# 1,41±0,04** 

Подвижность позвоночника (0,64±0,03 бал-
ла) 7,21±0,13# 4,85±0,09* 7,59±0,12# 3,73±0,09*″ 

Локальный мышечный спазм (0,43±0,05 бал-
ла) 6,27±0,11# 4,13±0,08#* 6,54±0,10# 2,48±0,07#**″ 

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

Для оценки эффективности санаторно-курортного лечения заболеваний позвоночника, сопро-
вождающихся скелетно-мышечной болью в спине, нами был проведен сравнительный анализ качест-
ва жизни больных по шкале NAIF (табл. 2) через 6 мес после лечения. Было выявлено, что интеграль-
ный показатель КЖ у 94,7% больных основной группы через 6 мес после лечения был выше на 20,5% 
(р<0,05) в сравнении с исходными значениями, в группе контроля у 78,4% пациентов наблюдалась 
только тенденция к улучшению данного показателя. В основной группе большая выраженность тера-
певтического эффекта отмечалась по шкалам: физическая активность, эмоциональное состояние, по-
знавательная функция. Улучшение эмоционального состояния сопровождалось уменьшением выра-
женности астенического синдрома (r=-0,54; р<0,001). Это еще раз констатирует правильность вы-
бранной терапевтической тактики. В группе контроля постепенно все показатели шкалы NAIF при-
близились к исходным данным.  
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Таблица 2 - Динамика показателей качества жизни по шкале NAIF  

Показатели (баллы) 
Показатели 

у здоровых лиц 
(М±m) 

Контрольная группа(n=35) Основная группа (n=32) 

до лечения в отдаленные сро-
ки до лечения в отдаленные 

сроки 
Эмоциональное  
состояние 

78,2±5,2 60,4±5,1# 
 

62,4±5,1# 58,6±4,5# 
 

73,3±5,3* 

Физическая  
активность 

76,8±6,2 53,8±5,1# 61,2±5,2# 52,6±5,1# 
 

72,6±5,8* 

Социальная  
функция 

75,4±5,5 55,9±5,2# 
 

59,3±5,4# 54,8±4,8# 
 

71,4±5,7* 

Сексуальная  
функция 

87,8±6,4 66,9±5,4# 
 

66,4±5,2# 65,7±5,4# 
 

81,6±6,2* 

Познавательная функция 83,6±5,8 69,7±5,6# 72,2±5,5 68,9±5,5# 
 

79,6±6,1 

Интегральный  
 показатель 

80,4±6,1 61,3±5,5# 
 

64,3±5,3# 60,2±5,5# 
 

75,7±5,7* 

Примечание: # - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; * - р<0,05 - досто-
верность различий по сравнению с показателями в исходном состоянии. 

Заключение. Таким образом, на основании полученных результатов нами сделан вывод о 
том, что кинезотерапия от комплекса для активно-пассивной механотерапии «ОРМЕД-кинезо» играет 
ведущую роль в лечении заболеваний позвоночника, сопровождающихся костно-мышечной болью в 
спине (нарушения статики позвоночника - кифоз, лордоз, сколиоз; дорсалгии, связанные с остеохон-
дрозом позвоночника, дорсопатиями, поражением межпозвоночных дисков поясничного и других 
отделов), поскольку способствует оптимизации терапевтических мероприятий. При этом, физиологи-
чески воздействуя на позвоночник, процедура позволяет увеличить эластичность сухожилий, мы-
шечной ткани, восстановить объем движений при тугоподвижности позвоночника, нормализовать 
трофику внутренних органов [4]. Аппаратная разработка подвижности позвоночника и паравертеб-
ральных мышц производится путем сгибания-разгибания более 300 раз за 10 минут механотерапев-
тической процедуры усилием до 50 кг, в зависимости от веса пациента. При этом движения колеба-
ния ведут к расслаблению мышц, а также к изменению внутридискового давления, которое способст-
вует выделению жидкости и регидратации межпозвонковых дисков. Таким образом, растяжение, 
осуществляемое в продольной оси, расслабляет мускулатуру, мышцы туловища, уменьшает напря-
жение и снижает давление на межпозвонковые диски.  

Кинезотерапия от аппарата «ОРМЕД-кинезо» - высокоэффективный метод лечения, дающий 
возможность улучшить функциональные результаты лечения больных неврологического профиля, 
уменьшить длительность периода временной нетрудоспособности и предупредить развитие инвалид-
ности.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЯЗЕВОЙ АППЛИКАЦИИ 
ТАМБУКАНСКОГО ОЗЕРА НА СОСТОЯНИЕ НЕЙРО-МЫШЕЧНОГО-
АППАРАТА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Корягина Ю.В., Рогулева Л.Г., Тер-Акопов Г.Н., Нопин С.В. 

THE INFLUENCE OF MUD APPLICATION OF TAMBUKAN LAKE ON 
THE STATE OF THE NEURO-MUSCULAR-APPARATUS OF THE LOWER 
LIMBS OF HIGHLY SKILLED ATHLETES 
Koryagina Y.V., Roguleva L.G, Ter-Akopov G.N, Nopin S.V. 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-
биологического агентства», Ессентуки, Россия. 

 

РЕЗЮМЕ 

Целью данной работы явилось исследование применения грязи Тамбуканского озера в комплексной реабилитации 
спортсменов. Изучались электрофизиологические эффекты применения 1 сеанса грязевой аппликации на параметры 
М-ответа, полученные с короткого разгибателя пальцев стопы, иннервируемого глубоким малоберцовым нервом. Ре-
зультаты исследования показывают, что параметры М-ответа у высококвалифицированных спортсменов отличаются 
высокими значениями амплитуды и скорости по сравнению с нормативными значениями данных показателей, что 
свидетельствует о повышенных возможностях в рекрутировании двигательных единиц в мышце, способствующих 
большему проявлению силовых и скоростно-силовых способностей. Применение грязевой аппликации Тамбуканского 
озера у высококвалифицированных спортсменов способствует увеличению параметров электрической активности 
нейро-мышечного аппарата, в частности короткого разгибателя пальцев стопы, иннервируемого глубоким малоберцо-
вым нервом: амплитуды, площади М-ответа и скорости проведения по моторным волокнам.  

Ключевые слова: спортсмены, электронейромиография, нейро-мышечный аппарат, грязевая аппликация. 

SUMMARY 

The purpose of this work was to study the use of mud in Tambukan lake in the complex rehabilitation of athletes. There have 
been studied electrophysiological effects of mud applying session 1 to M-response parameters that were obtained from extensor 
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digitorum of a foot innervated by deep peroneal nerve. The results of the study show that the parameters of the M-response 
with highly skilled athletes differ in high amplitude and speed in comparison with the normative values of these indicators, 
which indicates an increased opportunity in recruiting of motor units in the muscle and contribute to a greater manifestation of 
power and speed-strength abilities. Usage of mud application of Tambukan lake with highly skilled athletes contributes to the 
increase in the parameters of electric activity of neuromuscular apparatus, in particular, short extensor digitorum of a foot in-
nervated by deep peroneal nerve: amplitude, area of M-response and velocity of the motor fibres. 

Key words: athletes, electroneuromyography, neuromuscular apparatus, therapeutic mud. 

Уровень нагрузок в современном спорте высших достижений является предельным. В ходе ак-
тивной спортивной деятельности возникают изменения функционального состояния организма, свя-
занные с процессами адаптации, утомления, недовосстановления [1]. В настоящее время учеными 
проводится большая работа по разработке и применению новых эффективных средств восстановле-
ния работоспособности и оптимизации функционального состояния различных систем организма 
спортсмена [2, 3].  

Пелоиды - лечебные грязи - богатый источник получения лекарственных препаратов и пара-
фармацевтических средств, работающих по принципу биогенных стимуляторов [4]. В окрестностях 
Пятигорска, на границе с Кабардино-Балкарией расположено Тамбуканское озеро, которое представ-
ляет собой мелководный бассейн неправильной овальной формы. Его длина около 2 км, ширина от 
600 до 1400 м, глубина в настоящее время до 7-8 м [5].  

Грязь Тамбуканского озера положительно зарекомендовала себя для лечения целого ряда забо-
леваний и восстановления опорно-двигательного аппарата после травм. Однако в настоящее время 
отсутствуют научные данные о применении Тамбуканской грязи для восстановления нейро-
мышечного аппарата и реабилитации опорно-двигательного аппарата спортсменов высокой квалифи-
кации. Особенно актуально применение таких процедур в период интенсивных тренировочных на-
грузок, что обеспечивает сочетание тренировочного процесса и восстановительно-реабилитационных 
мероприятий спортсменов. 

Грязевые отложения месторождения озера Большой Тамбукан относятся к иловым сульфидным 
грязям слабощелочной реакции среды (рН 7,61). Тамбуканская грязь высоко пластичная, обладает 
высокой теплоѐмкостью и сравнительно малой теплоотдачей. Эти свойства делают ее очень удобной 
при аппликационном методе грязелечения. Содержание в грязи от 50 до 60 г/л минеральных солей, в 
том числе и таких активных химических элементов, как железо, стронций, литий, марганец и цинк, а 
также присутствие в грязи органических соединений – гуминовых кислот и битумов – делают грязь 
химически активной, непосредственно действующей на кожу и слизистые оболочки. Наличие в грязи 
сероводорода, углекислоты и метана значительно повышает это активное воздействие. По своим фи-
зико-химическим и биологическим свойствам Тамбуканская грязь значительно превосходит грязи 
других месторождений и является высокоэффективным лечебным средством [6, 7]. 

Целью данной работы явилось исследование применения лечебной грязи Тамбуканского озе-
ра в комплексной реабилитации спортсменов. 

Представленная статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме: 
«Разработка и внедрение современных биотехнологий и аппаратно-программных комплексов для 
скрининг-экспресс диагностики и санаторно-курортного лечения на территории Северо-Кавказского 
региона контингента, подлежащего медико-санитарному обеспечению ФМБА России, в том числе и 
населения, проживающего в промышленных зонах». 

Материал и методы. Исследование влияния 1 сеанса применения Тамбуканского грязевого 
аппликатора для оптимизации и улучшения функционирования нейро-мышечного аппарата проводи-
лось у 13 высококвалифицированных спортсменов специализаций дзюдо, бокс, легкая атлетика, рег-
би. 

Использовался аппликатор лечебный грязевой - Тамбуканский 600/2 одноразовый, размер ап-
пликатора 20 х 30 см; площадь - 600 см2; высота - 3-4 мм, вес - 485 гр. Температура применения 50 
°С. Время процедуры - 15 минут. Грязевой аппликатор накладывался на голеностопный сустав. Инст-
рукция по применению изделия медицинского назначения утверждена приказом Росздравнадзора 
№7709-Пр/08 от 25 сентября 2008 г. Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03455 от 
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25.09.2008 г. Технические условия ТУ 9398-001-83731327-2008. Сертификат соответствия № РОСС 
RU.ИМ25.В01576. 

Электронейромиография (ЭНМГ) является технологией, с помощью которой возможно объек-
тивное исследование функциональных возможностей нервно-мышечной системы в норме и патоло-
гии [8]. На сегодняшний день прослеживается интерес ученых к использованию электромиографии 
как метода исследования научных проблем в области физической культуры и спорта [9-11]. 

ЭНМГ проводилась для исследования нейромышечного аппарата до и после применения грязе-
вой аппликации. В исследовании использовали методику стимуляционной ЭНМГ с помощью 4-х ка-
нального АПК Нейро-МВП, производства «Нейрософт», г. Иваново. Использовали методику регист-
рации моторных ответов (М-ответов) с короткого разгибателя пальцев стопы (Extensor digitorum 
brevis), иннервируемой глубоким малоберцовым нервом (n. Peroneus). Параметры регистрации: вход-
ной диапазон усилителя - 50-60 мВ, нижняя частота фильтра - 2-5 Гц, верхняя частота фильтра - 10 
000 Гц, чувствительность - 2-4 мВ/дел, развертка - 2 мс/дел., эпоха анализа - 60 мс. Отводящие элек-
троды накладывали следующим образом: активный электрод - на границе верхней и средней третей 
линии, соединяющей тыльную часть III плюснефалангового сустава и наиболее выступающую часть 
латеральной лодыжки, референтный электрод - на тыльную часть V плюснефалангового сустава. 

Стимуляцию нерва проводили в трех точках: «Предплюсна» - точка посередине и на 1-2 попе-
речных пальца выше линии, соединяющей лодыжки; «Головка малоберцовой кости» - точка позади 
нижней части головки малоберцовой кости; «Подколенная ямка» - точка расположена по медиально-
му краю сухожилия бицепса бедра. 

Стимуляция выполнялась прямоугольными импульсами длительностью 0,2 мс, сила тока сти-
мула подбиралась индивидуально и составила 15-30 мА. 

Анализировали следующие параметры М-ответа (суммарный потенциал действия, возникаю-
щий в мышце при электрическом раздражении её двигательного нерва): латентность - время от нача-
ла стимула до начала отклонения потенциала М-ответа (мс), амплитуда (мВ), длительность - время 
длительности негативной фазы М-ответа (мс), площадь (мВЧмс), а также скорость проведения им-
пульса по моторным волокнам малоберцового нерва (м/с). 

Нормативные значения М-ответа (по данным С.Г. Николаева [12]): амплитуда М-ответа (дис-
тальная стимуляция) – не менее 3 мВ, разность амплитуд правой и левой сторон – не более 30%, тер-
минальная латентность М-ответа при расстоянии 8 см – (4,5±0,8) мс, резидуальная латентность – не 
более 3 мс, скорость моторного проведения (СРВм) – не менее 40 м/c, динамика амплитуды М-ответа 
при стимуляции на уровне лодыжек и головки малоберцовой кости – не более 25%, на уровне голов-
ки малоберцовой кости – не более 15%. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 
13.0. Рассчитывались стандартные показатели описательной статистики (среднее значение, ошибка 
репрезентативности). Сравнение показателей ЭНМГ до и после однократного применения Тамбукан-
ской грязи проводилось с помощью непараметрического критерия Вилкоксона. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования параметров М-ответа, полученных с ко-
роткого разгибателя пальцев стопы, иннервируемого глубоким малоберцовым нервом (табл. 1) пока-
зывают, что у высококвалифицированных спортсменов отмечались высокие значения параметров 
амплитуды и скорости М-ответа по сравнению с нормативными значениями данных показателей [5]. 
Повышение амплитуды М-ответа является электрофизиологическим отражением увеличения количе-
ства сокращающихся мышечных волокон в мышце.  

После 1 сеанса применения аппликаций Тамбуканской грязи у высококвалифицированных 
спортсменов имелась тенденция к улучшению показателей электронейромиографии при стимуляции 
в точке «Предплюсна». Имелась тенденция к увеличению амплитуды М-ответа. Достоверно увеличи-
лись показатели площади М-ответа на левой ноге (p<0,05).  

При стимуляции в точке «Головка малоберцовой кости» имелась тенденция к увеличению ам-
плитуды и длительности М-ответа, достоверно увеличилась скорость моторного проведения на обеих 
ногах (p<0,05). СРВм определяют как расстояние, которое проходит импульс по нервному волокну за 
единицу времени, и выражают в метрах в секунду (м/с). 
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При стимуляции в точке «Подколенная ямка» достоверно увеличились амплитуда и площадь 
М-ответа на левой ноге и скорость моторного проведения на правой ноге (p<0,05). 
Таблица 1 - Параметры М-ответа с короткого разгибателя пальцев стопы у высококвалифици-
рованных спортсменов до и после однократного применения аппликаций Тамбуканской грязи 

Показатели Правая нога р Левая нога р Нормативные 
значения до после до после 

Предплюсна  
Латентность, мс 4,2±0,1 4,4±0,3 - 4,3±0,1 4,4±0,2 - 4,5±0,8 
Амплитуда, мВ 7,1±0,5 8,0±0,7 - 6,7±0,7 7,1±0,5 - не менее 3 мВ 
Длительность, мс 6,1±0,2 6,1±0,2 - 6,1±0,2 6,0±0,2 - - 
Площадь, мВЧмс 22,7±1,7 24,6±1,9 - 20,6±1,7 22,6±1,7 <0,05 - 

Головка малоберцовой кости  
Латентность, мс 10,4±0,4 10,4±0,4 - 10,7±0,3 10,4±0,3 - 4,5±0,8 
Амплитуда, мВ 7,0±0,6 7,5±0,4 - 6,5±0,5 6,9±0,5 - не менее 3 мВ 
Длительность, мс 7,0±0,3 6,6±0,2 - 6,6±0,2 6,7±0,2 - - 
Площадь, мВЧмс 23,9±2,1 24,2±1,5 - 21,1±1,8 23,3±1,5 - - 
Скорость, м/с 50,4±1,4 51,6±1,1 <0,05 48,2±1,5 51,4±1,2 <0,05 не менее 40 м/c 

Подколенная ямка  
Латентность, мс 11,4±0,7 12,3±0,5 - 12,1±0,3 12,5±0,4 - 4,5±0,8 
Амплитуда, мВ 7,5±0,3 8,0±0,5 - 7,3±0,7 8,4±0,9 <0,05 не менее 3 мВ 
Длительность, мс 6,9±0,2 7,0±0,2 - 6,9±0,2 6,9±0,2 - - 
Площадь, мВЧмс 26,7±1,2 27,1±1,7 - 24,8±2,2 28,0±2,9 <0,05 - 
Скорость, м/с 53,2±3,0 63,8±3,4 <0,05 59,1±3,1 56,4±2,5 - не менее 40 м/c 

Примечание: сравнение данных проводилось с помощью непараметрического критерия Вил-
коксона, n=13. 

Заключение. Таким образом, параметры М-ответа, полученные с короткого разгибателя паль-
цев стопы, иннервируемого глубоким малоберцовым нервом, у высококвалифицированных спорт-
сменов отличаются высокими значениями амплитуды М-ответа и скорости моторного проведения по 
сравнению с нормативными значениями данных показателей, что свидетельствует о повышенных 
возможностях в рекрутировании двигательных единиц в мышце, способствующих большему прояв-
лению силовых и скоростно-силовых способностей. Применение грязевой аппликации Тамбуканско-
го озера у высококвалифицированных спортсменов способствует увеличению параметров электриче-
ской активности нейро-мышечного аппарата, в частности, короткого разгибателя пальцев стопы, ин-
нервируемого глубоким малоберцовым нервом: амплитуды, площади М-ответа и скорости моторного 
проведения.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧРЕСКОЖНОЙ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ ШЕЙНЫХ ГАНГЛИЕВ ПРИ 
КОМПЬЮТЕРНОМ ЗРИТЕЛЬНОМ СИНДРОМЕ 
Коротких С.А., Федоров А.А., Никифорова А.А., Липатов Г.Я. 

EFFICIENCY AND SAFETY OF TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL 
NERVE STIMULATION OF CERVICAL GANGLIA AT COMPUTER 
VISUAL SYNDROME 
Korotkih S.А., Fedorov A.А., Nikiforova A.А., Lipatov G.J. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екате-
ринбург 
ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора, г. Екатеринбург 

 
РЕЗЮМЕ 
Целью работы являлось в проспективном рандомизированном плацебо контролируемом исследовании оценить эффектив-
ность и безопасность чрескожной электронейростимуляции шейных ганглиев при компьютерном зрительном синдроме 
(КЗС). Исследование проведено на 79 больных с астенопией, разделенных на две группы (основную и плацебо), сопостави-
мых по полу, возрасту и клинико-функциональным показателям. Доказана безопасность и эффективность лечебной методи-
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ки. После курса процедур достоверно, по сравнению с группой плацебо, снижается выраженность асенопических жалоб и 
порог электрической чувствительности сетчатки, улучшается скорость чтения, точность печати, увеличивается запас отно-
сительной аккомодации, растет электролабильность зрительного нерва и уровень слезопродукции. 

 
Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром, чрескожная электронейростимуляция, эффективность, безопас-
ность 

SUMMARY 

The objective of the study was to evaluate the efficacy and safety of transcutaneous electrical nerve stimulation of cervical gan-
glia at computer visual syndrome (CVS) in a prospective, randomized, placebo-controlled study. The study was carried out on 79 
patients with asthenopia divided into two groups (main and placebo), comparable by sex, age and clinical-functional indicators. 
The safety and efficacy of the treatment method have been proved. After the course of the procedures, in comparison with the 
placebo group, there was a positive decrease in the severity of asthenopic complaints and the boundary of electrosensitivity of 
amphiblestrodes, the improvement in reading rate and printing fidelity, the increase in the content of relative accommodation, the 
electrical lability of the optic nerve and the level of tear secretion. 
 
Key words: computer visual syndrome, transcutaneous electrical nerve stimulation, efficacy, safety 

Жизнь современного человека сложно представить без различных электронных устройств. В 
XXI веке многие рабочие места специалистов различного профиля оборудованы персональным элек-
тронно-вычислительными машинами (ПЭВМ). Даже последние федеральные государственные обра-
зовательные стандарты предписывают увеличивать долю дистанционного обучения с применением 
ПЭВМ. Количество пользователей компьютеров во всем мире постоянно увеличивается и приближа-
ется к 4 млрд. человек [1]. 

Согласно исследованию European working conditions survey 25% офисных работников исполь-
зуют ПЭВМ более 3 часов рабочего времени и 30% – постоянно в течение всего рабочего дня [2]. При 
этом у 90% пользователей компьютера, проводящих за их экранами более 3 часов, наблюдаются при-
знаки зрительного утомления [3].  

Работа за ПЭВМ сопровождается напряжением аккомодации, конвергенции, верзии и фузии 
глаз, что приводит к появлению двоения в глазах, трудности фокусировки и головных болей [4, 5]. 
Также работа с экраном провоцирует развитие таких негативных проявлений, как сухость, жжение и 
покраснение глаз [4, 6]. Следует отметить также, что люди, применяющие ПЭВМ для работы, предъ-
являют жалобы в два раза чаще по сравнению с теми, кто его не использует [7, 8].  

В 1995 году было введено понятие «компьютерный зрительный синдром» (КЗС), описываю-
щий объективные и субъективные изменения глаз и зрения у пользователей ПЭВМ [9]. В отечествен-
ной литературе для обозначения подобного состояния также используется термин «профессиональ-
ная офтальмопатия» [10]. 

К объективным симптомам КЗС относятся снижение запаса относительной аккомодации 
(ЗОА), контрастной чувствительности (КЧ) фоторецепторов и электролабильности (ЭЛ) зрительного 
нерва, а также появление гетерофории вблизи и увеличение порога электрической чувствительности 
(ПЭЧ) сетчатки [11].  

КЗС значительно снижает производительность и точность работы, сотруднику требуются час-
тые и продолжительные перерывы. А это является важной экономической проблемой. Кроме того, 
зрительная усталость снижает их качество жизни. 

В настоящее время предлагаются различные медикаментозные и физиотерапевтические мето-
ды лечения и профилактики КЗС. При этом важное значение имеет воздействие на основное регуля-
торное звено патогенеза заболевания – вегетативную нервную систему с индивидуальным подходом 
коррекции кровообращения ишемизированных тканей, в частности глаз и головного мозга, с норма-
лизацией процессов слезопродукции и аккомодации. В этом плане, по-видимому, целесообразно ис-
пользовать аппаратную физиотерапию, позволяющую дифференцированно регулировать активность 
вегетативной нервной системы, в том числе, с использованием чрескожной электронейростимуляции 
в области верхних шейных и звездчатых ганглиев.  

Цель работы. В проспективном рандомизированном плацебо контролируемом исследовании 
оценить эффективность и безопасность новой физиотерапевтической методики чрескожной электро-
нейростимуляции шейных ганглиев при компьютерном зрительном синдроме. 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 1  2018, № 1 

46 
 

Материалы и методы. Дизайн научной работы – открытое проспективное когортное плацебо 
контролируемое исследование, одобренное локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России (19 февраля 2016 г.). Работа проходила в амбулаторных условиях. Все пациенты 
дали информированное согласие на участие в исследовании и обработку персональных данных. 

Критерии включения участников: работа с использованием ПЭВМ более 4 часов в день; асте-
нопия; признаки вегетативных изменений; возраст от 18 до 39 лет. Критерии исключения: неврологи-
ческие заболевания; оперативное лечения глаз в анамнезе; амблиопия; косоглазие; миопия высокой 
степени; возраст старше 40 лет; общие противопоказания к физиотерапии. 

В исследовании приняло участие 79 человек (19 мужчин и 60 женщин). Средний возраст уча-
стников составил 28,8 года [95% ДИ 27,7; 30,0]. Все пользователи ПЭВМ имели II разряд зрительной 
работы в режиме диалога (СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»). Средняя 
продолжительность работы с ПЭВМ в день составляла 8,1 часа [95% ДИ 7,5;8,8], общий стаж работы 
на ПЭВМ – 9,5 года [95% ДИ 8,6; 10,5]. 

Помимо общепринятых клинических анализов, необходимых для физиотерапии (общий ана-
лиз крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, рентген грудной клетки и гинеколог – для 
женщин), проводили оценку выраженности астенопии методом анкетирования. Для этого использо-
вали опросник, разработанный и валидизированный на кафедре офтальмологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, включающий оценку выраженности 22 самых распространенных жалоб со сторо-
ны органа зрения (боли в глазах; двоение при взгляде; размытое зрение; напряжение мышц глаза; 
чувство жжения или песка; слезотечение; сухость глаз; усталость; чувствительность к яркости; чув-
ствительность к бликам; шрифт на экране кажется мелким; экран компьютера искажает цвета; изо-
бражение компьютера теряет четкость; желание поморгать с усилием; желание моргать чаще; труд-
ность концентрации на тексте; затруднение при запоминании текста; тяжесть век; сонливость; голо-
вокружение; расфокусировка изображения; желание остановить нагрузку или сделать перерыв), вы-
раженные в баллах – от 0 до 4. Профессиональная астенопия подтверждалась, если сумма получен-
ных балов превышала 8. 

Признаки вегетативных нарушений выявляли общепринятым вопросником, разработанным 
А.М. Вейном. Он включает в себя 11 вопросов, ответы на которые оценивали в баллах (от 0 до 60). 
На наличие вегетативных нарушений указывала сумма баллов более 15. 

Всем участникам в динамике проведено углубленное офтальмологическое обследование на 
аппаратах: авокераторефрактометр KR-8900 (Topcon, Япония), фороптер и проектор знаков CV-5000 
(Topcon, Япония), устройство микропроцессорное ЭСОМ-комет (Нейрон, Россия). При этом опреде-
ляли сферический эквивалент рефракции (СЭ), остроту зрения, ЗОА, величину гетерофории вблизи, 
ПЭЧ и ЭЛ. КЧ измеряли в режиме проектора знаков серое на белом с интенсивностью 5%. Базовую 
слезопродукцию измеряли с использованием тест-полосок на фоне анестезии инокаином за 5 минут. 
Также оценивали скорость чтения, скорость и точность печати с использованием on-line программ 
(www.iq230.com/testirovanye-skorosti-chtenija и www.rapidtyping.com/ru/online-typing-test.html). 

У всех больных перед каждой процедурой измеряли артериальное давление (АД) по методу 
Н.С. Короткова и частоту сердечных сокращений (ЧСС). По данным показателям определяли уровень 
вегетативного баланса (ВБ) с помощью индекса Кердо: ВБ=100*(1-AДд/ЧСС). При полном вегета-
тивном «равновесии» ВБ=0; если показатель ВБ>0 – преобладает активность симпатической нервной 
системы; ВБ<0 – парасимпатической. 

Статистическая обработка проведена на ПЭВМ с использованием программы Gretl и опреде-
лением критерия Манна-Уитни и Вилкоксона. Существенными считали различия при р<0,05 

Всех пациентов ознакомили с СанПиН 2.2.2/2.4.1340– 03 «Гигиенические требования к 
ПЭВМ и организации работы» и рекомендовали проведения регулярных перерывов на гимнастику 
глаз и мышц плечевого пояса, что является «золотым стандартом» профилактики КЗС. 

Простой рандомизацией (методом случайных чисел) было сформировано две группы наблю-
дения (основная и плацебо), сопоставимых по полу, возрасту и изученным функциональным показа-
телям. Первая группа больных (39 чел.) прошла пятидневный курс чрескожной электронейростиму-
ляции от аппарата «Симпатокор-01» (регистрационный номер ФСР 2007/00757). Пациентам в поло-
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жении сидя в области шеи фиксировали токопроводящие элементы, вшитые в специальную ленту 
и обработанные гелем, так, чтобы центральные, выполняющие функцию анода, находились в про-
екции шейных ганглиев, при этом электроды – катоды расположены вокруг анода (по 6 с двух сто-
рон). Использовали однополярный прямоугольный импульс с частотой в 40 Гц, длительностью 40 
мкс, количество последовательных импульсов – 12. Амплитуду импульсов устанавливали индивиду-
ально для каждого пациента: при ваготонии (ВБ<0) величину амплитуды увеличивали пока пациент 
не почувствовал воздействия электрического поля в виде легкого покалывания или вибрации (данное 
значение находится в диапазоне 2-3 В); в случае симпатикотонии (ВБ>0) величину амплитуды увели-
чивали до тех пор, пока не происходило онемение мочки уха (данное значение находится в диапазоне 
4-5 В). Продолжительность воздействия составляла 5 минут. Затем в течение последующих 5 минут 
пациент находился в состоянии функционального покоя. После отдыха вновь включали аппарат с 
изменением направления вращения электрического поля импульсного тока. 

Вторая группа больных (40 чел.) получала процедуры «плацебо», имитирующие аналогичное 
воздействие, при параметрах, установленных на 0.  

Результаты исследования. По данным анкетирования (22 вопроса) больные КЗС в среднем 
имели тяжесть астенопии равную 39,8 баллов [95% ДИ 35,6; 44,0], максимальное значение – 76, ми-
нимальное – 13 баллов. При этом скорость чтения составляла 1833,6 символов/мин [95% ДИ 1729,5; 
1937,7], печати – 174,3 символов/мин [95% ДИ 163,1; 185,5] и точность печати – 59,4% [95% ДИ 56,0; 
62,8]. По индексу Кердо ваготония была выявлена у 48 человек (60,8%), симпатикотония – у 31 
(39,2%). Среднее значение индекса в первом случае составило – -19,7 баллов [95% ДИ -22; -17,6], во 
втором – 12,7 [95% ДИ 11,0; 14,4]. Миопия хотя бы одного глаза по СЭ более 0,75 дптр была выявле-
на у 51 человека (64,5%). Для правого глаза среднее значение составило -2,65 дптр [95% ДИ -3,32; -
1,97], для левого – -2,56 [95% ДИ -3,23; -1,89]. Эмметропия была зарегистрирована у 24 пациентов 
(30,4%), гиперметропия – у 4 (5%), астигматизм хотя бы одного глаза более 0,75 дптр – у 19 (24%). 
Показатель ЗОА составил 3,17 дптр [95% ДИ 2,80; 3,55]. При этом снижение ЗОА относительно воз-
растной нормы было выявлено у 36 обследованных лиц (45,6%). Среднее значение величины гетеро-
фории вблизи составило 3,76 Δ [95% ДИ 3,24; 4,28]. За пределами нормы этот показатель находился у 
17 человек (21,5%) [95% ДИ 0,31; 0,35]. Величина ПЭЧ сетчатки в целом была 99,5 мкА [95% ДИ 
94,2; 102,8], ЭЛ зрительного нерва – 32,3 Гц [95% ДИ 34,3; 36,3]. Снижение ПЭЧ относительно нор-
мальных значений выявлено у 54 пациентов (68,4%), ЭЛ – у 60 (76,0 %). Слезопродукция в среднем 
была равна 9,7 мм слезы за 10 минут [95% ДИ 8,9; 10,5]. Снижение показателя было установлено у 40 
пациентов (50,6%). 

Статистически значимых различий в исходных клинико-функциональных данных в основной 
группе и группе плацебо не выявлено.  

Все больные хорошо переносили процедуры чрескожной электронейростимуляции шейных 
ганглиев. Бальнеореакции, требующей отмены процедур или дополнительных медицинских меро-
приятий, не выявлено ни в одном случае. В тоже время у четырех пациентов основной группы (10%) 
зарегистрирована умеренная сонливость после лечения, у одного – тяжесть в голове (2,5%) и еще у 
одного – повышение артериального давления более 15% от исходного показателя. Данный пациент в 
дальнейшем получал лечение через день. Кроме того, в обеих группах больных по два человека (по 
5%) отметили временное покраснение кожи в зоне контакта электрода. 

Наиболее благоприятные сдвиги клинико-функциональных показателей наблюдались в пер-
вой группе пациентов КЗС. Так, выраженность тяжесть астенопии по опроснику достоверно снизи-
лась с 40,1 [95% ДИ 34,0, 46,2] до 21,5 баллов [95% ДИ 16,9, 26,2] (р<0,05). При этом зарегистриро-
ваны статистически значимые сдвиги всех изученных функциональных показателей (р<0,05), кроме 
величины гетерофории (табл. 1).  

В группе больных, получавших процедуры плацебо, не выявлено существенной позитивной 
динамики клинико-функциональных тестов, в том числе в сумме баллов по опроснику, которые сни-
зились лишь с 39,5 [95% ДИ 33,4, 45,5] до 34,7 баллов [95% ДИ 28,7, 40,7]. 
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Таблица 1 – Показатели офтальмологического обследования у пациентов КЗС  
до и после курса процедур 

Показатели Группы больных 
Основная группа (n=39) Группа плацебо (n=40) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 
Скорость чтения  
(символ/мин) 

1846,5 [95% ДИ 
1684,8, 2008,3] 

2136,2 [95% ДИ 
1974,3, 298,1]* 

1821,0 [95% ДИ 
1681,9, 1960,1] 

1818,3 [95% ДИ 
1680,9, 1955,6] 

Скорость печати  
(символ/мин) 

175,5 [95% ДИ 158,4, 
192,6] 

221,5 [95% ДИ 205,7, 
237,3] * 

173,1 [95% ДИ 
157,8, 188,4] 

174,7 [95% ДИ 159,8, 
189,5] 

Точность печати  
(%) 

58,9 [95% ДИ 53,9, 
63,9] 

78,8 [95% ДИ 73,8, 
83,7] * 

59,9 [95% ДИ 55,0, 
64,8] 

63,0 [95% ДИ 58,3, 
67,8] 

ЗОА  
(дптр) 

3,19 [95% ДИ 2,63, 
3,74] 

4,19 [95% ДИ 3,63, 
4,75] * 

3,16 [95% ДИ 2,63, 
3,70] 

3,31 [95% ДИ 2,78, 
3,85] 

Величина гетерофо-
рии вблизи (Δ) 

3,89 [95% ДИ 3,14, 
4,66] 

3,21 [95% ДИ 2,78, 
3,63] 

3,63 [95% ДИ 2,87, 
4,38] 

3,60 [95% ДИ 2,86, 
4,35] 

КЧ правого глаза 0,31. [95% ДИ 0,28; 
0,35] 

0,41. [95% ДИ 0,36; 
0,44] * 

0,31. [95% ДИ 0,28; 
0,33] 

0,31. [95% ДИ 0,26; 
0,35] 

КЧ левого глаза 0,34. [95% ДИ 0,31; 
0,37] 

0,39. [95% ДИ 0,31; 
0,43] * 

0,33. [95% ДИ 0,30; 
0,36] 

0,35. [95% ДИ 0,32; 
0,37] 

ПЭЧ  
(мкА) 

98,8 [95% ДИ 92,4, 
105,3] 

85,51 [95% ДИ 81,2, 
89,9] * 

98,1 [95% ДИ 92,3, 
103,9] 

95,5 [95% ДИ 90,8, 
100,2] 

ЭЛ  
(Гц) 

34,9 [95% ДИ 33,6, 
36,3] 

39,7 [95% ДИ 38,7, 
40,7] * 

35,6 [95% ДИ 34,1, 
37,1] 

37,1 [95% ДИ 36,0, 
38,2] 

Слезопродукция  
(мм) 

9,66 [95% ДИ 8,46, 
10,88] 

12,3 [95% ДИ 11,6, 
13,0] * 

9,73 [95% ДИ 8,56, 
10,89] 

10,6 [95% ДИ 9,5, 
11,6] 

Примечание: * – достоверные различия, р<0,05; ЗОА - запас относительной аккомодации. 
Выводы 
Работа с ПЭВМ более 4 часов в день относится к вредным производственным факторам, со-

провождающаяся повышенной зрительной нагрузкой, за счет текстовой информации электронного 
носителя, наличия электромагнитного и электростатического поля рабочей зоны, статической позы 
тела и др.  

Данные факторы приводят к соматоформной дисфункции вегетативной регуляции деятельно-
сти зрительного анализатора, развитию астенопии, обратимому изменению его характеристик без ор-
ганических изменений.  

В ходе исследования была показана безопасность процедур чрескожной электронейростиму-
ляции шейных ганглий при КЗС. Легкая бальнеореакция развивается в 15,4% случаев, которая само-
стоятельно проходит через 2-3 процедуры и не требует отмены физиолечения. Наличие кожной реак-
ции у больных обеих групп (5% случаев), по-видимому, свидетельствует об индивидуальной чувст-
вительности пациентов к компонентам геля, используемого для обработки электродов. 

Курсовое применение динамической коррекции активности симпатической нервной системы 
от аппарата «Симпатокор-01» при КЗС показало высокую эффективность лечения, что выражается в 
статистически значимом, по сравнению с группой плацебо, улучшении практически всех офтальмо-
логических характеристик, снижению выраженности астенопических жалоб и росту эргономических 
характеристик операторов ПЭВМ. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель: изучить в динамике качество жизни (КЖ) и инструментальные показатели у пациентов с сочетанным течением первичной от-
крытоугольной глаукомы (ПОУГ) и осложненной миопии (ОМ). Оценка КЖ проводилась у 182 пациентов методом анкетирования по 
опроснику SF-36. Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от сопутствующего заболевания: I группа – пациенты с 
ПОУГ, II группа – пациенты с ПОУГ в сочетании с ОМ. Каждая из представленных групп была дополнительно разделена на под-
группу А (получали базовую терапию в сочетании с применением физической терапии) и подгруппу В (только базовое лечение). Ре-
зультаты. У пациентов с ПОУГ без сопутствующей внутриглазной патологии динамические результаты опросника показали, что в 
основной группе по 4 из 8 показателей имелось улучшение показателей КЖ и двух инструментальных показателей. У пациентов с 
ПОУГ в сочетании с ОМ, в ходе динамического анализа КЖ, достоверное улучшение было достигнуто по 4 из 8 шкал и одному инст-
рументальному показателю. Заключение. Анализ стандартизованных показателей КЖ и инструментальных показателей у больных с 
сочетанием ПОУГ, ОМ показал достоверное улучшение среди пациентов, получающих ФТ помимо стандартного нейротрофического 
лечения. 

Ключевые слова: качество жизни, первичная открытоугольная глаукома, осложненная миопия, физическая терапия. 

SUMMARY 
The objective is to study the quality of life (QoL) and instrumental indices with patients suffering from primary open-angle glaucoma (POAG) 
combined with complicated myopia (CM) in dynamics. Materials and methods: QoL was assessed with 182 patients using SF-36 questionnaire. 
All the patients were divided into two groups depending on the underlying disease: group I – patients with POAG, group II – patients with 
POAG in combination with CM. Each of the represented groups was further divided into subgroup A (the patients received background therapy 
in combination with physical therapy) and subgroup B (only basic treatment). Results: the dynamic results of the questionnaire showed that the 
patients in the main group with POAG without concomitant intraocular pathology had an improvement in QoL in 4 out of 8 indicators and two 
instrumental indices. The patients with POAG in combination with OM, during the dynamic analysis of QoL, had a significant improvement in 
4 of 8 scales and one instrumental indicator. Conclusion. The analysis of standardized QoL indicators and instrumental indices with patients 
suffering from a combination of POAG and CM showed a significant improvement among the patients receiving PT in addition to standard 
neurotrophic treatment. 

Key words: quality of life, primary open-angle glaucoma, complicated myopia, physical therapy. 

Изучение вопросов, касающихся исследования качества жизни (КЖ) у больных с различной па-
тологией является перспективным и актуальным направлением, позволяющим принципиально изме-
нить традиционный взгляд на заболевание, отношение к болезни и состояние самого больного, а так-
же изучить влияние заболевания и лечения на показатели качества жизни, оценивая основные сферы 
и составляющие здоровья (физического, психического, эмоционального и социального), базируясь на 
субъективном восприятии, чувстве личной удовлетворенности условиями, в которых живет человек и 
характеризует, насколько пациент способен выполнять повседневные занятия [1-4]. Динамика пока-
зателей КЖ, несомненно важна и позволяет объективно оценить эффективность и оправданность на-
значенного лечения, побочные эффекты, а также экономическую целесообразность проводимых ле-
чебных мероприятий [5]. Основной терапевтической стратегией у пациентов, страдающихдистрофи-
ческими заболеваниями органа зрения, является максимально длительное сохранение зрительных 
функций, что напрямую связано с сохранением КЖ пациента. 

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) и осложненная миопия (ОМ) имеют хрониче-
ское и прогрессирующее течение, требующеерегулярных курсов лечения, что не может не приводить 
к страданиям пациента и затрагивать его физическую активность, изменять профессиональную дея-
тельность, социальныйстатус и вызывать психоэмоциональные расстройства [1, 6-8]. Таким образом, 
изучение качества жизни у данной категории больных имеет важное клиническое и прогностическое 
значение в ходе решения вопросов выбора тактики лечения [9]. 

Цель: изучить в динамике качество жизни и инструментальные показатели органа зрения у па-
циентов с сочетанным течением первичной открытоугольной глаукомы и осложненной миопии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Дизайн исследования. Про- и ретроспективное исследование проводилось на клинических ба-

зах Уральского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации.  

Оценка КЖ проводилась у 182 пациентов с ПОУГ, а также сочетанием ПОУГ и ОМ методом 
анкетирования с использованием опросника SF-36 до, а также через 2 недели после завершения кур-
са лечения. Все пациенты были разделены на две группы и представлены следующим образом: I 
группа – пациенты с ПОУГ без сопутствующей интраокулярной патологии (n=116), средний возраст 
54,9±3,4 лет, II группа – пациенты с ПОУГ в сочетании с ОМ (n=66), средний возраст 52,2±4,9 лет. 
Каждая из представленных групп была дополнительно разделена на подгруппы – А и В, в зависимо-
сти от назначенной терапии. В подгруппу А входили пациенты, получающие медикаментозную ней-
ротрофическую терапию в сочетании с физической терапией (ФТ), подгруппа В была представлена 
пациентами, получающими только медикаментозное нейротрофическое лечение.  
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Офтальмологическое обследование осуществлялось до начала лечения, а также через 2 неде-
ли после завершения курса лечения и включало визометрию для оценки максимальной корригиро-
ванной остроты зрения (МКОЗ), авторефрактометрию, биомикроскопию, гониоскопию (только 
при включении в исследование), офтальмоскопию, офтальмотонометрию по Маклакову грузиком 
массой 10 г, компьютерную периметрию (на аппарате Zeiss Humphrey VFA II). 
Критерии включения и исключения данного исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Критерии включения и исключения в группах 
Критерии I группа II группа 

включения Первичная открытоугольная глаукома 
II стадии. Возраст от 35 до 70 лет. Ста-
билизированное ВГД. 

Первичная открытоугольная глаукома II стадии в соче-
тании с осложненной миопией. Возраст от 35 до 70 лет. 
Стабилизированное ВГД. 

исключения Закрытоугольная глаукома, комбиниро-
ванная глаукома, возрастная макулярная 
дегенерация (любая форма), осложнен-
ная миопия, выраженные помутнения 
оптических сред, атрофия зрительного 
нерва неглаукомного генеза, амблиопия. 

Закрытоугольная глаукома, комбинированная глауко-
ма, возрастная макулярная дегенерация (любая форма), 
выраженные помутнения оптических сред, атрофия 
зрительного нерва неглаукомного генеза, амблиопия. 

Продолжительность исследования составила три года (2015-2017 гг.). Продолжительность 
наблюдения каждого пациента – один месяц. 

Описание медицинского вмешательства. Базовое лечение включало в себя подбор местных 
гипотензивных препаратов, проводившийся в соответствии с рекомендациями Российского нацио-
нального руководства по глаукоме [10] и рекомендаций Европейского глаукомного общества 4-й ре-
дакции [11] до достижения целевого внутриглазного давления (ВГД). Все подгруппы обеих групп 
однократно получали курс медикаментозного лечения: Эмоксипин (Метилэтилпиридинол), глазные 
капли 1% – 2 раза в день – 30 дней; Витрум Вижн – 1 таблетка 2 раза в день – 60 дней.  

В подгруппе АI группы применялись ФТ: лечение магнитным полем на аппарате «АМО-
АТОС». При этом индуктор «бегущего» магнитного поля устанавливался в проекции глазного ябло-
ка. Начальные параметры: частота 1 Гц, режим переменный, экспозиция – 5 минут. В течение курса, 
частота увеличивается до 2 Гц, а продолжительность процедуры – до 10 минут. Чрескожная электро-
нейростимуляция (ЧЭНС) проведена от аппарата «Симпатокор-2» путем наложения многоэлемент-
ных электродов в проекции шейных ганглиев с целью формирования полей низкочастотных электриче-
ских импульсов тока. При этом применяли следующие параметры воздействия: вектор тока непрерывно 
менялся с частотой 55-65 Гц, длительностью 150-300 мкс и амплитудой 30-35 мА, количество им-
пульсов в «пачке» – 12, форма импульсов – квадратная, продолжительность процедуры 15 мин. В 
подгруппе АII группы дополнительно применялась низкоинтенсивная лазерстимуляция на приставке 
«Рубин» к аппарату «АМО-АТОС». На начальные процедуры выбиралась минимальная частота 
(0,38Гц) и длительность процедуры 5 минут, постепенно увеличивалась до 10 минут и частоты моду-
ляции 0,75 Гц. Все физиотерапевтические манипуляции выполнялись ежедневно, курсом по 10 про-
цедур каждого фактора. В подгруппах В ФТ не использовалась. 

Качество жизни оценивалось у всех пациентов до и после лечения по следующим шкалам: фи-
зическое функционирование, ролевое физическое функционирование, шкала боли, общее состояние 
здоровья, шкала жизненной активности, шкала социального функционирования, ролевое эмоцио-
нальное функционирование, психическое состояние [12, 13].  

Статистический анализ. Для подсчета результатов анкетирования по SF-36 был использован 
стандартный алгоритм. Статистическая обработка результатов производилась с помощью программы 
«BioStat» версия 6,1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Данные, полученные в результате анализа опросника SF-36 по оценке КЖ, представлены ниже 

на рисунках 1 и 2. 
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Примечание: ФФ – физическое функционирование, РФФ – ролевое (физическое) функциониро-

вание, ИБ – интенсивность боли, ОСЗ – общее состояние здоровья, ЖА – жизненная активность, СФ 
– социальное функционирование, РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование, ПС – психиче-
ское состояние. 

На глазах с изолированным течением ПОУГ (рис. 1) результаты анализа опросника показали, 
что в подгруппе A имелось достоверное улучшение (p<0,05) по четырем из восьми шкал (ролевое фи-
зическое функционирование, интенсивность боли, социальное функционирование и ролевое функ-
ционирование, обусловленное эмоциональным состоянием. В подгруппе B достоверного улучшения 
показателей КЖ удалось достичь только по шкале психического состояния. 

Примечание: ФФ – физическое функционирование, РФФ – ролевое (физическое) функциониро-
вание, ИБ – интенсивность боли, ОСЗ – общее состояние здоровья, ЖА – жизненная активность, СФ 
– социальное функционирование, РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование, ПС – психиче-
ское состояние. 

В подгруппе А на глазах с ПОУГ в сочетании с ОМ (рис. 2) в ходе динамического анализа по-
казателей КЖ оказалось, что после проведения базовой терапии в сочетании с воздействием ФТ дос-
товерное улучшение (p<0,05) было достигнуто по четырем из восьми шкал (ролевое физическое 
функционирование, интенсивность боли, социальное функционирование и ролевое функционирова-
ние, обусловленное эмоциональным состоянием. В подгруппе В достоверные улучшения показателе 
КЖ после проведенного лечения были достигнуты только по шкалам социального функционирования 
и психического состояния. 

Клинические и инструментальные показатели обследования органа зрения до и после лечения 
представлены в таблице 2. 

У пациентов с ПОУГ после лечения выявлено достоверное улучшение в подгруппе А сле-
дующих показателей: МКОЗ и MD, в подгруппе B – только MD. В группе пациентов с ПОУГ в соче-
тании с ОМ, после лечения выявлено достоверное улучшение в подгруппе А следующих показателей: 
МКОЗ и MD, в подгруппе B изменения показателей являлись недостоверными.  
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Таблица 2 - Инструментальные показатели обследования органа зрения  
до и после лечения 

Группы больных 
 

Показатели 
до лечения после лечения 

МКОЗ MD МКОЗ MD 

I гр. подгруппа А (n=73) 0,81±0,03 -7,6±0,7 0,94±0,05* -5,8±0,5* 
I гр. подгруппа В (n=43) 0,80±0,09 -7,9±0,5 0,90±0,1 -6,2±0,7* 
II гр. подгруппа А (n=34) 0,71±0,03 -7,9±0,4 0,86±0,07* -6,2±0,7* 
II гр. подгруппа В (n=32) 0,73±0,04 7,8±0,7 0,80±0,05 -6,5±0,4 

Примечание: * – достоверные отличия на уровне (p<0,05). 

Таким образом, анализ результатов применения ФТ в курсе лечения пациентов с ПОУГ без со-
путствующей интраокулярной патологии продемонстрировал прямую зависимость между показате-
лями КЖ (достоверное улучшение 4 из 8 шкал) и инструментальными показателями (2 из 2 тестов), 
против соотношения 1 из 8 (для КЖ) и 1 из 2 (для показателей МКОЗ и MD). В группе ПОУГ в соче-
тании с ОМ, в подгруппе, принимавшей ФТ на фоне базового лечения, соотношение составило 4 из 8 
для КЖ и 2 из 2 для инструментальных показателей, в то время как подгруппа B (не получавшая ФТ) 
продемонстрировала улучшение КЖ по двум показателям из 8 и отсутствие достоверных улучшений 
инструментальных показателей. 

ВЫВОДЫ 
1. Анализ стандартизованных показателей КЖ, на основании опросника SF-36 у больных с 

изолированным течением ПОУГ, а также ПОУГ в сочетании с ОМ показал достоверное улучшение 
среди пациентов, получающих помимо стандартной нейротрофической терапии воздействие 
ФТ.  

2. Пациенты, с ПОУГ без сопутствующей интраокулярной патологии демонстрировали более 
высокие исходные показатели КЖ в сравнении с больными ПОУГ в сочетании с ОМ.  

3. Пациенты в подгруппах А обеих групп имели достоверное улучшение показателей КЖ от-
носительно подгрупп B по большему количеству шкал, в частности, ролевого функционирования, 
обусловленного эмоциональным состоянием и ролевого физического функционирования. 
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4. Положительная динамика офтальмологических инструментальных показателей (МКОЗ и 
MD) напрямую связана с улучшениями показателей КЖ.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХРОМО-, ФИЗИОЛАЙТ- И ФИЗИО-
МЕХАНОТЕРАПИИ ОТ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ СПА-
КАПСУЛА ALPHA LED LIGHT SPA™ В ПРОГРАММЕ МЕДИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С 
КОМОРБИДНЫМИ ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

Мунин И.Н., Гречанов С.А., Осипов П.Н., Хроленко А.Н., Чотчаева Л.А. 

EXPERIENCE OF USING CHROMO-, PHYSIOLITE- AND 
PHYSIOMECHANOTHERAPY FROM ALPHA LED LIGHT SPA ™ 
REHABILITATION INSTALLATION IN THE PROGRAM OF MEDICAL 
AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF MILITARY PERSONNEL 
WITH COMORBIDIC ALERT DISORDERS 
Munin I.N., Grechanov S.A., Osipov P.N., Khrolenko A.N., Chotchaeva L.A.  

ФГКУЗ «Санаторий «Россия» войск национальной гвардии», г. Кисловодск 
 
 
РЕЗЮМЕ 

В статье представлен анализ результатов клинико-психопатологического обследования 53 военнослужащих прошед-
ших медико-психологическую реабилитацию после выполнения служебно-боевых задач в «Санатории «Россия» войск 
национальной гвардии» г. Кисловодск. В программах реабилитации, разработанных в санатории, использована ком-
плексная реабилитационная установка ALPHA LED LIGHT SPA™. Цель исследования: изучить роль хромо-, физио-
лайт- и физиомеханотерапии от реабилитационной установки «СПА-капсула ALPHA LED LIGHT SPA™» в программе 
медико-психологической реабилитации военнослужащих с коморбидными тревожными расстройствами легкой и 
средней степени тяжести на Кисловодском курорте. В процессе исследования у пациентов выявлены патопсихические 
регистр-синдромы и психопатологические нарушения. В процессе лечения установлена более выраженная положи-
тельная динамика течения психопатологических расстройств в группе исследования при применении реабилитацион-
ной установки (СПА – капсулы) по сравнению с контрольной группой.  

Ключевые слова: хромо-, физиолайт- и физиомеханотерапия, психологическая реабилитация, военнослужащие, тре-
вожные расстройства. 

 
SUMMARY 

The article presents an analysis of the results of a clinical-psychopathological examination of 53 military personnel who un-
derwent medical and psychological rehabilitation after performing service and combat tasks in "Sanatorium" Russia "of the 
troops of the National Guard", Kislovodsk. In rehabilitation programs developed in the sanatorium, a comprehensive rehabilita-
tion unit ALPHA LED LIGHT SPA ™ was used. The aim of the study was to study the role of chromo-, physiolite- and physi-
omechanical therapy from the rehabilitation device SPA capsule ALPHA LED LIGHT SPA ™ in the program of medical and 
psychological rehabilitation of servicemen with comorbid anxiety disorders of mild and moderate severity at Kislovodsk resort. 
During the study, the patients revealed patopsychic register syndromes and psychopathological disorders. In the course of the 
treatment, a more pronounced positive dynamics of the course of psychopathological disorders in the study group was estab-
lished in comparison with the control group when using the SPA rehabilitation device capsules. 
 
Keywords: chrome, physiotherapy and physiomechanical therapy, psychological rehabilitation of servicemen, anxiety disord-
ers. 

 

В настоящее время все более важное значение приобретает организация медико-
психологической реабилитации военнослужащих [1], в том числе в санаторно-курортных учреждени-
ях, использующих в лечении профессионально обусловленных заболеваний мощный реабилитацион-
ный потенциал природных лечебных факторов, способствующих повышению адаптационных резер-
вов организма к действию патогенных факторов [2-6]. 

В санатории «Россия» войск национальной гвардии» (г. Кисловодск) для реабилитации военно-
служащих, прибывших на медико-психологическую реабилитацию после выполнения служебно-
боевых задач, с успехом применяется комплексная реабилитационная установка СПА-капсула 
ALPHA LED LIGHT SPA™ компании «Sybaritic» (далее по тексту СПА-капсула), в которой исполь-
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зуется запатентованная технология селективной хромотерапии LED–LIM (Light Intensity Modul). Ос-
новными лечебными факторами являются: общая вибротерапия, локальная термотерапия (до 490С), 
суховоздушная баня (t до 800С), селективная хромотерапия (красная, синяя, зеленая, желтая, оранже-
вая и фиолетовая), аэроионотерапия, ароматерапия (масла лаванды, розмарина, фенхеля и др.) и ау-
диорелаксация (музыкотерапия, психотерапия). Лечебные эффекты: психорелаксирующий, энзим-
стимулирующий, катаболический, трофостимулирующий, вазодилататорный, тонизирующий [7]. 
Данная СПА-капсула позволяет использовать кванты света различной длины волны для воздействия 
на зрительные анализаторы, периферические рецепторы кожи, что приводит к стимуляции процессов 
метаболизма [7, 8]. Система хромотерапии СПА-капсулы представляет собой комбинацию из 24 LIM-
модулей, которые излучают световую энергию видимого спектра с фиксированной длиной волны. 
Каждый из модулей может излучать энергию с длиной волны в 430, 555, 585 или 660 нм. Комбинируя 
основные цвета (R, G, Y, B), можно получить оптимальную для достижения конкретной терапевтиче-
ской цели цветовую гамму. Сочетанное использование хромотерапии с прочими физическими факто-
рами, такими как вибрационный массаж, лимфодренаж, гипертермия, аромо- и ионотерапия дает 
возможность для создания индивидуальных СПА-программ. Пары эфирных масел создают неповто-
римую смесь ароматов, необходимую для усиления эффективности холистической СПА-программы.  

Восприятие цвета определяется не только хроматической (цветочувствительной) системой зри-
тельного анализатора, но и вкладом ахроматической системы. Ахроматические нейроны образуют 
локальный анализатор, детектирующий интенсивность стимулов. Существование нейронов-
детекторов интенсивности света было подтверждено позже, когда в зрительной коре кролика были 
найдены клетки, селективно реагирующие на очень узкий диапазон интенсивности света. По всей 
вероятности, этот механизм включается и при восприятии цвета через кожу, что происходит при 
приёме процедур в СПА-капсуле [7]. В коре обнаружены также колонки, избирательно реагирующие 
на направление движения или на цвет. Ширина цветочувствителъных колонок в стриарной коре око-
ло 100—250 мкм. Колонки, настроенные на разные длины волн, чередуются. Колонка с максималь-
ной спектральной чувствительностью к 490-500 нм сменяется колонкой с максимумом цветовой чув-
ствительности к 610 нм. Затем снова следует колонка с избирательной чувствительностью к 490-500 
нм. Вертикальные колонки в трехмерной структуре коры образуют аппарат многомерного отражения 
внешней среды. Необходимо отметить отсутствие противопоказаний к проведению хромотерапии, 
что сделало ее универсальной технологией в медицине [7, 8, 9].  

Цель исследования: изучить роль хромо-, физиолайт- и физиомеханотерапии от реабилитаци-
онной установки СПА-капсула ALPHA LED LIGHT SPA™ в программе медико-психологической 
реабилитации военнослужащих с коморбидными тревожными расстройствами легкой и средней сте-
пени тяжести на Кисловодском курорте. 

Материал и методы. Проведено одноцентровое проспективное рандомизированное контроли-
руемое исследование в ФГКУЗ «Санаторий «Россия» войск национальной гвардии» в период с 2014 
г. по 2016 г. В исследование включались пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 55 лет (средний 
возраст - 42,6±9,2 года), страдающие коморбидными тревожными расстройствами легкой или сред-
ней степени тяжести (код МКБ10: F40.0 - F41.9), давшие согласие на участие в исследовании. В ис-
следование не включались пациенты с признаками психопатологических расстройств, не предусмот-
ренных критериями включения; имеющие тяжелую сопутствующую соматическую патологию в ста-
дии декомпенсации или обострения; нестабильные соматические состояния, требующие частой ме-
дикаментозной коррекции; принимавшие какие-либо психотропные препараты минимум за 1 месяц 
до начала настоящего исследования.  

Методом слепой выборки было сформировано 2 группы. Пациенты основной группы (ОГ; 28 
чел.) получали базовый санаторно-курортный комплекс лечения: общий режим; общий вариант дие-
ты; внутренний прием лечебно-столовой минеральной воды кисловодского месторождения (сульфат-
ный нарзан) по 250 мл 3 раза в день за 45 минут до приема пищи; лечебную физкультуру по 50 минут 
через день, 6 занятий на курс лечения; физические тренировки на маршрутах терренкура М1-2б; уг-
лекислые минеральные ванны с содержанием СО2 0,9-1,2 г/л, температурой (t) 36oC, через день, 8 
процедур на курс лечения; массаж шейно-воротниковой зоны и спины, 8 процедур на курс лечения, 
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ежедневно; и дополнительно - комплексную хромо-, физиолайт- и физиомеханотерапию с использо-
ванием комплексной реабилитационной установки СПА-капсулы ALPHA LED LIGHT SPA™ по про-
грамме релаксации (t 40ºС, тип модуля длины волны В 430 nm (цвет ультра-голубой), общий волно-
образный массаж, ароматерапия - композиция Relaxation, длительность 30 минут), через день, в коли-
честве 8 процедур. Пациенты контрольной группы (КГ; 25 чел.) получали только базовый санаторно-
курортный комплекс. Медикаментозных препаратов наблюдаемые пациенты не получали. 

В обеих группах большинство пациентов в полном объеме сохраняли трудоспособность и име-
ли стабильный семейный статус. Анализ анамнестических данных и психического состояния пациен-
тов позволил установить, что на момент включения в исследование у всех пациентов отмечалась лёг-
кая манифестация и усугубление различных психопатологических расстройств (табл. 1). Длитель-
ность выявленных в обеих группах актуальных психопатологических симптомокомплексов варьиро-
вала от 3 до 7 месяцев (средняя длительность 3,9 месяца в основной группе и 4,3 месяца в группе 
сравнения). Тревожно-фобические расстройства в исследуемых группах развивались на фоне различ-
ных коморбидных аномалий личности. Оценка выявленных патологических факторов в группах сви-
детельствует о связи болезненных состояний с различными психотравмирующими ситуациями: у па-
циентов превалируют сложные эмоционально неблагоприятные воздействия субъективно значимых 
психотравмирующих ситуаций, обусловленных проблемами в служебной деятельности (11 – 44% и 
15 – 53,6% пациентов соответственно основной групп и группы сравнения) и неблагоприятным се-
мейным анамнезом (5 – 20% и 7 – 25% пациентов, соответственно). До начала проведения исследова-
ния, некоторые пациенты самостоятельно или по назначению врачей с целью попытки купирования 
тревожно-фобических расстройств эпизодически принимали седативные средства, такие как «ново-
пассит», «персен», «танакан», «глицин». Оценка психологического статуса этих пациентов указывала 
на недостаточную эффективность проводимой медикаментозной терапии или отсутствие устойчивого 
положительного эффекта предшествующей терапии, что и обусловило включение этих пациентов в 
данное исследование.  

Таблица 1 - Психопатологические расстройства в выборке 

Психопатологическое расстройство (код МКБ10) 
Основная группа (n=25) Контрольная группа 

(n=28) 

n % n % 

Тревожно-фобические расстройства (F40.8) 19 76 19 67,9 

Смешанное тревожно-депрессивное расстройство (F41.2) 6 24 9 32,1 

Всего: 25 100 28 100 

Экспериментально-психологическое исследование проводилось с помощью тестов, 
направленных на выявление жалоб, личностной и ситуативной тревоги, депрессивных расстройств и 
оценки состояния адаптационных механизмов. Для этого использовались: результаты теста 
самооценки тревожности предложенный Ч.Д. Спилбергером и адаптированный на русский язык Ю.Л. 
Ханиным и теста на депрессию А.Т. Бека [10]. Эффективность применения программы релаксации 
комплексной реабилитационной установки (СПА-капсулы) изучалась по динамике среднего Т-балла 
шкалы депрессии Бека (21 вопрос), теста «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера-
Ханина, 2 части (шкала ситуативной тревожности и шкала личностной тревожности) по 20 вопросов). 
Для верификации терапевтического действия на динамику психопатологических расстройств и тече-
ние коморбидных тревожных расстройств легкой или средней степени тяжести на фоне санаторного 
лечения, сравнивались данные результатов клинико-психопатологического, психометрических мето-
дов обследования врача-психотерапевта у больных основной и контрольной групп. Полученный ма-
териал обрабатывался с помощью программы Statistica 6.0 (компания Статсофт, США). Рассчитыва-
лись средние величины. Все выборки проверялись на нормальность распределения. Достоверность 
различий была рассчитана при помощи теста Колмогорова-Смирнова. 

Результаты и их анализ. К концу курортного лечения в основной группе снижение общего 
балла по Шкале депрессии Бека отмечалось у большинства пациентов. В основной группе (25 паци-
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ентов - 100%) и контрольной группе (28 пациентов - 100%) достигло статистически значимых разли-
чий от исходного уровня (р<0,001) к концу санаторно-курортного лечения (рис. 1). В основной груп-
пе динамика снижения общего балла по Шкале депрессии Бека была более выражена (48,8%), чем у 
пациентов контрольной группы (18%). 

 
Рис. 1. Динамика показателей психологического тестирования по шкале депрессии Бека у 

пациентов исследуемых групп. 
 

При оценке данных опросника Спилбергера-Ханина у пациентов основной группы в начале са-
наторно-курортного лечения средние значения показателя ситуационной тревожности (ПСТ) соста-
вили 43,96±4,72 баллов; показатель личностной тревожности (ПЛТ) - 47,12±4,66 баллов.  

В конце курса санаторно-курортного лечения отмечалось достоверное снижение уровня ПСТ 
до 35,28± 9,68 баллов (на 19,7% (р<0,05)) при тенденции к улучшению ПЛТ до 42,8± 8,3 баллов (на 
9,2%). В КГ отмечалась только тенденция к снижению уровня тревожности: средние значения ПСТ с 
48,54±3,91 до 43,43±3,08 баллов (на 10,5%); средние значения ПЛТ – с 38,96±2,42 до 36,75±2,17 бал-
лов (на 5,7%).  

Заключение. 
1. Использование комплексной хромо-, физиолайт- и физиомеханотерапии от комплексной 

реабилитационной установки (СПА-капсула ALPHA LED LIGHT SPA™ по программе релаксации (t 
40єС, тип модуля длины волны В 430 nm (цвет ультра-голубой), общий волнообразный массаж, аро-
матерапия - композиция Relaxation, длительностью 30 мин, через день, в количестве 8 процедур) ока-
зывает корригирующее влияние на течение психопатологических расстройств у военнослужащих с 
коморбидными тревожными расстройствами легкой и средней степени тяжести.  

2. Включение комплексной хромо-, физиолайт- и физиомеханотерапии от комплексной реаби-
литационной установки СПА-капсула ALPHA LED LIGHT SPA™ в программу медико-
психологической реабилитации у военнослужащих с коморбидными тревожными расстройствами 
способствует повышению эффективности проводимых лечебно-оздоровительных мероприятий на 
санаторно-курортном этапе лечения и может быть рекомендована к широкому применению. 
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НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт», г. Краснодар 
РЕЗЮМЕ 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния санаторно-курортного лечения и иппотерапии на динамику 
периферических стресс-лимитирующих факторов (белков теплового шока) у детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС). Материалы и методы. Обследовано 45 детей с РАС - (F 84) в возрасте от 3 до 15 лет. I группа - 22 де-
тей, получивших общее санаторно-курортное лечение (СКЛ); II группа – 23 ребенка, которые на фоне СКЛ получили 
курс иппотерапии (ИТ). Обследование включало осмотр специалистами, оценку в сыворотке крови белков теплового 
шока (Heat shock proteins) – Hsp27, Hsp70. Результаты. Выявлено снижение Hsp27 в общей группе (ОГ) и при всех сте-
пенях тяжести, а Hsp70 в ОГ и более выраженное при тяжелой степени тяжести. После лечения в I группе отмечено 
достоверное повышение Hsp27 и Hsp70, однако более выраженные изменения выявлены у детей II группы. Выводы. 
Отмечено ослабление нейропротективных свойств головного мозга у детей с РАС, связанных с нарушением энерго-
тропных механизмов, антиапоптотических функций головного мозга, обусловленных снижением уровня шаперонов. 
Выявлены однонаправленные эффекты СКЛ и СКЛ+ИТ, которые оказывают общее стимулирующее воздействие на 
экспрессию Hsp27 и Hsp70, тем самым проявляя антиоксидантную, антиапоптотическую, анистрессовую, нейропро-
тективную функции у детей с аутизмом, причем указанные эффекты более выражены с включением в СКЛ курса ИТ. 
 
Ключевые слова: аутизм, дети, шапероны, белки теплового шока, Hsp27, Hsp70, санаторно-курортное лечение, 
иппотерапия. 

 
SUMMARY 

The purpose of our research was to study the influence of sanatorium-and-spa treatment and hippotherapy on dynamics of 
peripheral stress limiting factors (heat-shock protein) with children suffering from autism spectrum disorders (ASD). Materials 
and methods. 45 children with ASD (F 84) at the age from 3 up to 15 years old have been examined. Group I - 22 children who 
received common sanatorium-and-spa treatment (SST); group II – 23 children who against the background of SST received a 
course of hippotherapy (HT). The observation included an examination by specialists, an assessment of heat-shock protein in 
blood serum (Heat shock proteins) – Hsp27, Hsp70. Results. There has been noticed a decrease in Hsp27 in the general group 
(GG) and at all severity, and Hsp70 in CG and more expressed at heavy severity. After the treatment in group I there has been 
marked a reliable increase in Hsp27 and Hsp70, however, more expressed changes have been revealed with children of group 
II. Conclusions. We noticed the weakening of neuroprotective properties of brain with children suffering from ASD connected 
with disoders of energotropic mechanisms, antiapoptotic functions of brain caused by the decrease in chaperon level. We also 
found unidirectional effects of SST and SST + HT which make a general stimulating impact on the expression of Hsp27 and 
Hsp70, and show antioxidant, antiapoptotic, antistress, neuroprotective functions with children suffering from autism, and the 
specified effects are more expressed with of HT in the course of SST. 

 
Keywords: autism, children, chaperons, heat-shock protein, Hsp27, Hsp70, sanatorium-and-spa treatment, hippotherapy 
 

В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости детей с общими 
расстройствами психологического развития (F84), более известными под термином «расстройства 
аутистического спектра» (РАС). Несмотря на то, что современные методы терапии позволяют 
добиться значительного улучшения состояния детей с РАС, обеспечить их более высокий уровень 
социального функционирования и инклюзии, тем не менее эти состояния по-прежнему остаются 
неизлечимыми [1]. 

За последние 20 лет детская психиатрия претерпела значительные изменения благодаря 
успехам нейробиологии, масштабным генетическим исследованиям, существенно изменившим наши 
представления о природе психических заболеваний. Однако совместно с успехами биологической 
терапии, прогресс в современной психиатрии связан с новыми технологиями организации 
психиатрической помощи, ее дестигматизацией, ориентацией на восстановление социального 
функционирования и инклюзию лиц с психическими расстройствами, переносом акцента с 
медикаментозного на психотерапию, реабилитацию, решение социальных проблем больного и семьи. 
В данном аспекте санаторно-курортный этап является логическим продолжением гуманистического 
подхода реабилитационной направленности социально-лечебных мероприятий для детей с данной 
патологией при котором активно задействован потенциал медицинского, педагогического 
коллектива, групповая и семейная психосоциотерапия [2]. 

Современными исследованиями показано, что невральная активность в головном мозге 
регулируется эпигенетически. Эпигенетические нарушения оказывают значительную роль в генезе 
аутизма, а триггерные факторы приводят к запуску нарушенного эпигенеза (неадекватное питание, 
инфекция, курение, стресс, травма, операция, алкоголь и др.) [3]. Устойчивость организма к 
воздействию эндогенных и экзогенных факторов во многом зависит от механизмов адаптации на 
физиологическом, биохимическом и психическом уровнях. Одним из важных компонентов 
антистресс-системы организма, лимитирующего эффекты патологической стресс-системы, являются 
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белки теплового шока, запускающие репаративные процессы и индуцирующие программы, которые 
устраняют либо повреждения в клетке, либо сами поврежденные клетки. Последними 
исследованиями показано, что Hsp, обладающие адаптогенными, антиоксидантными, 
цитопротекторными и антиапоптотическими свойствами, являются компонентом эндогенной защиты 
головного мозга от повреждения [4, 5, 6]. 

В последние годы достаточно распространенным методом в реабилитации детей с психиче-
ской и неврологической патологией является анималотерапия, которая как самостоятельный метод 
начала приобретать популярность с начала XX века благодаря американскому детскому психиатру, 
пионеру данного направления – Борису Левинсону. Это вид терапии, использующий животных и их 
образы для оказания психотерапевтического эффекта [7]. Одним из видов анималотерапии, успешно 
применяемом на реабилитационном этапе у детей с психо-неврологической патологией, является ип-
потерапия.  

Иппотерапия (ИТ) – вид анималотерапии, использующий общение с лошадями и верховую 
езду. Это метод реабилитации, позволяющий учитывать физический и психологический статус ре-
бенка, а также способствующий адаптации детей к изменяющимся условиям. Первые попытки при-
менить дозированную верховую езду и физические упражнения на лошади для лечения и реабилита-
ции некоторых категорий больных были предприняты в начале 50-х годов в Германии и Скандина-
вии. В настоящее время в Европе иппотерапия рассматривается как один из классических методов 
комплексного восстановительного лечения при различной патологии. Однако, наибольший интерес 
специалистов состоит в области разработки методик иппотерапии для использования как непосредст-
венно раздела кинезиотерапии и активным ее применением в коррекции моторного дефицита при 
детском церебральном параличе, патологии спинного мозга, при ортопедической патологии и ряда 
других заболеваний. Многими исследователями отмечен и выраженный психофизиологический эф-
фект (снятие стресса, нормализация работы нервной системы, психики) [7, 8, 9]. 

У детей с аутизмом применение данного метода может уменьшить стереотипное поведение, 
сенсорную чувствительность и повысить желание и способность к социальным контактам с окру-
жающими. Так, японскими исследованиями показано, что верховая езда у детей с первазивными на-
рушениями развития улучшила навыки иммитации, эмоциональной экспрессии, контакта «глаза-в-
глаза» [10]. Американскими исследованиями, проведенными в центре иппотерапии, продемонстриро-
вано, что у детей с РАС улучшилась социальная иммитация, сенсорная интеграция, внимание, 
уменьшилась отвлекаемость [11]. 

Продолжение исследований, направленных на изучение закономерностей механизмов 
адаптации на биохимическом, физиологическом и психическом уровнях, исследовании локальных 
факторов, предупреждающих или ограничивающих реализацию стресс-реакции, имеют медицинскую 
и социальную значимость.  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния санаторно-курортного лечения и ип-
потерапии на динамику периферических стресс-лимитирующих факторов (белков теплового шока) у 
детей с расстройствами аутистического спектра. 

Материалы и методы. В условиях реабилитационного этапа санаторно-курортного лечения 
(СКЛ) «Евпаторийского военного детского клинического санатория имени Е.П. Глинки» Министер-
ства обороны Российской Федерации, г. Евпатория, было обследовано 45 детей с диагнозом F 84, от-
носящегося по МКБ-10 к общим расстройствам психологического развития (ОРПР). Средний возраст 
обследованных составил 7±3,3 лет (от 3 до 15 лет), которые составили общую группу (ОГ) обследо-
вания, из них девочек было 13 (29%) и мальчиков – 32 (71%). Критерии включения в исследование 
были: дети с установленным диагнозом F 84 и имеющими инвалидность по данному заболеванию. 
Критерием исключения была коморбидная патология – эпилепсия (G 40) с ремиссией менее 3 лет. 
Контрольную группу (КГ) составили 25 детей I и II групп здоровья, которые оздоравливались на Ев-
паторийском курорте. Добровольное информированное согласие родителей ребенка на проведение 
исследования получено. 

Комплексное обследование детей включало осмотр педиатром, неврологом, психиатром, кли-
ническим психологом. Оценка тяжести заболевания проводилась с помощью шкалы CARS. Сумме 
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баллов от 30- 37 (мягкая или умеренная степень аутизма) соответствовало 28 (62,2%) детей и 37- 60 
баллов (тяжелый аутизм) – 17 (37,8%) детей. Биохимические исследования включали определение в 
сыворотке крови: 1) содержания Hsp27 с использованием набора реагентов для иммуноферментного 
(ИФА) определения Human Hsp27 в сыворотке (плазме) крови «Platinum ELISA», eBioscience MedSys-
tems HmbH, Germany; 2) содержания Hsp70 с использованием набора реагентов для иммунофермент-
ного (ИФА) определения Hsp70 в сыворотке (плазме) крови BCM Diagnostics, Germany. Обследова-
ние детей проводилось до начала и после курса СКЛ и СКЛ+ИТ. Общее СКЛ включало: сезонную 
климатотерапию, массаж классический ручной №10, лечебную гимнастику индивидуально №15, йо-
до-бромные ванны №10, температурой 36-350С, продолжительность 10-15 минут, через день. Для 
достижения поставленной цели ОГ детей с РАС была разделена на 2 группы: I группа - 22 ребенка, 
получивших общее СКЛ, II группа - 23 ребенка, которые на фоне СКЛ получили курс ИТ. ИТ прово-
дилась на базе «Евпаторийского военного детского клинического санатория имени Е.П. Глинки» МО 
РФ. Сеансы ИТ проводились ежедневно, длительностью 30 минут, в количестве 10 занятий. Занятия 
проводились с участием ребенка, специалиста (инструктор-реабилитолог), лошади и при необходи-
мости, одного из родителей. Ветеринарный сертификат о вакцинации животных и проверке их на пе-
речень заболеваний имеется от 26.09.2017 г. Статистический анализ данных проводили с использова-
нием пакета программ STATISTICA v.6.0 (StatSoft Inc., USA). Описание количественных признаков 
выполнено с помощью средней арифметической и стандартного отклонения. Сравнительный анализ 
количественных переменных произведен при помощи t–критерия Стьюдента для независимых выбо-
рок. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты. При исследовании исходных данных по содержанию белков теплового шока 
установлено, что в общей группе детей с РАС уровень Hsp27 и Hsp70 в сыворотке крови (2,0±0,07 
пг/мл и 3,46±1,18 пг/мл, соответственно) был достоверно ниже (p<0,001 и p<0,01) в сравнении с КГ 
(2,78±0,16 пг/мл и 4,67±1,28 пг/мл, соответственно). 

Уровень шаперонов с учетом тяжести заболевания был следующим. Содержание Hsp27 при 
тяжелой степени заболевания было более значительно снижено (1,57±0,6 пг/мл, p<0,001), чем при 
средней степени тяжести (2,25±0,53 пг/мл, p<0,05) в сравнении с показателями здоровых детей с 
достоверной разницей показателей между степенями тяжести (p<0,001). Исходные показатели Hsp70 
были достоверно снижены только при тяжелой степени заболевания (3,02±1,42 пг/мл, p<0,001), в то 
время как при средней степени (3,61±1,21 пг/мл, p=0,08), несмотря на более низкие показатели в 
сравнении с КГ, достоверной разницы не отмечалось, однако имелись достоверные различия 
показателей между степенями тяжести (p<0,05). 

Таким образом, исходное содержание шаперонов у детей с аутизмом было достоверно ниже 
(Hsp27 и Hsp70) в сравнении со здоровыми сверстниками с более значительным уменьшением кон-
центрации антиапоптотического Hsp27. Уровень изучаемых показателей в зависимости от тяжести 
заболевания показал значительное снижение при тяжелой степени заболевания, не только относи-
тельно здоровых детей, но и относительно значений при средней степени заболевания.  

После проведенных комплексов лечения выявлена следующая динамика изучаемых показате-
лей, представленных в таблицах 1-2. 

Таблица 1 - Динамика показателей Hsp27 в сыворотке крови у детей с аутизмом, в 
зависимости от комплексов санаторно-курортного лечения 

Группа/ 
показатель 

I группа (n=22) II группа (n=23) 
Hsp27, пг/мл 
(до лечения) 

Hsp27, пг/мл 
(после лечения) 

Hsp27, пг/мл 
(до лечения) 

Hsp27, пг/мл 
(после лечения) 

ОГ  2,0±0,88 
 

2,14±0,82 
p=0,007 

2,0±0,63 
 

2,18±0,65 
p=0,00007 

средняя 
степень  

2,23±0,87 
 

2,39±0,85 
p=0,012 

2,26±0,48 
 

2,42±0,49 
p=0,0003 

тяжелая 
степень  

1,63±0,8 
 

1,66±0,77 
p=0,33 

1,51±0,59 
 

1,73±0,7 
p=0,043 

КГ (n=25) 2,78±0,16 
Примечание: р – достоверность различий показателей в группах до и после лечения. 
После проведенного СКЛ в I группе отмечено достоверное повышение показателей Hsp27 

(p<0,01) и Hsp70 (p<0,01) в ОГ детей с аутизмом. Наблюдалось достоверное повышение показателей 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 1  2018, № 1 

63 
 

как Hsp27 (p<0,05), так и Hsp70 (p<0,01) у детей со средней степенью тяжести клинических проявле-
ний, однако при тяжелой степени достоверное увеличение имели только показатели Hsp70 (p<0,01).  

Таблица 2 - Динамика показателей Hsp70 в сыворотке крови у детей с аутизмом, в 
зависимости от комплексов санаторно-курортного лечения 

Группа/ 
показатель 

I группа (n=22) II группа (n=23) 

Hsp70, пг/мл 
(до лечения) 

Hsp70, пг/мл 
(после лечения) 

Hsp70, пг/мл 
(до лечения) 

Hsp70, пг/мл 
(после лечения) 

ОГ  3,31±1,12 
 

3,49±1,17 
p=0,0017 

3,87±1,29 
 

4,24±1,39 
p=0,00039 

средняя 
степень  

3,6±0,38 
 

3,85±1,01 
p=0,0069 

4,11±1,13 
 

4,58±1,19 
p=0,0027 

тяжелая 
степень  

2,87±1,23 
 

2,94±1,24 
p=0,002 

3,42±1,53 
 

3,61±1,59 
p=0,04 

КГ (n=25) 4,67 ±1,28 
Примечание: р – достоверность различий показателей в группах до и после лечения. 

Во II группе, включающей в СКЛ курс иппотерапии, показатели шаперонов в ОГ имели более 
выраженную динамику (p<0,001) в сравнении с I группой лечения. При оценке динамики показате-
лей, учитывая тяжесть заболевания отмечено, что значения Hsp27 и Hsp70 имели более выраженное 
повышение (p<0,001, p<0,01, соответственно) при средней степени тяжести, чем при тяжелой 
(p<0,05).  

Таким образом, установлено, что и общее СКЛ и СКЛ+ИТ оказывают стимулирующее воз-
действие на периферические показатели стресс-лимитирующей системы (шапероны) у детей с РАС, 
однако этот эффект более выражен с включением в СКЛ курса иппотерапии. При оценке эффектив-
ности изучаемых комплексов в зависимости от тяжести заболевания отмечалось однонаправленное 
воздействие как СКЛ, так и СКЛ+ИТ с более выраженной динамикой показателей при средней степе-
ни заболевания и меньшей динамикой при тяжелой.  

Обсуждение результатов. Полученные результаты исследования свидетельствуют о сниже-
нии содержания шаперонов в сыворотке крови у детей с аутизмом, что может приводить к дисфунк-
ции периферической стресс-лимитирующей системы организма, а, следовательно, и к ослаблению 
нейропротективных механизмов головного мозга.  

Нашими исследованиями показано общее стимулирующее воздействие СКЛ и СКЛ+ИТ на 
показатели Hsp70 с более выраженным эффектом с включением в СКЛ курса иппотерапии. Учиты-
вая, что Hsp70 является одним из определяющих компонентов эндогенной защиты головного мозга 
от повреждений, то достоверное его увеличение в процессе проведенных комплексов лечения свиде-
тельствует об их воздействии на экспрессию Hsp70 и биохимические механизмы адаптации у детей с 
аутизмом. Усиление экспрессии Hsp70 влечет повышение уровня одного из важных компонентов ан-
тистресс-системы, лимитирующей эффекты патологичесой стресс-системы. Таким образом, в орга-
низме запускаются репаративные процессы и индуцирующие программы, которые либо устраняют 
повреждения в клетке, либо сами поврежденные клетки. Действие компенсаторно-
приспособительных механизмов нейронов в условиях стресса, ишемии, опосредованы воздействием 
на энергетику клетки шаперонов, влияющих на экспрессию генов, кодирующих ключевые ферменты 
компенсаторных шунтов продукции энергии, а также оказывающих ингибирующее влияние на осво-
бождение из минохондрий цитохрома С, на уменьшение образования активных форм кислорода, то 
есть усиливающих «митопротективную» функцию Hsp. При этом повышаются нейропротективные 
свойства головного мозга и снижается вероятность эксайтотоксической гибели нервных клеток путем 
апоптоза и некроза [12, 13]. Следовательно, и СКЛ, и в большей мере СКЛ+ИТ, способствуют норма-
лизации адекватных адаптивных реакций на клеточном уровне для выживаемости нейронов, которые 
в данном исследовании опосредованы своевременной работой шаперонов с их возможностью моду-
лировать механизмы дополнительной продукции энергии без вовлечений реакций гликолиза (при ее 
дефиците), усилением антиоксидантных, цитопротективных, антиапоптотических свойств организма. 

Проведенные исследования демонстрируют и стимулирующее воздействие изучаемых ком-
плексов и на экспрессию Hsp27 с более выраженным эффектом при включении в реабилитационный 
курс ИТ, и недостаточную эффективность общего СКЛ при тяжелой степени аутизма. Таким образом, 
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повышая уровень малых шаперонов (Hsp27) в процессе СКЛ и СКЛ+ИТ, усиливаются их основные 
функции, такие как антиапоптотическая активность, предотвращение агрегации и защита клеток от 
накопления частично денатурированных белков, от окислительного шока [15, 16].  

Таким образом, общее СКЛ и СКЛ+ИТ оказывают стимулирующее воздействие на экспрес-
сию шаперонов (при их исходно сниженных значениях) у детей с аутизмом, тем самым способствуя 
антистрессорному, нейропротективному эффекту.  

Выводы. Установлено, что у детей с аутизмом отмечается снижение содержания шаперонов, 
более выраженное при тяжелой степени заболевания, что значительно ослабляет нейропротективные 
свойства головного мозга и способствует усилению апоптотической гибели нейронов. Выявлены од-
нонаправленные эффекты СКЛ и СКЛ+ИТ, которые оказывают общее стимулирующее воздействие 
на экспрессию Hsp27 и Hsp70, тем самым проявляя антиоксидантную, антиапоптотическую, анист-
рессовую, нейропротективную функции у детей с аутизмом, причем указанные эффекты более выра-
жены с включением в СКЛ курса ИТ. Полученные данные о влиянии СКЛ и СКЛ с ИТ на перифери-
ческий отдел стресс-лимитирующей системы расширяют фундаментальные представления о меха-
низмах их действия и роли фенотипической адаптации организма у детей с аутизмом. Также полу-
ченные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего исследования оценки усиления экс-
прессии шаперонов в процессе разных комплексов СКЛ с учетом одного из центральных отделов 
стресс-лимитирующей системы (эндокринной), компоненты которой оказывают значительное влия-
ние на экспрессию белков теплового шока.  
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РЕЗЮМЕ 

Обследовано 136 пациенток с невынашиванием беременности по причине истмико-цервикальной недостаточности ин-
фекционно–воспалительного генеза, средний возраст женщин 29±1,3 года. Полученные результаты позволяют считать, 
что предложенная методика реабилитации больных с невынашиванием беременности воспалительного генеза, вклю-
чающая лазеротерапию с последующей пелоидотерапией, проведенная в прегестационном периоде, достоверно повы-
шает эффективность традиционной терапии, способствует снижению частоты прерывания беременности и благоприят-
ному ее исходу в 86% случаев. 

Ключевые слова: невынашивание беременности, истмико-цервикальная недостаточность, реабилитация, лазеротера-
пия, пелоидотерапия. 
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SUMMARY 
There have been examined 136 patients with miscarriage due to isthmic-cervical insufficiency of infectious and inflammatory 
genesis, the average age of the women was 29±1.3 years old. The obtained results suggest that the proposed method of rehabilita-
tion of patients with miscarriage of inflammatory genesis including laser therapy with subsequent peloid therapy, carried out in 
the pregestational period, significantly increases the effectiveness of traditional therapy, reduces the frequency of termination of 
pregnancy and leads to its favorable outcome in 86% of cases.  

Key words: miscarriage, insuficiencia istmicocervical, rehabilitation, laser therapy, peloid therapy. 

Проблема невынашивания беременности приобретает в настоящее время не только медицинское, 
но и огромное социально-демографическое и экономическое значение [1, 2]. По данным официаль-
ной статистики в настоящее время установлено, что 15–20% всех клинически диагностируемых бе-
ременностей заканчиваются спонтанным прерыванием, из них 75–80 % в сроки до 12 недель. Вне-
дрение в повседневную практику методов лабораторной и функциональной диагностики позволило 
проанализировать структуру причин невынашивания беременности и определить, что ведущее место 
в генезе нарушений репродуктивной функции занимает инфекционный фактор, составляя по разным 
районам от 38 до 62%, реже встречаются генетические и эндокринные факторы (18-42%), анатомиче-
ские причины (10-15%). Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) – это патологическое состоя-
ние, характеризующееся недостаточностью перешейка и шейки матки, приводящее к самопроизволь-
ному прерыванию беременности во II и III триместрах беременности в 40% случаев. Считается, что у 
80% женщин с невынашиванием обследование и подготовка к предстоящему материнству вне бере-
менности наиболее эффективный метод для благоприятного завершения беременности. При функ-
циональной ИЦН или при анатомической, но не требующей реконструктивной операции, первым 
этапом подготовки к следующей беременности является тщательное бактериологическое исследова-
ние и антибактериальная терапия с учетом возбудителя в течение 2–3 менструальных циклов в соче-
тании с физиотерапией. В литературе имеются данные о том, что при ИЦН практически всегда на-
блюдается воспалительное повреждение эндометрия [3, 4]. Учитывая, что только 5% женщин прохо-
дят программу реабилитационных мероприятий, вопросы прегравидарной подготовки с применением 
современных немедикаментозных технологий позволяют восстановить структуру эндометрия после 
воспалительных процессов, что, в конечном итоге, способствует снижению частоты невынашивания 
беременности. Изучение основ патогенетических механизмов нарушения репродуктивного потенциа-
ла женщин, сопряженного с хроническими воспалительными заболеваниями гениталий, требует про-
ведения восстановительных мероприятий с использованием немедикаментозных методов лечения [5, 
6, 7, 8]. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности проведения комплексной прегра-
видарной подготовки при истмико-цервикальной недостаточности у пациенток с привычным невы-
нашиванием беременности.  

Материалы и методы исследования. На клинической базе отдела патологии матери и ребенка 
ИБМИ ВНЦ РАН проведено обследование и подготовка к беременности 136 женщин, перенесших 
самопроизвольные выкидыши по причине ИЦН в возрасте от 21 до 36 лет (в среднем 29±1,3 года) и 
давших добровольное согласие на участие в исследовании. В анамнезе у 40% из них наблюдалось 
вторичное бесплодие. Обследование женщин в прегравидарном периоде выявило, что наряду с ана-
томическими изменениями в области патологического очага, у наблюдаемых пациенток имели место 
выраженные нарушения центральных и периферических звеньев репродуктивной системы, прояв-
ляющиеся изменениями гонадотропной функции гипофиза и стероидогенеза в яичниках, регионарно-
го кровообращения и гомеостаза организма.  

Методом слепой выборки было сформировано 2 группы: основная (ОГ, 106 человек), в которой 
пациентки получали трехэтапную медицинскую реабилитацию и контрольную (КГ, 30 человек), па-
циентки которой получали только медикаментозную терапию. Пациентки основной группы на пер-
вом этапе проходили прегравидарную реабилитацию, включавшую противовоспалительную тера-
пию, антиоксидантную терапию и коррекцию нарушений биоценоза влагалища. На втором этапе все 
женщины получали низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) с применением аппарата «Рикта-
02», обладающего местным и рефлекторным действием. На третьем этапе из этой группы было сфор-
мировано 2 подгруппы: 1 подгруппа (49 пациенток), закончивших лечение, и 2 подгруппа (57 паци-
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енток), получавших пелоидотерапию глиной местного месторождения «Тереклит» в период от 1 до 3 
мес после лазерной терапии. В контрольной группе (30 человек) проводились только реабилитацион-
ные мероприятия невынашивания беременности 1 этапа (прегравидарная реабилитация).  

В прегравидарном периоде проводилась противовоспалительная терапия с учетом бактериологи-
ческого обследования. Задачей первого этапа лечения всех обследованных женщин была нормализа-
ция микрофлоры влагалища. Назначались антибактериальные препараты системного действия в зави-
симости от показателей антибиотикограммы. Всем пациенткам при выявлении бактериального ваги-
ноза лечение проводили вагинальным 2% кремом клиндамицина-фосфат по 5 г в течение 7 дней. Для 
лечения вагинального кандидоза использовалась местная терапия: клотримазол (1 вагинальная свеча 
7 дней). При неспецифических вагинитах использовали свечи с полимиксином В (1 вагинальная све-
ча 7 дней). Одновременно в течении 7 дней назначали виферон в виде ректальных свечей по 500 000–
1000000 МЕ 2 раза в день, в течение 10 дней. Восстановление биоценоза влагалища проводили за 
счет местного применения биопрепарата ацилакт после курса противовоспалительной терапии. В ка-
честве антиоксидантной терапии, для профилактики экзогенных влияний экологических и стрессо-
вых факторов, всем назначали лимонтар по 1 таблетке 3 раза в день и глицин по 1 таблетке 3 раза в 
день в течение 2 недель. 

На втором этапе лечения с целью восстановления нормального функционального состояния ор-
ганов малого таза осуществляли НИЛИ по авторской методике путем надлобкового и надвенного (в 
паховой области) воздействия импульсным инфракрасным облучением (длина волны 0,89 мкм, час-
тота 50-100 ГЦ, мощность 2-3 Вт, продолжительность 1-2 мин), ежедневно, в течение 10 дней. С це-
лью улучшения морфо-функционального состояния и рецептивности на третьем, санаторно-
курортном этапе лечения, через 1,5-2 месяца после лазеротерапии, проводилась бальнеотерапия гря-
зями местного месторождения «Тереклит», аппликаторно на трусиковую зону, при температуре гли-
ны 38-400С, длительностью – 5-10 мин, 10-12 процедур на курс лечения. На время проведения реаби-
литационных мероприятий рекомендовали предохранение от беременности до контрольного обсле-
дования, проводимого не ранее, чем через 2 месяца после прекращения реабилитационного лечения.  

Всем пациенткам до и по окончании этапов исследования были проведены исследования антиок-
сидантной защиты (церулоплазмин (ЦП), каталаза), Т-клеточного звена иммунитета Т-хелперы 
(CD4+клетки) и Т-супрессоры (CD8+клетки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого 
таза. Статистическую обработку фактического материала проводили с помощью программ «Microsoft 
Office Excel 2007». 

Результаты и их обсуждение. Этапная прегравидарная реабилитация, включающая НИЛИ (2 
этап) и пелоидотерапию (3 этап), обеспечивала достаточное противовоспалительное действие. После 
физиотерапевтических процедур все пациентки отмечали улучшение общего состояния, повышение 
работоспособности, уменьшение утомляемости, улучшение сна.  

В рамках данной работы были проведены исследования крови на содержание ферментов антиок-
сидантной системы ЦП и каталазы, которые выявили достоверное улучшение изучаемых показателей 
у пациенток 2-ой подгруппы, получавших медицинскую помощь на всех трех этапах (табл. 1).  

Таблица 1 – Динамика показателей перекисного гомеостаза и Т-клеточного иммунитета 

Показатели 
(единицы 

измерения) 

Показатели 
у здоровых лиц 

2-я подгруппа основной груп-
пы (n=57) 

1-я подгруппа основной 
группы (n=49) 

Контрольная группа  
(n=30) 

до лечения после 
лечения 

до 
лечения 

После 
лечения 

до 
лечения 

после 
лечения 

Церулоплазмин, мг/л 212,6±12,4 170,2±13,9# 
 

209,4±14,0* 166,3±12,6# 188,0±17,6 164,7±15,2# 172,0±14,6# 

Каталаза, % 74,6±3,25 63,3±3,22 73,1±3,19 61,5±3,31 71,6±3,49 62,2±3,26 68,8±3,62 
Т-хелперы 
(CD4+клетки (%) 

39,8±2,62 46,9±2,61 40,2±2,58 47,5±2,56 43,4±2,63 46,2±2,51 44,7±2,59 

Т-супрессоры 
(CD8+клетки (%) 

23,2±1,83 15,8±1,60# 22,3±1,63*″ 16,2±1,59# 20,4±1,76#* 16,4±1,57# 17,5±1,79 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 
достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно 
показателей групп контроля и сравнения. 
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При этом концентрация церулоплазмина, относящегося к универсальному внеклеточному «гаси-
телю» свободных радикалов, существенно отличалась в сравниваемых группах. У данной группы бы-
ло также выявлено, что после всех этапов подготовки отмечалось достоверное повышение показате-
лей клеточного звена иммунитета. У пациенток 2 подгруппы была отмечена положительная динамика 
содержания T-хелперов (на 14,3%) при нормализации уровня Т-супрессоров – улучшение произошло 
на 29,1% (р<0,05). В КГ и 1 подгруппе результаты были ниже на 10-15%. 

В данной работе проанализировано течение запланированной беременности и исходы беремен-
ности, а также течение послеродового периода. Угрозу досрочного родоразрешения удалось снизить 
с 20% до 5%. Частота фето-плацентарных нарушений снижена с 45% до 30%. Проявление неонаталь-
ной инфекции отмечалось только у 3% новорожденных и выражалось в проявлениях омфалита при 
условии абсолютного предупреждения случаев внутриутробной пневмонии и энтероколита. Клинико-
лабораторное обследование на 3-4 сутки после родоразрешения у 70% родильниц установило отсут-
ствие патогенной микрофлоры, гладкое течение послеродового периода и отсутствие случаев клини-
ческого проявления послеродового эндометрита и мастита. По данным отдаленных наблюдений, 
также, как и по непосредственным, эффективность реабилитационных мероприятий в КГ и 1 под-
группе были ниже на 10-12%. 

Заключение. Результаты исследования показали, что разработка метода этапной медицинской 
реабилитации женщин, страдающих привычным невынашиванием беременности, обусловленным 
истмико-цервикальной недостаточностью, с включением лазеро- и пелоидотерапии обоснована и це-
лесообразна. При этом, механизм потенцирующего действия НИЛИ и глины «Тереклит» представля-
ется нам в позитивном эффекте данных процедур на повышение уровня показателей антиоксидант-
ной защиты, клеточного звена иммунитета, уменьшение воспалительного компонента. Это еще раз 
свидетельствует о том, что природные и преформированные факторы приводят к активации нейроэн-
докринных стресс-лимитирующих систем, способствуя восстановлению функций органов и тканей 
[9]. 

Вывод. Таким образом, проведенные трехэтапные реабилитационные мероприятия в преграви-
дарном периоде, направленные на коррекцию и терапию хронических очагов инфекции при подго-
товке пациенток с ИЦН в анамнезе к последующей беременности, позволяют снизить частоту невы-
нашивания беременности и послеродовых инфекционных осложнений у матери и новорожденного. 
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РЕЗЮМЕ 

Высокоинтенсивный труд, длительные психологические нагрузки, воздействие экологически неблагоприятных фак-
торов, хронический стресс и др. предъявляют высокие требования к состоянию здоровья лиц опасных профессий, к 
которым мы относим специалистов различных министерств и ведомств, участвующих в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также подверженных воздействию экстремальных факторов в процессе трудовой дея-
тельности (пилоты, космонавты, подводники и др.). Для высокой надежности деятельности лицам этих профессий 
необходим высокий уровень профессионального здоровья, которое нам представляется в виде процессов сохранения 
и развития регуляторных свойств организма (физической, психической, соматической и социальной составляющей), 
обеспечивающих также и профессиональное долголетие. Изучение профессионального долголетия как конечного ре-
зультата взаимодействия комплекса факторов профессиональной деятельности и качества жизни является актуаль-
ной проблемой и вызывает большой интерес специалистов различного профиля. 

Ключевые слова. Профессиональная реабилитация, профессиональное здоровье, лица опасных профессий, адаптив-
ные возможности организма, адаптация. 

SUMMARY 

High-intensity work, long-term psychological stress, exposure to environmentally unfavorable factors, chronic stress, etc., 
place high demands on the state of health of people of dangerous occupations, to which we refer specialists from various 
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ministries and departments involved in the management of emergency situations, as well as those exposed to extreme factors 
in the process of labor activity (pilots, cosmonauts, submariners, etc.). For the high reliability of activity, the workers of these 
professions need a high level of professional health, which we see in the form of the processes of preserving and developing 
the regulatory properties of the organism (physical, mental, somatic and social) that also ensure professional longevity. The 
study of professional longevity as the final result of the interaction of a complex of factors of professional activity and the 
quality of life is an urgent problem and attracts great interest of specialists of various profiles. 

Key words. concept professional rehabilitation, medical rehabilitation, professional health, methodology, workers of dan-
gerous occupations, human health, preventive directions, effective ways, regenerative medicine, systemic problem solving, 
adaptive capabilities of the organism, adaptation, adaptation potential, program. 

За последние годы достаточно полно сформулирована концепция профессионального здоровья 
и методология проведения медицинской реабилитации у лиц опасных профессий [1-4]. Еще большее 
значение развитие этого направления приобретает в связи с развитием концепции здоровья здорового 
человека, определенной Минздравом России как основное профилактическое направление на бли-
жайшие годы [5, 6]. Актуальность решения этой проблемы продолжает оставаться высокой в связи с 
тем, что, несмотря на отдельные позитивные тенденции, показатели здоровья и состояния здраво-
охранения, в целом, находятся на неудовлетворительном уровне. Сложные условия экономического и 
социального развития государства проявились, в частности, в крайне высоких показателях заболе-
ваемости и смертности, низких уровнях рождаемости, состояния здоровья матери и детей, качества 
питания, особенно незащищенных слоёв населения, в углублении социальной дифференциации. Осо-
бую значимость профилактических программ определяет тот факт, что в последнее десятилетие про-
грессируют социально зависимые и профессионально обусловленные дефекты здоровья населения 
(дизадаптивные синдромы, социально-экологическое утомление и переутомление, стрессогенные за-
болевания). После болезни системы кровообращения вторыми в структуре причин смерти стали не-
счастные случаи, отравления и травмы. На протяжении многих лет общие тенденции в смертности 
населения страны определяет ситуация со сверхсмертностью людей рабочих возрастов. Так, по дан-
ным Государственного доклада о состоянии здоровья населения России, среди умерших в рабочих 
возрастах мужчины составляют около 80%. Уровень мужской смертности в 4 раза выше уровня жен-
ской и в 2-4 раза выше, чем в экономически развитых странах. С каждым годом в структуре заболе-
ваемости увеличивается общая доля невротических и психических расстройств.  

Одним из эффективных путей выхода из сложившейся ситуации является увеличение потен-
циала здоровья здоровых лиц [5, 6]. И, во-вторых, возвращение здоровья больным, больным вне ста-
дии обострения, лицам, находящимся в состоянии предболезни, за счет системы методов восстанови-
тельной медицины. 

Наряду с вышеназванными, потребность в системном решении проблемы, связанной с усиле-
нием мер по охране и укреплению здоровья здоровых в Российской Федерации определяется также 
следующими основными обстоятельствами: 

• необходимостью обеспечения здоровой, активной и творческой жизни населения как основ-
ной задачи государственной социальной политики; 

• признанием роли здоровья населения как стратегического потенциала, фактора национальной 
безопасности, стабильности и благополучия общества; 

• высокой экономической эффективностью профилактических программ (соотношение затрат и 
экономии достигает 1:8); 

• необходимостью ориентации на здоровье как социальное свойство личности, обеспечиваю-
щее в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополучие семьи, профессиональ-
ное долголетие, обеспеченную старость; 

• необходимость формирования культуры здоровья, широкого внедрения информативных ме-
тодов самооценки и эффектных способов самооздоровления.  

Под понятием «здоровье здоровых» понимается здоровье тех 5-7% от общей численности насе-
ления, как у нас, так и за рубежом, которые считаются абсолютно здоровыми. И, во-вторых, это здо-
ровье 70-75% людей, которые имеют 1-2 хронических заболеваний в стадии устойчивой ремиссии. 

Охрана здоровья здорового человека в Российской Федерации включает совокупность мер по-
литического, духовного, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицин-
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ского, санитарно-эпидемического характера, направленных на оптимизацию условий для формирова-
ния, активного сохранения, восстановления и укрепления здоровья, обеспечивающих снижение забо-
леваемости и увеличение популяции здоровых и практических здоровых людей. 

В качестве наиболее оптимальной методологии охраны здоровья здоровых, в соответствии со 
стратегией Всемирной организации здравоохранения, рассматривается мониторинг функциональных 
резервов, донозологическая диагностика на ранних стадиях развития адаптационного синдрома и 
своевременная коррекция функционального состояния. Для того, чтобы прогнозировать состояние 
функциональных резервов, необходимо применять определенную классификацию и методические 
подходы. В клинической медицине с этой целью изучаются этиология и патогенез заболеваний. Ко-
гда речь идет о донозологических и преморбидных состояниях, используются методологические под-
ходы теории стресса и адаптации. 

Адаптационные возможности организма (способность к уравновешиванию с окружающей сре-
дой) являются одним из фундаментальных свойств живой системы [7, 8]. Здоровье как определенный 
уровень адаптационных возможностей организма (адаптоспособность, или адаптационный потенци-
ал) включает в себя и понятие гомеостаза, который следует рассматривать в качестве конечного ре-
зультата деятельности многочисленных функциональных систем, как целевую функцию многоуров-
невого иерархического управления в организме. На основе представлений об адаптации и гомеостазе 
предложен ряд классификаций уровней здоровья, одна из которых включает 4 градации: 

• удовлетворительная адаптация организма к условиям окружающей среды. Достаточные 
функциональные возможности организма;  

• состояние напряжения адаптационных механизмов; 
• неудовлетворительная адаптация организма к условиям окружающей среды. Снижение 

функциональных возможностей организма; 
• срыв адаптации (полом адаптационного механизма). Резкое снижение функциональных воз-

можностей организма. 
Представленная классификация функциональных состояний одновременно является и шкалой 

для измерения адаптационного потенциала (АП), который определяется не столько уровнем активно-
сти функциональных систем, сколько их функциональными резервами и степенью напряжения регу-
ляторных систем. Степень напряжения при этом может быть охарактеризована показателями вегета-
тивного гомеостаза, а также иммуно-биохимическими параметрами метаболизма и его регуляции. 
При этом оценка функционального состояния не является самоцелью, а лишь обосновывает выбор 
адекватных способов его коррекции (оздоровления). В этом отношении следует отметить, что Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации, Российская академия медицинских наук уделяют 
большое внимание вопросам разработки новых технологий укрепления здоровья и профилактики не-
инфекционных заболеваний. 

Существенно активизировались в последние годы созданные Центры и отделения медицинской 
профилактики. Однако приходится констатировать, что в силу ряда причин, и, прежде всего, из-за 
низкой материально-технической оснащенности, недостаточного методического уровня, отсутствия 
квалифицированных кадров и системы их подготовки, реальные возможности данных организаций 
существенно ограничены. Не создана модель оказания превентивной медицинской помощи (оздоров-
ления), предусмотренная стратегией ВОЗ «Здоровье для всех к 2000 г.». Несмотря на кажущееся изо-
билие самых различных способов оценки функционального состояния человека и оздоровительных 
технологий, консенсуса ученых по унифицированным методикам донозологической диагностики и 
коррекции функциональных нарушений пока не достигнуто. В этом сказывается, вероятно, отсутст-
вие единых требований к их разработке с позиций доказательной медицины, а также контрольно-
разрешительного регламента Минздрава России по их внедрению в практику. Кроме того, как из-
вестно, донозологическая диагностика должна отвечать определенным медицинским, социальным и 
экономическим требованиям - должна быть экспрессивной, неинвазивной, фундаментально обосно-
ванной и апробированной на достаточно широком контингенте. Новизна концепции состоит в том, 
что, обобщая международный и отечественный опыт развития здравоохранения, она интегрирует со-
временные подходы в использовании системного анализа, который дает огромные возможности в 
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оценке функциональных резервов и донозологической диагностике в соответствии со стадиями раз-
вития адаптационного синдрома. Данная концепция рассматривается как составная часть двух дру-
гих, более общих концепций, разработанных ранее: 

• Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации (Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. № 1387); 

• Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации на период до 2005 года (одоб-
рена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2000 г. № 1202-р). 

Концепция охраны здоровья здоровых в Российской Федерации расширяет вышеназванные, 
конкретизирует их в отношении поддержки и укрепления здоровья здорового человека, дает методо-
логическую основу для внедрения в практику здравоохранения принципиально новой модели органи-
зации превентивной медицинской помощи населению. 

Особенностями представляемой Концепции являются: 
• во-первых, внесение положения о личной ответственности человека за свое здоровье, и здо-

ровье своих близких; 
• во-вторых, индивидуальный подход к человеку с точки зрения индивидуально-

конституционных особенностей, так и количественной оценки резервных возможностей организма;  
• в-третьих, создание условий для внутренней гармонии физического, психического, духовного 

состояния человека, а также гармони с экологической и социальной среды; 
• в-четвертых, преимущественное использование обширного арсенала оздоровительных техно-

логий, реализация которых является ключевым звеном представляемой Концепции; 
• в-пятых, нацеленность на оценку и реализацию потенциала здоровья, с акцентом на контроль 

и оптимизация адаптивных (регуляторных) возможностей человека; 
• в-шестых, создание мотивации и использование оздоровительных технологий в течение всей 

жизни человека; 
• и, наконец, в-седьмых, духовная составляющая, направленность на формирование культуры 

человека. 
Приоритетами данной программы являются: 
• доступность мероприятий по экспресс-оценке состояния здоровья и оздоровлению населения 

вне зависимости от социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства; 
• приоритет оздоровительных мероприятий и профилактических мер в области общественного 

здравоохранения; 
• непрерывность оздоровительных мероприятий в течение всей жизни человека; 
• ответственность человека за свое здоровье и здоровье близких; 
• реализация внутренней гармонии физического, психического, духовного состояния человека, 

а также гармонии с экологической и социальной средой; 
• направленность на количественную оценку резервных возможностей организма и их коррек-

цию для реализации человеком потенциала здоровья; 
• консолидация действий органов исполнительной власти всех уровней, организаций и граждан 

по формированию и реализации комплексных программ охраны здоровья здорового человека; 
•  многоуровневый подход к организации оздоровительных и профилактических мероприятий с 

учетом как общих потребностей населения страны в целом, так и специфических особенностей насе-
ления различных регионов, отдельных социальных, профессиональных и возрастных групп; 

• единство медико-профилактической, оздоровительной и экономической эффективности сис-
темы охраны и укрепления здоровья здоровых. 

Достижения приоритетов Программы осуществляется: 
• нормативно-правовым обеспечением системы охраны и укрепления здоровья здоровых; 
• организацией управления деятельностью в системе охраны и укрепления здоровья здоровых; 
• информационным, материально-техническим и научно-методическим обеспечением внедре-

ния системы охраны и укрепления здоровья здоровых. 
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РЕЗЮМЕ 

Автором представлены материалы по разработке методики коррекции метаболических нарушений у военнослужащих с 
эрозивно-язвенными поражениями органов гастродуоденальной зоны с применением методов эндоэкологической реа-
билитации и динамической электронейростимуляции. Показано, что такая методика способствует достоверно значимо-
му улучшению показателей липидного обмена, перекисного гомеостаза, гормонального обеспечения и приводит к эпи-
телизации эрозий и рубцеванию язв в более короткие сроки.  

Ключевые слова: эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, метаболические нарушения, динамическая 
электронейростимуляция. 

SUMMARY 
The author has presented some materials on development of correction method of metabolic disorders with the military suffering 
from erosive and ulcerous disorders of bodies of gastroduodenal area with application of methods of endoecological rehabilita-
tion and dynamic electric neurostimulation. It has been shown that this technique authentically promotes significant improvement 
of lipidic exchange indicators, peroxide homeostasis, hormonal support and leads to erosion epithelialization and ulcer cicatriza-
tion in shorter terms. 

Key words: gastric erosion and ulcer, duodenal erosion and ulcer, metabolic disorders, dynamic electric neurostimulation 

 
Исследования последних лет свидетельствуют о выраженных метаболических нарушениях 

при эрозивно-язвенных поражениях органов гастродуоденальной зоны – дискоординации процессов 
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты, липидного обмена, гормонального обес-
печения [1-3]. 

Цель исследования: разработка методики коррекции метаболических нарушений у военно-
служащих с эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) с приме-
нением методов эндоэкологической реабилитации (ЭЭР) и динамической электронейростимуляции 
(ДЭНС). 

Материалы и методы. В исследование были включены 154 военнослужащих с эрозивно-
язвенными поражениями желудка и ДПК в фазе обострения или затухающего обострения, в возрасте 
от 18 до 45 лет, давших информированное добровольное согласие на участие в исследовании. Мета-
болические нарушения были выявлены в 83,6% случаев. Так, уровень холестерина в сыворотке крови 
превышал нормативные значения на 32,72% (р<0,05), ТГ – на 22,50% (р<0,05). Активность процессов 
перекисного гомеостаза была повышена на 31,72% (р<0,05). Инсулин-кортизоловый коэффициент 
превышал нормативные значения на 75%, что свидетельствовало о гиперактивации гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы и проявлялось напряжением стрессмобилизующих систем орга-
низма у наблюдаемых пациентов. Необходимо отметить, что более всего метаболические нарушения 
отмечались у офицерского состава, т.е., у лиц старше 35 лет (r=+0,71; p<0,001), имеющих вредные 
привычки (r=+0,68; p<0,001), не соблюдающих диетический режим (r=+0,66; p<0,001). 

Пациенты методом случайной выборки были распределены на 4 рандомизированные группы, 
получающие различные лечебные комплексы: основная группа (ОГ) – 42 человека получали: стан-
дартную противоязвенную медикаментозную терапию (омепразол по 20 мг 2 раза в день 2 нед, затем 
по 1 капсуле 1 раз в день 2 нед; де-нол 120 мг 4 раза в день 2 нед, при наличиии НР - антихеликобак-
терные препараты - кларитромицин 500 мг 2 раза в день и фуразолидон по 100 мг 4 раза в день в те-
чение 10 дней); ЭЭР - левинафит по 2 капс. 2 раза в день за 30 мин до еды, в течение 2 нед, бутилиро-
ванную минеральную воду (МВ) малой минерализации (тип «Славяновская») из расчета 3,5 мл на 1 
кг массы тела 3 раза в день за 30-40 минут до еды в течение 21 дня; ДЭНС-терапию на биологически 
активные точки - Цзю-сан-ли, Ку-фан, Ся-си, в режиме «терапия», частотой 200 Гц, силой тока – до 
ощущения безболезненной вибрации, по 5 минут на каждую точку, ежедневно, 12 процедур на курс 
лечения; 1-я группа сравнения (ГС1) – 38 пациентов получали стандартную противоязвенную меди-
каментозную терапию и ЭЭР; 2-я группа сравнения (ГС2) – 38 пациентов получали стандартную про-
тивоязвенную медикаментозную терапию и ДЭНС-терапию; контрольную группу (КГ) составили 36 
пациентов, которые получали только стандартную противоязвенную медикаментозную терапию. 
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Всем пациентам при первичном обращении и по окончании лечения проведены лабораторные 
исследования с определением некоторых показателей липидного обмена (холестерин, триглицериды 
(ТГ), перекисного гомеостаза (малоновый диальдегид (МДА), каталаза), гормонального обеспечения 
(инсулин, кортизол). Статистическая обработка проводилась с применением программных пакетов 
«Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между выборками принимался равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. О метаболических эффектах разработанной новой технологии 
свидетельствует благоприятная динамика показателей липидного обмена, перекисного гомеостаза, 
гормонального обеспечения. При этом в группах, где использовалась ЭЭР, более всего улучшились 
показатели липидного обмена и перекисного гомеостаза, а при дополнительном использовании 
ДЭНС-терапии произошло достоверно значимое снижение напряжения стрессмобилизующих систем 
организма (табл. 1). Так, в ОГ и ГС1 снижение уровня холестерина и ТГ в сыворотке крови отмеча-
лось на 30,72% (р<0,05) и 21,09 (р<0,05), соответственно, тогда как в ГС2 и КГ наблюдалась только 
тенденция к улучшению липидного обмена. Такая же динамика наблюдалась и в отношении уровней 
МДА и каталазы, улучшение которых было достоверно значимым: на 31,46% (р<0,05) в ОГ и на 
27,62% (р<0,05) в ГС1.  

Таблица 1 - Динамика показателей метаболизма у военнослужащих  
с эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки (М±m) 

Показатели  
(единицы  

измерения) 

Показатели  
у здоровых 
лиц 

Основная группа (n=42 1-я группа сравнения 
(n=38) 

2-я группа сравнения 
(n=38) 

Контрольная группа 
(n=36) 

до лечения после  
лечения до лечения после 

лечения 
до  

лечения 
после  

лечения 
до  

лечения 
после  

лечения 
Холестерин, 
ммоль/л 4,36±0,14 6,82±0,11# 4,49±0,13* 6,59±0,16# 4,81±0,12* 6,38±0,14# 5,96±0,12 6,15±0,13# 6,07±0,18# 

Триглицериды, 
ммоль/л 

0,62±0,012 0,88±0,09# 0,64±0,08* 0,79±0,07# 0,67±0,06* 0,81±0,06# 0,72±0,06 0,73±0,04# 0,71±0,04 

Малоновый ди-
альдегид, ммоль/л 

3,35±0,10 6,74±0,13# 3,44±0,05* 6,83±0,14# 3,68±0,11* 5,96±0,18# 5,03±0,14 6,52±0,13# 5,48±0,16# 

Каталаза, % 74,83±4,26 63,51±3,79 73,81±4,32 64,11±3,78 70,54±4,58 63,88±4,05 67,42±4,18 63,25±0,16 65,27±3,98 
Инсулин, 
мкМЕ/мл 

14,69±0,21 8,14±0,12# 14,43±0,19
* 8,47±0,13# 12,83±0,26* 9,36±0,12# 12,18±0,32* 8,29±0,17# 10,02±0,29# 

Кортизол, нмоль/л 328±28,54 586±36,83# 386±29,78* 571±41,37# 453±38,45#* 598±42,53# 482±32,17#* 563±39,24# 512±34,37# 
Инсулин-
кортизоловый  
коэффициент 

0,044±0,003 0,014±0,002
# 

0,037±0,00
4* 

0,013±0,001
# 

0,028±0,03#
* 

0,015±0,00
4# 

0,025±0,005
#* 

0,014±0,00
2# 

0,019±0,006
#* 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - досто-
верность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц.  
 

Улучшение стрессмобилизирующих систем организма по уровню инсулина и кортизола от-
мечалось в обеих группах сравнения и основной, что можно объяснить, с одной стороны, применени-
ем питьевой МВ, оказывающей гормономодулирующий эффект [4, 5, 6, 7], а также фитокомплекса 
левинафита, усиливающего биопотенциал МВ [8], с другой стороны - использованием ДЭНС, обла-
дающей вегетокорригирующим эффектом, и опосредованным гормонрегулирующим действием [9, 
10]. Соответственно, более существенная динамика отмечалась в ОГ, где использовались оба лечеб-
ных фактора – инсулин-кортизоловый коэффициент повысился на 62,16% (р<0,01). В сравнительном 
аспекте: при применении только ЭЭР улучшение гормонального обеспечения произошло на 53,57% 
(р<0,01), использовании только ДЭНС - на 40,0% (р<0,01), а в КГ с применением только медикамен-
тозной противоязвенной терапии - на 26,32% (р<0,05). Следует отметить, что уровень инсулина в 
группах с использованием немедикаментозных методов после лечения находился в пределах норма-
тивных значений при сохранении умеренной гиперкортизолемии, что обеспечивает изменение харак-
тера метаболизма с преобладания катаболических процессов на анаболические [4] и, соответственно, по-
вышение резервных возможностей организма. 

Коррекция метаболических нарушений у военнослужащих с эрозиями и язвами желудка и ДПК 
обеспечила положительную динамику показателей гастродуоденофиброскопии: эпителизация эрозий 
желудка и ДПК произошла у 84% (р<0,01), рубцевание язв - у 88,3% (р<0,01) в более короткие сроки, 
что подтверждается проведенным матричным корреляционным анализом.  
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Вывод. Предлагаемый метод коррекции метаболических нарушений у военнослужащих с эро-
зивно-язвенными поражениями органов гастродуоденальной зоны с применением методов ЭЭР и 
ДЭНС способствует существенному улучшению показателей липидного обмена, перекисного гомео-
стаза, гормонального обеспечения, что приводит к эпителизации эрозий и рубцеванию язв в более 
короткие сроки.  
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РОЛЬ ПЕЛОИДОВ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ ПРИ 
ЭКОЛОГООТЯГОЩЕННОМ АНАМНЕЗЕ 
 
Демина С.В., Шведунова Л.Н. 
 
THE ROLE OF PELOIDS IN REHABILITATION TREATMENT OF 
CHILDREN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS AT ECOLOGICALLY 
DEPENDENT ANAMNESIS 

Demina S.V., Shvedunova L.N.  
 
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического агентства», г. Пятигорск 

 
РЕЗЮМЕ 

На базе железноводского детского санатория «Смена» получили комплексное санаторно-курортное лечение с 
назначением грязевых аппликаций 40 детей в возрасте 7-14 лет, живущих на территориях размещения потенциально 
опасных производств и страдающих хроническим пиелонефритом. При анализе полученных результатов было 
установлено, что комплексное применение новой адаптивно-рефлекторной методики пелоидотерапии при 
хроническом пиелонефрите у детей, живущих в экологически неблагоприятных условиях, является более 
эффективным, по сравнению с традиционной схемой, что подтверждается более выраженной динамикой клинико-
лабораторных показателей. 
 
Ключевые слова: дети, экология, хронический пиелонефрит, курортное лечение, минеральные воды, лечебные грязи. 

SUMMARY 
On the basis of Zheleznovodsk children's sanatorium "Smena" 40 children at the age of 7-14 years old living in territories of 
potentially dangerous productions and having chronic pyelonephritis have received complex sanatorium treatment with mud 
applications. In the analysis of the received results, it has been established that complex application of a new adaptive and 
reflex technique of peloid therapy at chronic pyelonephritis with children living in ecologically unfavorable conditions is 
more effective in comparison with the traditional scheme, which is confirmed by more expressed dynamics of clinical 
laboratory indicators. 
 
Keywords: children, ecology, chronic pyelonephritis, resort treatment, mineral waters, peloid. 

 
 

Хронический пиелонефрит, согласно официальным данным, является самым частым 
заболеванием мочевыделительной системы во всех возрастных группах. Среди многочисленных 
причин, вызывающих хронический пиелонефрит и усугубляющих его течение, существенное 
значение имеют экологические факторы. Установлено, что распространенность патологии почек в 
экологически неблагополучных регионах существенно превышает среднероссийские показатели [1].  

На сегодняшний день основным методом лечения этих больных является антибактериальная 
терапия, которая не только не решает задачу борьбы с воспалительными заболеваниями, но и 
порождает новые проблемы в виде развития резистентных штаммов бактерий, изменения течения 
воспалительных реакций и угнетения иммунной системы [2]. Поскольку уменьшение «лекарственной 
нагрузки» становится в этой ситуации актуальной задачей, альтернативным направлением является 
использование лечебных природных факторов [3, 4], в том числе пелоидов. Аппликации лечебной 
грязи на область поясницы оказывают активизирующее воздействие на функцию коры 
надпочечников, обеспечивая усиление защитных реакций и повышение резистентности организма к 
неблагоприятным факторам [5, 6] Между тем, до настоящего времени не проведено научных 
исследований по изучению эффективности пелоидотерапии при хроническом пиелонефрите у детей с 
экологоотягощенным анамнезом, отсутствуют методики её применения для этой популяционной 
группы больных. 

Цель исследования. Определить эффективность пелоидотерапии при хроническом 
пиелонефрите у детей с экологоотягощенным анамнезом. 
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Материалы и методы исследования. На базе железноводского детского санатория «Салют» 
получили комплексное санаторно-курортное лечение 40 детей в возрасте 7-14 лет, живущих на 
территориях размещения потенциально опасных производств и страдающих хроническим 
пиелонефритом. Все законные представители детей дали добровольное согласие на участие в 
исследовании.  

В зависимости от методики пелоидотерапии методом простой рандомизации больные были 
разделены на 2 группы: первая группа (контрольная - 20 детей) – в комплексе лечения получала 
питьевую минеральную воду источника «Смирновский» (углекислая гидрокарбонатно-сульфатная 
натриево-кальциевая маломинерализованная вода) из расчета 3-5 мл/кг 3 раза в день, за 30 минут до 
еды, углекислые ванны (температура 36-370С, продолжительность 5-10 минут, через день, 5-6 
процедур на курс) в чередовании с грязевыми аппликациями илово-сульфидной грязи на область 
поясницы по традиционной методике (температура 380С, продолжительность 8-10 минут, через день, 
5-6 процедур на курс); вторая группа (основная - 20 детей) – на фоне базового лечебного комплекса 
получала грязевые аппликации по рефлекторно-сегментарной методике: детям 7-10 лет в первую 
процедуру назначалась аппликация «носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в четвертую – 
аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и паравертебрально на область 
проекции сегмента Д XI; в шестую – на область проекции сегментов Д IX-X.; детям 11-14 лет в 
первую процедуру назначалась аппликация – «носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в 
четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и паравертебрально на 
область проекции сегмента Д XI; в шестую – на область проекции сегментов Д IX-X; в седьмую - на 
область проекции сегментов Д VII-VIII; в восьмую – на область проекции сегментов Д V-VI 
(температура 380С, продолжительность 8-10 минут, через день, 5-6 процедур на курс).  

Для оценки клинической эффективности до и после курортного лечения всем детям были 
проведены клинико-лабораторные и функциональные исследования. 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. При анализе полученных результатов было 
установлено, что динамика отдельных клинических и лабораторных показателей при различных 
методиках пелоидотерапии была далеко неравнозначной. Установлено, что в результате проведенного 
лечения произошла полная ликвидация 8 из 9 изучаемых клинических признаков у детей основной 
группы и только 4 из 9 клинических признаков у детей контрольной.  

Повторный анализ крови в основной группе, в отличие от контрольной группы, выявил 
нормализацию не только уровня гемоглобина и содержания эозинофилов, но и количества 
лейкоцитов. Определенные различия обнаружены и при клиническом анализе мочи. Так, число детей 
с признаками микрогематурии уменьшилось на 30%, вместо 15% в сравниваемой группе, с 
лейкоцитурией – на 15% против 10%, а благоприятная динамика в отношении протеинурии была 
одинаковой - в обеих группах она составила 20%. При этом случаи выявления оксалурии в основной 
группе сократились на 40%, а в контрольной – на 25%, проявления уратурии в первом случае 
снизилось на 15%, а во втором – на 20%. 

Биохимический анализ мочи показал, что число больных со сниженной 
антикристаллобразующей способностью мочи на оксалаты кальция также, как и в сравниваемой 
группе, уменьшилось на 75%. Но при этом у всех детей регистрировалось полное восстановление 
антикристаллобразующей способности мочи не только на трипельфосфаты, но и на фосфаты кальция, 
а в сравниваемой группе наблюдалось лишь уменьшение случаев их выявления на 5%. Кроме того, 
только в этой группе произошла нормализация показателей при анализе мочи по Зимницкому. 
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Таблица 1 - Динамика показателей мочевого синдрома при хроническом 
пиелонефрите  

Показатели Контрольная группа (n=20) Основная группа (n=20) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

микрогематурия 10 50 7 35 10 50 4* 20 

лейкоцитурия 3 15 1 5 4 20 1 5 

протеинурия 7 35 3 15 7 35 3 15 

кристаллурия:         

оксалурия 11 55 6* 30 12 60 4* 20 

уратурия 6 30 2 10 10 50 5* 25 

сниженная антикристаллообразующая способность на: 

оксалаты кальция 18 90 3* 15 18 90 3* 15 

фосфаты кальция 5 25 4 20 5 25 0* 0 

трипельфосфаты 2 10 0 0 2 10 0 0 
Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий до и после лечения. 
Вывод. Таким образом, комплексное применение новой адаптивно-рефлекторной методики 

пелоидотерапии при хроническом пиелонефрите у детей, живущих в экологически неблагоприятных 
условиях, является более эффективным, по сравнению с традиционной схемой. Ее назначение 
обеспечивает превалирование динамики клинических и лабораторных показателей – почти 
полностью ликвидируются жалобы больных, происходит более выраженная динамика признаков 
микрогематурии, лейкоцитурии, оксалурии и у всех детей восстанавливается 
антикристаллобразующая способность мочи на фосфаты кальция. 
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РЕЗЮМЕ 

Проведено морфологическое и биохимическое исследование эякулята у больных хроническим простатитом. Биохимиче-
ский анализ эякулята показал, что у больных хроническим простатитом по сравнению со здоровыми мужчинами отме-
чается снижение содержания фруктозы, лимонной кислоты, кислой фосфатазы при повышенном содержании лактатде-
гидрогеназы-Х, увеличение активности которой свидетельствует об усилении анаэробного обмена в придаточных по-
ловых железах. Пониженная продукция фруктозы и кислой фосфатазы являются следствием гипоандрогенемии и деге-
неративных изменений в придаточных половых железах у больных хроническим простатитом. 

Ключевые слова: хронический простатит, бесплодие, биохимические маркеры эякулята.  

 
SUMMARY 

There has been conducted a morphological and biochemical research of ejaculate with patients suffering from chronic prostati-
tis. The biochemical analysis of ejaculate has shown that patients with chronic prostatitis, in comparison with healthy men, 
have a decrease in content of fructose, citric acid, acid phosphatase at the increased contents of lactic dehydrogenase-X. The 
increase of its activity demonstrates strengthening of anaerobic exchange in adventitious sexual glands. The lowered produc-
tion of fructose and acid phosphatase are a consequence of a hypoandrogenaemia and degenerate changes in adventitious sex-
ual glands with patients suffering from chronic prostatitis. 

Key words: chronic prostatitis, infertility, biochemical markers of ejaculate. 

 

Несмотря на многочисленные исследования, поиск новых подходов к диагностике хрониче-
ского простатита (ХП) с нарушениями сперматогенеза остается актуальным [1, 2]. Нарушения спер-
матогенеза у больных ХП могут быть причиной мужской инфертильности [3-5]. Для прогнозирова-
ния оплодотворяющей способности сперматозоидов проводится анализ их морфологических призна-
ков, однако морфологические и биохимические особенности эякулята у больных ХП изучены недос-
таточно. При этом, внедрение в практическое здравоохранение новых лабораторных методов диагно-
стически значимо для лабораторного подтверждения диагноза [6, 7]. В настоящее время большое 
значение для диагностики заболеваний придается выбору конкретных лабораторных тестов с учетом 
сведений об их информативности и прогностической значимости, подтвержденных в исследованиях с 
высоким уровнем доказательности [8]. 

В ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России проведена работа 
по вопросам изучения клинико-лабораторных аспектов хронического простатита с нарушениями 
сперматогенеза.  

Цель исследования. Изучить биохимические показатели эякулята у больных хроническим 
простатитом.  

Материалы и методы. Обследовано 90 больных ХП в возрасте от 22 до 45 лет (средний воз-
раст 31,5±1,2 года) с длительностью бесплодия от 2 до 5 лет (в среднем 4,2±0,12 лет), давших добро-
вольное согласие на участие в исследовании.  

Всем пациентам проводилось обследование наружных половых органов, пальцевое исследо-
вание предстательной железы (ПЖ) и семенных пузырьков. Изучали биохимические показатели эя-
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кулята: лактатдегидрогеназы-Х (ЛДГ-Х), кислой фосфатазы (КФ), фруктозы, лимонной кислоты в 
эякуляте. Исследование эякулята и критерии его классификации осуществляли в соответствии с ре-
комендациями Всемирной организации здравоохранения [4, 6, 7]. Контрольную группу составили 30 
здоровых мужчин (не имеющих хронических соматических заболеваний) в возрасте от 23 до 45 лет (в 
среднем 32,8±1,5 года) с сохранными фертильной (имеющих не менее 2 здоровых детей) и сексуаль-
ной функциями (проводящих вагинальные половые акты не менее 2-3 раз в неделю). Статистическую 
обработку материала выполняли с использованием стандартных пакетов программ прикладного ста-
тистического анализа (Statgraphics v.7.0, Statistica for Windows v.5.). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что ни один из пациентов не подвергался дейст-
вию гипертермии, промышленных ядов, ионизирующего излучения, не принимал наркотических и 
гормональных препаратов, не злоупотреблял никотином и алкоголем. У больных в анамнезе выявле-
ны высокие индекс (2,5±0,1) заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП), которые в 60% 
случаев носили сочетанный характер (хламидиоз+микоплазмоз и т.д.), инфекционный индекс 
(3,6±0,2), промискуитетный индекс - количество сексуальных партнёров (6,8±1,5).  

При осмотре полового члена, крайней плоти пороков развития выявлено не было. У 60 
(66,7%) больных отмечено снижение выраженности складчатости мошонки, у 50 (55,6%) - снижение 
тонуса яичек и их чувствительности к пальпации. Размеры яичек у больных в среднем составляли 4,4 
х 3,19 х 2,50 см, что не отличалось от контрольной группы (4,43 х 3,24 х 2,51 см, р<0,05). Придатки 
яичек, семенные канатики не имели признаков какой-либо патологии. Специальными методами ис-
следования у больных установлен ХП, на момент исследования исключены ЗППП. У всех больных 
концентрация простатоспецифического антигена (ПСА) в крови в среднем составила 2,8±0,7 нг/мл 
(норма - 3,2±0,3 нг/мл).  

Проведенные лабораторные исследования показали следующее. Отмечено достоверное по-
вышение уровня ЛДГ-Х в эякуляте на 26,9% (0,78±0,07 ммоль/мл при нормативных значениях 
0,57±0,06 ммоль/мл; р<0,05).  

Концентрация КФ в эякуляте превышала нормативные значения на 23,8% (9,36±1,14 
мкмоль/мл против 12,29±1,23 мкмоль/мл, соответственно; р<0,05). При этом отмечена обратная зави-
симость: при повышенном уровне ЛДГ-Х пропорционально снижается концентрация КФ (r=-0,80; 
p<0,05).  

Концентрация фруктозы в эякуляте была снижена на 22,0% (11,98±1,15 ммоль/л при норма-
тивных значениях 15,37±1,29 ммоль/л; p<0,05). При этом отмечена высокая корреляция между сни-
жением концентрации фруктозы в эякуляте и длительностью ХП (r=+0,94; р<0,05).  

У больных выявлено снижение концентрации лимонной кислоты в эякуляте на 20,9% 
(18,5±1,24 ммоль/мл при нормативных значениях 23,42±1,83 ммоль/мл; p<0,05). Выявлена высокая 
корреляция между концентрацией лимонной кислоты в эякуляте и длительностью ХП: чем длитель-
ное течение ХП, тем более снижена концентрация лимонной кислоты в эякуляте (r=+0,97, р<0,05).  

В целом, биохимический анализ эякулята показывает, что у больных ХП по сравнению со 
здоровыми мужчинами отмечается снижение в эякуляте концентрации фруктозы, лимонной кислоты, 
КФ при повышенном содержании ЛДГ-Х. Увеличение активности ЛДГ-Х свидетельствует об усиле-
нии анаэробного обмена в придаточных половых железах [6, 7]. ЛДГ-Х - фермент, входящий в состав 
гликолитической цепи, участвует в обратном катализе превращения молочной кислоты в пировино-
градную. Повышение активности ЛДГ-Х, по-видимому, является следствием гипоксии тканей прида-
точных половых желез и возможных деструктивных изменений [3, 6], связанных с повреждением 
гистогематического барьера и тканей придаточных половых желез, сопровождающегося выходом 
внутриклеточных ферментов из поврежденных клеток непосредственно в эякулят. Снижение концен-
трации фруктозы и лимонной кислоты в эякуляте косвенно свидетельствует о наличии дегенератив-
ных изменений в придаточных половых железах и гипоандрогении у больных ХП с инфертильностью 
[4, 6, 7]. 

Проведенный матричный корреляционный анализ показал зависимость биохимических пока-
зателей эякулята от индекса пенетрации сперматозоидов (ИПС), который характеризует оплодотво-
ряющую способность эякулята. ИПС вычисляется при умножении объёма эякулята, количества спер-
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матозоидов в 1 мл3 эякулята, процента активно подвижных сперматозоидов, процента морфологиче-
ски нормальных сперматозоидов, делённое на количество сперматозоидов во всём эякуляте. У на-
блюдаемых больных ИПС был снижен в 2 раза (24,4±1,28 при нормативных значениях 47,4±2,36; 
р<0,05), что говорит о снижении оплодотворяющей способности эякулята у больных ХП. При этом 
при повышении активности ЛДГ-Х отмечалось снижение ИПС (r=-0,78; р<0,05), которое сопровож-
далось снижением уровней фруктозы и лимонной кислоты в эякуляте (r=+0,84; р<0,05). 

Заключение. Оценена диагностическая специфичность, чувствительность и информатив-
ность лабораторных маркеров ХП - биохимических показателей эякулята, оценена их взаимосвязь с 
количеством подвижных и морфологически нормальных сперматозоидов.  

 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.  

Conflict interest. The authors declare no conflict of interest. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Долаев, Р.К. Восстановительное лечение больных с эректильной дисфункцией, обусловленной метаболическим 
синдромом / Р.К. Долаев, А.П. Ефименко, И.А. Панченко, Т.И. Деревянко // Курортная медицина. – 2016. - № 1. – 
С. 58-63. 

2. Локшин, К.Л. Простатит: что нового и полезного в фундаментальных и клинических исследованиях? / К.Л. Лок-
шин // Вестник урологии. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 69-78. 

3. Мкртчян,А.М. Бальнеопелоидо- и лимфотропная терапия в медицинской реабилитации больных хроническим про-
статитом / А.М. Мкртчян, А.С. Кайсинова, Г.В. Кочарян // Курортная медицина. – 2015. - № 1. – С. 70-75. 

4. Долгушина, М.П. Оценка состава секрета предстательной железы и спермограммы у мужчин с бесплодием при 
хроническом простатите и варикоцеле / М.П. Долгушина, О.Н. Лепунова // Физиологические механизмы адаптации 
и экология человека: матер. III Межд. науч.-практ. конф. - 2014. – С. 248-251.  

5. Henkel, R. Sperm function and assisted reproduction technology / R. Henkel, G. Maass, R.H. Bodeker et al. // Reprod. 
Med. Biol. - 2005. - Vol. 4. - P. 7-30.  

6. Клиническая лабораторная диагностика: учебник в 2-х томах / В.В. Долгов. – М.: ЛабДиаг, 2018. - 624 с.  
7. Kruger, T.F. Atlas of human sperm morphology evaluation / T.F. Kruger, D.R. Franken. – London: Taylor and Francis, 

2004. - 256 p. 
8. Основы доказательной медицины: учеб. пособие / С.К. Кукушкин, Ю.В. Родионова. – М., 2010. – 115 с. 

 
REFERENCES 

1. Dolaev RK, Efimenko AP, Panchenko IA, Derevyanko TI. Recovery treatment of patients with erectile dysfunction caused 
by metabolic syndrome. Kurortnaya meditsina. 2016;1:58-63. (in Russian) 

2. Lokshin KL. Prostatitis: what is new and useful in basic and clinical trials?  Vestnik urologii. 2017;4(5):69-78. (in Russian) 
3. Mkrtchyan AM, Kaisinova AS, Kocharyan GV. Balneopeloido-and limphotropic therapy in medical rehabilitation of pa-

tients with chronic prostatitis. Kurortnaya meditsina. 2015;1:70-75. (in Russian) 
4. Dolgushina MP, Lepunova ON. Assessment of composition of prostate secretion and a spermogram with men suffering 

from infertility at chronic prostatitis and varicocele. (Conference proceedigs) III Mezhdunarodnaya nauchno-
prakticheskaya konferentsiya «Fiziologicheskie mekhanizmy adaptatsii i ekologiya cheloveka». 2014. (in Russian) 

5. Henkel R, Maass G, Bodeker RH. Sperm function and assisted reproduction technology. Reprod. Med. Biol. 2005;4:7-30.  
6. Dolgov VV. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. Moscow: LabDiag, 2018. (in Russian) 
7. Kruger TF, Franken DR. Atlas of human sperm morphology evaluation. London: Taylor and Francis, 2004.  
8. Osnovy dokazatel'noy meditsiny: study guide. Ed. by S.K. Kukushkin, Yu.V. Rodionova. Moscow; 2010. (in Russian) 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

Терешин Анатолий Тимофеевич, д-р мед.наук, проф., ведущий научный сотрудник ФГБУ ПГНИИК ФМБА России; г. 
Пятигорск; Е-mail: orgotdel@gniik.ru; 
Есенеев Султан Магомедович, канд. мед.наук, врач-уролог ЛПУП «Санаторий Родник», г. Пятигорск; Е-mail: 
orgotdel@gniik.ru;  
Ефименко Александр Павлович, канд.мед.наук, врач-уролог Клиники семейной медицины «МЕДИ на Коммендант-
ском», г. Санкт-Петербург; Е-mail: orgotdel@gniik.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 1  2018, № 1 

83 
 

© Коллектив авторов 
 УДК616.831-009.11 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛОТОКСИНА ТИПА А  
В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ СТОП У ДЕТЕЙ  
ОТ 3 ДО 9 ЛЕТ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
 
Кизеев М.В., Володеева Е.А., Антипина С.Б., Нежкина Н.Н., Бодунов А.В. 
 
EFFICIENCY OF APPLICATION OF BOTULOTOKSIN TYPE A IN 
TREATMENT OF PATHOLOGICAL INSTALLATION OF FEET WITH 
CHILDREN FROM 3 TO 9 YEARS OLD SUFFERING FROM CEREBRAL 
PALSY 
 
Kizeev M.V., Volodeeva E.A., Antipina S.B., Nezhkina N.N., Bodunov A.V.  

 
ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» ФМБА России», Ивановская область  
ФГБОУ ВО Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России, г. Иваново 
 

РЕЗЮМЕ 

В условиях дневного стационара ФГБУЗ МЦ Решма ФМБА России было проведено обследование и лечение 60 детей 
со спастичностью нижних конечностей, вызванной детским церебральным параличом, имеющим патологическую ус-
тановку стоп. В комплексной терапии патологической установки стоп использовались инъекции ботулинического ток-
сина типа А. Выяснено, что применение ботулинотерапии является эффективным и безопасным методом лечения спа-
стичности и патологической установки стоп.  

Ключевые слова: дети, детский церебральный паралич, ботулотоксин типа А, эквиноварусная деформация стоп, 
реабилитация 

SUMMARY 

In Reshma FMBA Russia there has been conducted an examination and treatment of 60 children with spasticity of lower limbs 
caused by cerebral palsy, with spasticity of the lower extremities caused by cerebral palsy with a pathology of feet. Complex 
therapy of the pathological setting of the feet included injections of botulinum toxin type A. It was found that the use of botuli-
num therapy is an effective and safe method for treating spasticity and pathological setting of the feet. 

Key words: children, cerebral palsy, botulinum toxin type a, equinovarus deformity of foot, rehabilitation. 
 
Детский церебральный паралич (ДЦП) – тяжелое инвалидизирующее заболевание нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата. Особенностью его является возникновение в перинаталь-
ный период и непрогрессирующий характер. Одним из основных проявлений при поражении опорно-
двигательного аппарата [1- 3] является проблема эквинусной и эквиноварусной деформации стоп, 
нарушение опороспособности и поддержания патологической позы [1, 2, 4]. Для локального лечения 
спастичности мышц может быть использован ботулотоксин типа А, обладающий длительным дейст-
вием. По данным литературы, доказано, что сочетание физиотерапии с использованием ботулотокси-
на типа А при лечении патологической установки стоп в 3 раза эффективнее, чем изолированная фи-
зиотерапия [5, 6]. Актуальной задачей является, определение оптимального возраста детей для про-
ведения инъекций [7] и оценка эффективности проводимого лечения. 

Цель работы – определение эффективности применения ботулинотерапии ботулотоксином 
типа А (БТА) в комплексном лечении патологической установки стоп у детей с ДЦП от 3 до 9 лет. 

Материалы и методы. В условиях дневного стационара ФГБУЗ МЦ Решма ФМБА России 
проведено обследование и лечение 60 детей с ДЦП в возрасте от 3 до 9 лет, в раннем резидуальном и 
позднем резидуальном периодах заболевания, со спастичностью нижних конечностей, имеющих эк-
виноварусную деформацию стоп. Средний возраст пациентов - 6±0,25 лет. Критерии исключения: 
мышечные контрактуры в суставах руки, ноги (грубое ограничение объема движений в суставе при 
пассивном растяжении), предшествующее лечение с использованием ботулотоксина, блокад спирто-
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новокаиновой смесью, прием пероральных миорелаксантов, пациенты с органическим поражением 
головного мозга травматического, неопластического, инфекционного генеза. 

Основную группу (ОГ) составили 30 пациентов, которые проходили лечение БТА, препара-
том Диспорт 500 ед, Ipsen, Франция. Группу сравнения (ГС) – 30 детей с эквиноварусной деформаци-
ей стоп, которые ботулинотерапию не получали. 

Всем пациентам проводилась оценка неврологического статуса с определением выраженности 
спастичности и нарушений двигательных функций конечности в проксимальном и дистальном отде-
лах (с использованием шкалы Эшворта, шкалы Тардье, 0-4 балла), изменения позы, характера нару-
шений походки. Для оценки эффективности лечения и реабилитации проводилась оценка динамики 
показателей Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и 
здоровья (МКФ) [8, 9]. Оценка проводилась до проведения инъекции и через 2 недели после проце-
дуры. Безопасность препаратов оценивалась в соответствии с сообщениями о побочных эффектах 
при каждом осмотре. 

Пациенты обеих групп получали комплекс реабилитационных мероприятий: физиолечение, 
бальнеолечение, бассейн, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, грязе- и теплолечение, массаж. 
Параметры лечения подбирались индивидуально для каждого пациента с учетом его возраста и 
функционального дефекта. Детям в основной группе однократно в/м вводился ботулотоксин. Общая 
суммарная доза препарата не превышала 30 ЕД/кг. Доза при введении в крупную (икроножную) 
мышцу и активную мышцу (без контрактур и выраженного фиброза, содержащую много функцио-
нальных единиц) составляла 10-15 ЕД на 1 кг массы тела пациента (максимально эффективная), в не-
большую мышцу — 2-5 ЕД/ кг (минимально эффективная). В возрасте до 6 лет общая допустимая 
доза рассчитывалась с учетом массы тела больного и перераспределялась в зависимости от выбран-
ных для инъекции мышц [10]. Инъекции проводили в области двигательных зон по анатомическим 
ориентирам и под контролем УЗИ. 

Статистический анализ выполнен с помощью программного обеспечения «STATISTICAv. 
12.5» (StatSoft, USA, 2014). Анализ вида распределения для всех исследуемых показателей произво-
дится при помощи критерия Шапиро-Уилка. Распределение признака оценивалось с помощью t-
критерия Стьюдента, W критерия Уилкоксона, U критерия Манна-Уитни. Корреляционный анализ 
выполнен с помощью коэффициента корреляции Пирсона, в остальных случаях использовалась ста-
тистика R Спирмена. Подбор адекватной регрессионной модели проводился с помощью программ 
«STATISTICA v. 12.5» (StatSoft, USA, 2014). В качестве порогового уровня статистической значимо-
сти принято значение р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждения. При динамической оценке результатов, в ОГ отмечено достовер-
ное уменьшение показателей спастичности нижних конечностей по шкалам Эшворта и Тардье (р 
<0,0024; p <0,0071, соответственно). В ГС также отмечалась положительная динамика указанных по-
казателей, которая не достигала уровня достоверно значимых величин (табл. 1). 

В обеих группах улучшались значения показателей мобильности, самообслуживания, включая актив-
ность и участие (p<0,05), однако достоверно их разница отмечалась только в основной группе (табл. 2). 

Таблица 1 -Динамика степени выраженности нарушений двигательных функций нижних конечностей у детей (по 
МКФ) в процессе их реабилитации с применений ботулотоксина (основная группа) и без него (группа сравнения) 

Пункты МКФ (домен b – нарушение функции)  Период оценки Степень выраженности нарушений 
ОГ (n=30) ГС (n=30) 

b730 
Парез дистальных отделов поражённой нижней конечности 

При поступлении 1,32±0,60 1,58±0,87 

При выписке 0,40±0,44* 1,61±0,87 

b735 
Спастичность мышц поражённой нижней конечности 

При поступлении 1,87±0,45 1,30±0,66 

При выписке 0,57±0,33* 1,22±0,59 

d450 
Ходьба (активность) 

При поступлении 1,77±0,52 1,58±0,44 
При выписке 0,55±0,84* 1,70±0,73 

d450 
Ходьба (участие) 

При поступлении 1,74±0,68 1,55±0,69 
При выписке  0,59±0,85* 1,54±0,61 

Примечание: * - p<0,05 при сравнении внутри группы до и после проведения ботулинотерапии. Указаны только показатели, 
имеющие статистически значимые различия. 
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Таблица 2-Динамика степени выраженности ограничений активности и участия пациентов (по МКФ) в процессе их 
реабилитации с применений ботулотоксина (основная группа) и без него (группа сравнения) 

Пункты МКФ 
(домен d –активность и участие) Раздел МКФ Период оценки Степень выраженности нарушений 

ОГ (n=30) ГС (n=30) 

d4 Мобильность 
активность При поступлении 1,79±0,51 1,65±0,85 

При выписке 0,66±0,91* 1,48±1,11 

участие При поступлении 1,02±0,70 1,57±0,50 
При выписке 0,44±0,72* 1,39±0,78 

d5 Самообслуживание 
активность При поступлении 0,74±0,53 1,07±0,77 

При выписке 0,56±0,67* 0,91±0,64 

участие При поступлении 0,81±0,66 1,01±0,73 
При выписке 0,58±0,78* 0,88±0,79 

Примечание: * - p<0,05 при сравнении показателей внутри группы до и после проведения ботулинотерапии. 
 

Проведен анализ показателей степени выраженности деформации голеностопных суставов: 
эквинусная установка в положении стоя и величина (переходного) ретракционного компонента. В 
основной группе у 43% детей была достигнута эффективная коррекция позы (при ретракции 90-120°), 
а клинические параметры опорного периода шага улучшились или нормализовались в 23% случаях. В 
группе сравнения значимой динамики изучаемых показателей отмечено не было. У пациентов основ-
ной группы с варусной деформацией голеностопного сустава до 30° отмечалось уменьшение его ва-
русного компонента после инъекции ботулотоксина в мышцы голени. У пациентов с варусной уста-
новкой более 30° наблюдалась неполная коррекция деформации. Таким образом, при отклонении 
стопы относительно голени (оси голени) менее 30 градусов внутрь при введении ботулотоксина типа 
А в икроножную и/или камбаловидную мышцы вызывает полное возвращение стопы в срединное 
положение (т.е градус варуса становится равным 0). При наличии выраженной варусной деформации 
(при угле отклонения стопы более 30 градусов) коррекция установки стопы происходила не в полном 
объеме. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности действия препарата БТА при 
коррекции незначительных деформаций стоп у детей, но, в тоже время, о целесообразности его при-
менения для коррекции стоп при более тяжелой их деформации.  

Для оценки связи между баллами при поступлении и при выписке произведен расчет степени 
корреляции, коэффициент которой значим для всех случаев при p≤0,05. На основании этой связи 
возможно составить регрессионное уравнение, с помощью которого можно рассчитать предполагае-
мое значение баллов для каждой шкалы при выписке. 

Выводы. 
1. Введение ботулинотерапии в комплекс реабилитационных мероприятий для детей с пато-

логической установкой стоп при ДЦП достоверно повышает эффективность их лечения.  
2. Наличие корреляционных связей между баллами по шкалам при поступлении и при выпис-

ке позволяет прогнозировать степень уменьшения пареза и спастичности мышц нижних конечностей, 
а также увеличение показателя участия при осуществлении ходьбы и самообслуживания путем по-
строения адекватной регрессионной модели. 
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СРЕДСТВА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У 
СПОРТСМЕНОВ 
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SPORTS TRAINING FACILITIES IN MEDICAL REHABILITATION OF 
ORTHOPEDIC TRAUMAS WITH ATHLETES 
Vasiliev O.S., Levushkin S.P.  
 
НИИ спорта и спортивной медицины Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)), г. Москва 
 
РЕЗЮМЕ 

В статье показано, что проведение реабилитации ОДА спортсменов с использованием средств спортивной 
подготовки (концентрических, эксцентрических, плиометрических упражнений и др.) способствует более 
качественному их восстановлению в более короткие сроки по сравнению с использованием в реабилитации 
традиционных средств и методов в рамках амбулаторной реабилитации и/или санаторно-курортного лечения: 
согласно данным спортивно-педагогического тестирования, к завершению курса реабилитации 81% (25 спортсменов) 
представителей экспериментальной группы были допущены к полноценному тренировочному процессу, остальные 
19% (6 спортсменов) допущены к тренировкам с ограничениями. В то время как в контрольной группе только 62% 
(19 человек) спортсменов были допущены к полноценному тренировочному процессу, остальным 38% (12 
спортсменам) было рекомендовано продолжить курс реабилитации. 

Ключевые слова: реабилитация, повреждения опорно-двигательного аппарата, спортсмены, средства спортивной 
подготовки. 
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SUMMARY 

The article proves that carrying out OT rehabilitation of athletes with usage of sports training facilities (concentric, eccentric, 
plyometric exercises, etc.) promotes their better restoration in shorter terms in comparison with usage of traditional rehabili-
tation means and methods within out-patient rehabilitation and/or sanatorium treatment: according to the data sports and pe-
dagogical testing, 81% (25 athletes) of representatives of the experimental group were allowed to the full training process at 
the end of the rehabilitation course, the other 19% (6 athletes) are allowed to trainings with restrictions. While in control 
group only 62% (19 people) of athletes were allowed to the full training process, the other 38% (12 athletes) were recom-
mended to continue a rehabilitation course. 
Key words: rehabilitation, orthopedic trauma, athletes, sports training facilities 

 
Реабилитация опорно-двигательного аппарата (ОДА) спортсмена после перенесенных травм и 

заболеваний отличается от традиционной реабилитации лиц, не занимающихся спортом, по своим 
конечным целям - восстановлению специфических для определенного вида спорта и уровня 
спортивного мастерства двигательных качеств и навыков, а также способности переносить высокие 
по интенсивности тренировочные нагрузки [1]. Это приводит к необходимости при проведении 
реабилитационных мероприятий у спортсменов учитывать следующие положения: 

1) организм спортсмена по своим медико-биологическим характеристикам значительно 
отличается от аналогичных данных обычного человека; 

2) после проведения реабилитации спортсмен должен перейти к выполнению существенных 
физических нагрузок, принятых в определенном виде спорта, чего не требуется после восстановления 
человека, не занимающегося спортом; 

3) реабилитация спортсмена должна выполняться в наикратчайшие сроки. 
Все больше исследователей и клиницистов отмечают, что физическая нагрузка, применяемая 

в ходе реабилитации спортсменов, должна обладать тренирующим эффектом, повышающим их 
функциональные возможности [2]. Оптимальный эффект от тренирующей нагрузки может быть 
достигнут при строго индивидуальном подходе, учитывающем характер повреждения, вид спорта и 
функциональное состояние восстанавливаемого спортсмена. Так, многочисленные исследования 
подтверждают, что такие параметры нагрузки, как ее объем и интенсивность могут влиять на 
заживление сухожилий гораздо больше, чем сам тип упражнений, концентрический или 
эксцентрический [3]. 

Адекватная физическая нагрузка, вызывающая физиологический стресс, повышает 
адаптационные возможности реабилитируемого спортсмена. Такого рода нагрузки благоприятно 
сказываются на организме спортсмена и приводят к его оптимальному восстановлению, вызывая 
положительный тренировочный эффект. Физические нагрузки, вызывающие дистресс, приводят к 
истощению резервов адаптации. Задачу реадаптации спортсмена к исходному уровню спортивной 
работоспособности такие нагрузки не решают. Поэтому дистрессовые нагрузки не могут применяться 
в процессе реабилитации. 

Одним из путей введения тренирующей нагрузки в физическую реабилитацию спортсменов 
является применение средств спортивной подготовки. При этом спортсмен получает минимальные 
стрессорные воздействия, приводящие к преодолению наличествующего барьера адаптации (то есть к 
суперкомпенсации). Это способствует восстановлению его работоспособности и спортивной формы в 
целом. Без преодоления барьера адаптации спортсмен не восстановит наличествующую на период 
травмы физическую подготовленность до уровня, позволяющего переносить высокие мышечные 
нагрузки, необходимые для достижения спортивных результатов. Тем самым, реабилитация 
спортсменов требует иных форм организации, средств и методов восстановления, в отличие от 
реабилитации лиц, не занимающихся спортом [1, 3].  

Цель исследования: изучение применения средств спортивной подготовки в медицинской 
реабилитации травматических повреждений ОДА нижних конечностей у спортсменов. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 62 спортсмена (спортивная, 
художественная гимнастика, спортивные единоборства), – дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет 
обоих полов, нуждающиеся в медицинской реабилитации по поводу травм ОДА нижней конечности. 
Все законные представители детей и подростков дали информированное согласие на их участие в 
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исследовании. 
Обследуемые методом случайной выборки были распределены на две группы: 

экспериментальную (31 чел.) и контрольную (31 чел.). В экспериментальной группе использовались 
восстановительные мероприятия с применением средств спортивной подготовки (концентрические, 
эксцентрические, плиометрические упражнения). При восстановлении спортсменов контрольной 
группы использовались общепринятые средства и методы реабилитации: комплексы лечебной 
физической культуры (ЛФК), массаж, физиотерапевтическое лечение (ФТЛ).  

В экспериментальной группе для каждого спортсмена разрабатывался индивидуальный 
комплекс восстановительных мероприятий с использованием средств спортивной подготовки, 
осуществляющий восстановительную нагрузку на границе барьера адаптации (физиологическая 
стресс-нагрузка). В рамках такого комплекса использовались как общепринятые средства лечебной 
физической культуры, так и адаптированные упражнения общей и специальной физической 
подготовки из практикуемого спортсменами вида спорта. 

В качестве критериев выхода спортсмена на физиологическую стресс-нагрузку 
использовались результаты динамических исследований самочувствия спортсмена (дневник 
самонаблюдений спортсмена, визуальная шкала боли), мониторинг частоты сердечных сокращений и 
артериального давления, а также клинические травматолого-ортопедические тесты оценки состояния 
мышечно-связочного аппарата спортсмена (симметрия, объем движения в суставах и др.). 
Критериями эффективности реабилитации являлась продолжительность реабилитации спортсмена с 
однотипным повреждением (с использованием и без использования средств спортивной подготовки), 
а также степень восстановления функции пораженной области ОДА. Для этого проводилось 
врачебно-педагогическое тестирование (включая использование мультисуставного лечебно-
диагностического комплекса BIODEX System 4 Pro). Статистическая обработка материала 
проводилась стандартными методами. Различие между средними величинами считалось 
статистически достоверным при значении р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Дневник самонаблюдений (самоконтроля) спортсмена, являясь 
педагогическим средством оценки состояния спортсмена, может рассматриваться как эффективное 
дополнение медицинского анамнеза. При этом, если в рамках традиционного сбора анамнеза 
выделяют анамнез болезни (anamnesis morbi) и анамнез жизни (anamnesis vitae), то дневник 
самоконтроля позволяет эффективно дополнить анамнез реабилитации, как совокупность 
субъективных (самочувствие, настроение, характер болевого синдрома и т.п.) и объективных (пульс, 
количество выполненных упражнений и т.п.) данных процесса реабилитации. 

Для объективизации данных дневника самоконтроля спортсмена мы использовали его в паре с 
общепринятой в медицине визуальной аналоговой шкалой боли (ВАШ). В ходе выполнения 
индивидуально подобранного под каждого спортсмена из экспериментальной группы были 
определены следующие показатели адекватности получаемой реабилитационной нагрузки (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Соотношения уровня реабилитационной нагрузки и её средства оценки 

 

Показатели Нагрузка недостаточная Оптимальная 
физиологическая нагрузка Избыточная нагрузка 

Самочувствие перед 
выполнением комплекса 
упражнений 

Чаще неудовлетворительное, 
если предыдущая нагрузка 
была недостаточной 

Чаще хорошее, чем 
удовлетворительное 

Чаще неудовлетворительное, 
если предыдущая нагрузка 
была избыточной 

Самочувствие в процессе 
выполнения комплекса 
упражнений 

Чаще удовлетворительное, 
чем хорошее 

Чаще хорошее, чем 
удовлетворительное Неудовлетворительное 

Самочувствие после 
выполнения комплекса 
упражнений 

Чаще удовлетворительное, 
чем хорошее 

Чаще хорошее, чем 
удовлетворительное Неудовлетворительное 

Показатели ВАШ в баллах 1-2 балла 3-4, реже 5 баллов 5-6 баллов и выше 
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Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) 

ЧСС не менялось в процессе 
выполнения комплекса. 

ЧСС повышалось адекватно 
получаемой нагрузке. Время 
восстановления ЧСС после 
физической нагрузки в 
пределах нормы. 

На нагрузке ЧСС значительно 
и скачкообразно повышалось. 
Время восстановления ЧСС 
после физической нагрузки 
было повышенным. 
Отмечались признаки 
нарушения сердечного ритма. 

Артериальное давление АД не менялось в процессе 
выполнения комплекса. 

АД повышалось адекватно 
получаемой нагрузке. Время 
восстановления АД после 
физической нагрузки в 
пределах нормы. 

АД изменялось не адекватно 
получаемой нагрузке. 
Отмечался дисбаланс САД и 
ДАД, а также парадоксальное 
падение АД ниже нормы. 
Время восстановления АД 
после физической нагрузки в 
пределах нормы. 

Пальпация сухожильно-
мышечно-связочного аппарата 
в области повреждения 

Адекватная умеренная 
болезненность. 

Болезненность повышена, но 
характер болевого синдрома 
адекватный. 

Болезненность резко 
повышена, характер болевого 
синдрома неадекватный. 

Отёчный синдром 
Припухлось, отёчность не 
меняются в течение 1-2 
занятий.  

Припухлось, отёчность 
уменьшаются в течение 1-2 
занятий.  

Припухлось, отёчность 
увеличивается к концу 
занятия и нарастает после 
него. 

Объём движений в 
восстанавливаемой 
конечности 

Не меняется в течение 1-2 
занятий. 

Медленно повышается в 
течение 1-2 занятий. 

Значительно повышается 
сразу после занятия, но через 
некоторое время может 
понизиться ниже исходного 
уровня. 

Сила в восстанавливаемой 
конечности 

Не меняется в течение 1-2 
занятий. 

Медленно повышается в 
течение 1-2 занятий. 

Может незначительно 
повыситься, но обычно падает 
к концу занятия и остаётся 
ниже исходного уровня. 

Примечание: САД - систолическое артериальное давление; ДАД - диастолическое артериальное давление; ВАШ – 
визуальная аналоговая шкала. 

 
В ходе проведения курса реабилитации для экспериментальной группы спортсменов 

выяснилось, что данные из дневника самоконтроля спортсмена и ВАШ боли наиболее точно 
отражали адекватность получаемой нагрузки. В то время как при реабилитации обычных людей (не 
спортсменов), наиболее информативными оказывались показатели клинического травматолого-
ортопедического обследования и тестирования. Такие функциональные показатели как ЧСС и АД 
недостаточно точно отражали адекватность получаемой нагрузки как среди восстанавливаемых 
спортсменов, так и среди обычных людей (не спортсменов). Причиной тому, на наш взгляд, является 
резкая потеря тренированности у спортсменов в силу перенесенной иммобилизации и изначально 
низкий уровень тренированности у обычных людей (не спортсменов). 

Согласно данным спортивно-педагогического тестирования, к завершению курса 
реабилитации 81% (25 спортсменов) представителей экспериментальной группы были допущены к 
полноценному тренировочному процессу, остальные 19% (6 спортсменов) допущены к тренировкам с 
ограничениями. В то время как в контрольной группе только 62% (19 человек) спортсменов были 
допущены к полноценному тренировочному процессу, остальным 38% (12 спортсменам) было 
рекомендовано продолжить курс реабилитации. При продолжении курса реабилитации в 
контрольной группе спортсмены были восстановлены с той или иной степенью готовности к 
полноценным тренировочным нагрузкам. Однако время реабилитации было в среднем увеличено на 
30-60% в зависимости от характера повреждения и индивидуальных особенностей спортсмена. 

Таким образом, несмотря на широкий возрастной диапазон, разницу в характере и степени 
травматических повреждений ОДА, проведение реабилитационных мероприятий с применением 
средств спортивной подготовки дает выигрыш по продолжительности процесса реабилитации и 
степени готовности восстанавливаемого спортсмена к полноценному тренировочному процессу. 
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REHABILITATION OF ATHLETES WITH ORTHOPEDIC INJURIES 
USING EXTREME ENVIRONMENTAL FACTORS 
 
Vasiliev O.S., Levushkin S.P.  
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физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)), г. Москва 
 
РЕЗЮМЕ 

В статье представлены данные, свидетельствующие о том, что проведение реабилитации ОДА спорт-
сменов с использованием экстремальных факторов окружающей среды (ландшафт, рельеф местности, 
климат и т.п.) позволяет восстанавливать спортсменов в более короткие сроки и более эффективно, в 
отличие от реабилитации с привлечением традиционных средств и методов в процессе амбулаторной 
реабилитации и /или санаторно-курортного лечения. В ходе выполнения исследования были примене-
ны как педагогические методы тестирования (двигательное тестирование), так и методы изокинетиче-
ского тестирования на лечебно-диагностическом комплексе BIODEX. Показано, что показатели била-
терального мышечного дисбаланса наиболее адекватно отражают степень восстановления ОДА. При-
менение средств и методов педагогического тестирования в реабилитации спортсменов является важ-
ной составной частью оценки эффективности реабилитации спортсменов. 

Ключевые слова: реабилитация, повреждения опорно-двигательного аппарата, спортсмены, 
факторы окружающей среды. 
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SUMMARY 

The article presents some data demonstrating that the rehabilitation of the athletes suffering from OI using extreme 
environmental factors (landscape, land relief, climate, etc.) allows sportsmen to restore in shorter terms more effectively, unlike 
the rehabilitation with usage of traditional means and methods in the course of out-patient rehabilitation and/or sanatorium 
treatment. During the research performance there have been applied both pedagogical methods of testing (motional testing), 
and methods of isokinetic testing on the medical and diagnostic BIODEX complex. It is shown that indicators of bilateral 
muscular imbalance most adequately reflect the extent of OI recovery. Application of means and methods of pedagogical 
testing in rehabilitation of athletes is an important component of the assessment of efficiency of athletes' rehabilitation. 
Key words: rehabilitation, orthopedic injuries, athletes, environmental factors 

Поиск новых эффективных средств и методов восстановления спортсменов в наикратчайшие 
сроки является одной из наиболее важных задач реабилитации и спортивной медицины [1, 2]. При-
менение экстремальных факторов окружающей среды в реабилитации лиц, связанных с повышенны-
ми психофизическими профессиональными нагрузками, все больше приходит на смену малоинтен-
сивным природным факторам, используемых в традиционной системе реабилитации и санаторно-
курортного лечения. Одной из причин этого явления является появление в последние десятилетия 
новых видов двигательной активности, связанных с экстремальными воздействиями на организм че-
ловека факторов окружающей среды: различные виды свободного скалолазания, свободное горно-
лыжное катание, прыжки в воду со скал, горный велосипедный трекинг, экстремальный горный тре-
кинг и др. Причем многие из вышеуказанных экстремальных видов двигательной активности уже не 
первый год используются в рекреационно-досуговых и даже восстановительных целях. Однако меди-
ко-биологической базы применения экстремальных факторов природы в реабилитационных целях до 
сих пор не существует. 

Для решения педагогических задач (в рамках спортивно-восстановительных сборов) 
экстремальные факторы окружающей среды используются довольно давно. Однако их применение 
ограничивается решением сугубо спортивно-тренировочных задач. Целенаправленных 
восстановительных мероприятий с использованием факторов окружающей среды в рамках таких 
сборов, как правило, не проводится.  

Цель исследования: изучение применения экстремальных факторов окружающей среды в 
реабилитации повреждений опорно-двигательного аппарата спортсменов. 

Если в спортивной тренировке стрессорной нагрузке целенаправленно подвергаются 
определенные звенья опорно-двигательного аппарата (ОДА) и лишь опосредованно организм 
спортсмена в целом, то экстремальные факторы природы осуществляют стрессорное воздействие 
непосредственно на весь организм в целом. При выполнении физических упражнений на фоне 
действия экстремальных факторов природы происходит перераспределения нагрузки с тренируемой 
области ОДА на весь организм. Тем самым локальная нагрузка на тренируемую область может быть 
снижена. В связи с этим нами была выдвинута следующая гипотеза исследования: на фоне 
применения экстремальных факторов окружающей среды локальная тренировочная нагрузка на 
восстанавливаемую область ОДА может быть снижена. Это позволит добиться оптимального 
реабилитационного результата с применением меньшей физической нагрузки на восстанавливаемую 
область ОДА. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 84 юных спортсмена (спортивная, 
художественная гимнастика, спортивные единоборства) обоих полов, нуждающиеся в реабилитации 
повреждений ОДА нижней конечности (растяжения сухожильно-связочного аппарата, нестабильность 
связочного аппарата суставов, состояния после иммобилизации и оперативного лечения и др.). 
Возраст спортсменов составил от 10 до 18 лет. Все законные представители детей и подростков дали 
информированное добровольное согласие на участие их в исследовании. 

Методом случайной выборки было сформировано 2 группы: экспериментальную и 
контрольную. В экспериментальной группе использовались реабилитационные мероприятия с 
применением экстремальных факторов окружающей среды в рамках специально организованных 
спортивно-восстановительных сборов продолжительностью 21 день (место проведения - Южный 
берег Крыма). Контрольная группа реабилитировалась традиционными средствами и методами в 
рамках амбулаторной реабилитации и традиционного санаторно-курортного лечения, без воздействия 
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экстремальных факторов окружающей среды: комплексы лечебной физической культуры (ЛФК), 
массаж, физиотерапевтическое лечение, бальнеолечение в том числе и глино-грязетерапию, 
солнечные ванны, лечебное плавание, скандинавская ходьба с палками по ровной, либо 
слабопересечённой местности. 

В экспериментальной группе для каждого спортсмена разрабатывался индивидуальный 
комплекс физических упражнений, выполняемый в условиях действия экстремальных факторов 
окружающей среды, и осуществляющий лечебно-восстановительную нагрузку на границе барьера 
адаптации (физиологическая стресс-нагрузка). В рамках такого комплекса использовались как 
общепринятые средства лечебной физической культуры, так и адаптированные упражнения общей и 
специальной физической подготовки из практикуемого им вида спорта. 

В качестве критериев выхода спортсмена на физиологическую стресс-нагрузку 
использовались результаты динамических исследований самочувствия спортсмена (дневник 
самонаблюдений спортсмена, визуальная шкала боли), мониторинг частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, термометрии (t), а также клинические травматолого-ортопедические тесты 
оценки состояния мышечно-связочного аппарата спортсмена (симметрия, объем движения в суставах 
и др.). Критериями оценки эффективности реабилитации явилось время восстановления спортсмена с 
однотипным повреждением с использованием тех же средств и методов реабилитации, но без 
применения факторов окружающей среды, а также степень восстановления функции пораженной 
области ОДА. Для этого проводилось врачебно-педагогическое тестирование (включая использование 
мультисуставного лечебно-диагностического комплекса BIODEX System 4 Pro). Статистическая 
обработка материала проводилась стандартными методами. Различие между средними величинами 
считалось статистически достоверным при значении р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. При сравнительном анализе параметров выхода 
восстанавливающихся спортсменов на физиологические стресс-нагрузки при выполнении 
однотипных реабилитационных упражнений в экспериментальной и контрольной группах были 
выявлены достоверные различия. Так в экспериментальной группе объем и интенсивность нагрузки 
при выполнении реабилитационных физических упражнений в тренировочном режиме был в целом 
на 30-60 % ниже, чем в контрольной группе. Однако, в силу индивидуальности характера 
повреждений, разного уровня исходной подготовленности и специфики вида спорта других 
показателей сравнения получить не представлялось возможным. По окончании полного курса 
реабилитации спортсмены контрольной и экспериментальной групп проходили врачебно-
педагогическое тестирование, состоящее двух блоков: 

1) выполнение педагогического тестирования, как оценки физических возможностей 
спортсмена и готовности к возвращению к полноценному тренировочному процессу (прыжок в длину 
с места, челночный бег, прыжки через скакалку и т.п.); 

2) тестирования на лечебно-диагностическом комплексе BIODEX для оценки 
биомеханических характеристик восстанавливаемой области ОДА. 

Согласно результатам изокинетического тестирования на лечебно-диагностическом комплексе 
BIODEX показана достоверная разница в коррекции билатерального мышечного дисбаланса, 
вызванного повреждением ОДА (табл. 1). 

Таблица 1 - Результаты оценки билатерального мышечного дисбаланса  
по окончании реабилитационных мероприятий 

Билатеральный мышечный дисбаланс 
(степень нарушения) 

Контрольная 
группа (48 человек) 

Экспериментальная группа  
(36 человек) 

Незначительные 37,5 % (18 человек) 66,6 % (24 человека)″ 

Умеренные  54,2 % (26 человек) 25 % (9 человек)″ 

Значительные 8,3 % (4 человека) 8,4 % (3 человека) 
  Примечание: ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно показателей контрольной группы. 

Значимые нарушения при диагностике билатерального мышечного дисбаланса в 
экспериментальной и контрольной группах были обнаружены у спортсменов, возвращение которых к 
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полноценной спортивной деятельности было проблематичным. Примерно одинаковое количество 
таких спортсменов в контрольной и экспериментальной группах косвенно указывает на 
независимость распределения испытуемых по группам. Вместе с тем, по окончании реабилитации в 
экспериментальной группе насчитывалось практически в два раза больше спортсменов, имеющих 
незначительные повреждения, в отличие от контрольной группы. При этом следует учитывать, что 
время реабилитации в контрольной группе было ограничено продолжительностью реабилитации в 
экспериментальной группе (по возвращению спортсменов экспериментальной группы из спортивно-
восстановительных сборов проводилось тестирование спортсменов из обеих групп). В ходе 
исследования было выявлено, что при продолжении курса реабилитации в контрольной группе, были 
достигнуты примерно те же соотношения, что и в экспериментальной, но только через 20-45 дней (в 
зависимости от характера повреждения). 

Согласно данным педагогического тестирования 75 % (26 спортсменов) представителей 
экспериментальной группы были допущены к полноценному тренировочному процессу, а остальные 
16,6 % (7 спортсменов), допущены к тренировкам с ограничениями. Тем самым реабилитационный 
процесс в рамках спортивно-оздоровительных сборов с применением экстремальных факторов 
окружающей среды в целом выполнил свою задачу. Оставшиеся 3 человека, имеющие значительные 
нарушения в мышечном дисбалансе были направлены на консультацию в медицинский центр для 
решения вопроса об оперативном лечении с диагнозом: Нестабильность связочного аппарата ОДА. 

Согласно данным педагогического тестирования в контрольной группе 46 % спортсменов 
были допущены к полноценному тренировочному процессу, а остальным было рекомендовано 
продолжить процесс реабилитации. 

Тем самым, несмотря на широкий возрастной диапазон, разницу в характере и степени 
повреждений ОДА, проведение реабилитационных мероприятий с применение экстремальных 
факторов окружающей среды сокращает сроки реабилитации и позволяет адекватнее подготовить 
спортсмена к последующим тренировочным нагрузкам. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
Стамо А.П., Карпов С.М., Вышлова И.А. 

LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA 
Stamo A.P., Karpov S.M., Vyshlova I.A.

 

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница», г. Ставрополь 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 
Ставрополь 

РЕЗЮМЕ 

Качество жизни (КЖ) отражает влияние заболевания и лечения на благополучие больного. Цель исследования: оценка качества жизни 
больных с миеломной болезнью как критерия оценки эффективности лечения. Материал и методы: 120 больных с миеломной болезнью 
(53 мужчины, 67 женщин) в возрасте от 34 до 83 лет. Основными изучаемыми составляющими являлись физическое, психологическое 
и социальное благополучие больного. КЖ оценивали с помощью опросника SF-36 до начала лечения, через 3 и 6 месяцев после 
лечения. Результаты. Предложенная терапия позволила повысить исходные параметры КЖ после проведенного лечения практически 
по всем шкалам SF-36. Результаты исследования оказались в большей степени превышающими исходный уровень по следующим 
шкалам: РF, RP, BP на 4,4%; 2,1%; 3,5% соответственно. Заключение. Использование комплексного лечебно-реабилитационного 
подхода при множественной миеломе позволяет снизить тяжелые последствия данной патологии и улучшить качество жизни больных. 

Ключевые слова: миеломная болезнь, лечение, качество жизни. 

SUMMARY 

Quality of life (QL) reflects the impact of a disease and its treatment on the well-being of the patient. The objective is to assess the quality of life 
of patients with myeloma as a measure of the effectiveness of the treatment. Material and methods: There have been examined 120 patients 
with myeloma (53 men, 67 women) at the age of 34 to 83 years old. The main studied components were the physical, psychological and social 
well-being of the patient. QL was assessed using the SF-36 questionnaire before the treatment at 3 and 6 months after the start of treatment. 
Results. The proposed therapy allowed to increase the baseline of QL parameters after the treatment in almost all SF-36 scales. The results of the 
study were more than the baseline on the following scales: PF, RP, BP by 4.4%; 2.1%; 3.5% respectively. The conclusion. The use of a 
comprehensive treatment and rehabilitation approach in multiple myeloma can reduce the severe consequences of this pathology and improve the 
quality of life of patients. 
Key words: multiple myeloma, treatment, quality of life. 

Множественная миелома, миеломная болезнь (ММ) или плазмоклеточная миелома является 
одной из самых частых форм злокачественных лимфопролиферативных заболеваний и встречается во 
всех странах мира. В клинической картине ММ значимое место занимает болевой синдром, 
существенно снижающий функциональные возможности и качество жизни больных. Частота 
встречаемости болей в туловище и конечностях составляет по данным разных авторов от 55,3% до 
87,0%, и в большинстве случаев именно болевой синдром является первым клиническим 
проявлением ММ [1-4]. 

Главная цель системы медицинской помощи в онкологии – это восстановление или сохранение 
качества жизни онкологических больных. В рамках этого определение качества жизни является 
вторым по значимости критерием оценки результатов противоопухолевой терапии после 
выживаемости и является более важным, чем первичный опухолевый ответ (ASCO, NCI, 1996).  

Целью исследования явилась оценка качества жизни больных с ММ как критерия оценки 
эффективности лечения и применения реабилитационных программ. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 120 больных с ММ (53 мужчины, 67 
женщин) в возрасте от 34 до 83 лет, (средний возраст 61,6 ±11,0 лет), проходивших лечение в 
гематологическом отделении Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко с 
2010 по 2014 гг. Из 120 больных 8 человек (6,7%) имели I стадию течения заболевания, 55 (45, 8%) 
пациента – II стадию и 57 (47,5%) – III стадию болезни по международной классификации 
множественной миеломы International Staging System (ISS). Критерием включения в исследование 
был верифицированный диагноз симптоматической множественной миеломы, который 
устанавливался на основании следующих критериев (Национальные рекомендации по лечению 
лимфопролиферативных заболеваний, 2014):  
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1. Наличие в костном мозге 10 % и более плазматических клеток и/или плазмоклеточная 
опухоль в биопсийном материале пораженной ткани; 

2. Наличие моноклонального белка в сыворотке крови и/или в моче (за исключением 
пациентов с несекретирующей ММ); 

3. Наличие одного или более следующих признаков поражения органов или тканей, связанных 
с плазмоклеточной пролиферацией: гиперкальциемия (> 11,5 мг/дл; > 2,65 ммоль/л); почечная 
недостаточность (креатинин> 2 мг/дл; > 177 мкмоль/л); анемия (Hb< 10 г/дл или на 2 г/дл ниже 
нормального уровня Hb); признаки поражения костей (остеолитические поражения, остеопороз 
илипатологические переломы). 

Критерием исключения являлось наличие неврологического дефицита, обусловленного 
другими заболеваниями до установления диагноза ММ.  

Наблюдавшиеся больные методом случайной выборки были разделены нами на две группы. 
Первую составили 53 (44%) пациента, из которых 22 (41,5 %) мужчин и 31 (58,5 %) женщина в 
возрасте от 34 до 79 лет (средний возраст - 60,6 ± 11,7 лет) с впервые установленным диагнозом 
миеломной болезни. Вторую группу составили 67 (56%) пациентов: 31 мужчина (46,3 %) и 36 
женщин (53,7%) в возрасте от 42 до 83 лет (средний возраст - 65,2 ± 9,7 лет) с прогрессированием 
ММ после завершения курса лечения. Срок от установления диагноза составил от 11 до 34 месяцев, в 
среднем 19,4 месяца. Всем пациентам проводилась химиотерапия согласно стандартам лечения ММ, 
в том числе 4 больным была проведена высокодозная химиотерапия с последующей трансплантацией 
аутологичных стволовых гемопоэтических клеток. В случае высокого риска синдрома распада 
опухоли применялся аллопуринол, проводилась гидратация. Для профилактики тромбоэмболических 
осложнений назначались антиагреганты или антикоагулянты. Для профилактики и лечения вирусных 
инфекций использовался ацикловир, бактериальных – антибактериальная терапия. Для купирования 
оссалгий и предупреждения переломов костей применялись бисфосфонаты. При гиперкальциемии 
использовалась гипергидратация, при синдроме повышенной вязкости крови – плазмаферез, при 
почечной недостаточности – коррекция кислотно-щелочного и водно-электролитного баланса, 
диализ, при тяжелой анемии проводились гемотрансфузии. При развитии бортезомиб – 
ассоциированной полиневропатии, проводилась коррекция дозы препарата, внутривенный путь 
введения заменялся подкожным, назначались витамины группы В, α - липоевая кислота. При болевых 
синдромах использовались нестероидные противовоспалительные препараты. При развитии тревоги 
и/или депрессии назначались антидепрессанты или анксиолитики, при наличии выраженных 
когнитивных нарушений – антагонисты NMDA – рецепторов. Локальная лучевая терапия 
использовалась при угрозе патологических переломов в опорных частях скелета, при наличии 
патологических переломов, при сдавлении опухолью спинного мозга или его корешков, при наличии 
выраженного болевого синдрома. За время наблюдения 9 пациентам выполнено хирургическое 
лечение, в том числе 6 – вертебропластика и 1 – кифовертебропластика. Группу сравнения составили 
30 человек (14 мужчин и 16 женщин) с вертеброневрологическими рефлекторными или 
корешковыми болевыми синдромами, проходящих стационарное лечение в неврологическом 
отделении ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко, средний возраст которых был 60,3 ± 5,4 года. 

Основными составляющими, которые подлежали изучению при развитии заболевания и оценке 
эффективности его лечения, являлись физическое, психологическое и социальное благополучие 
больного. КЖ оценивали с помощью опросника SF-36. Больные самостоятельно заполняли опросник 
SF-36 до начала лечения через 3 и 6 месяцев от начала лечебно-реабилитационных процедур. 
Статистическая обработка данных проводилась с применением стандартных программных пакетов 
«Statistica». При этом критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. У всех пациентов первой и второй групп до лечения отмечалось 
существенное снижение качества жизни. При этом выделялись следующие особенности: более 3/4 
пациентов испытывали физическую боль, что сочеталось со значительным снижением показателей 
психоэмоционально-ролевого аспекта. Показатели физического функционирования были немного 
лучше у пациентов первой группы по сравнению со второй. Как видно из данных таблицы 1, у 
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больных обеих групп в большей степени были нарушены показатели общего состояния здоровья, 
эмоционально-волевые функции на фоне наличия выраженных болевых проявлений. 

Таблица 1-Качество жизни больных первой и второй группы с множественной миеломой 
до лечения, M±δ 

Шкала SF-36 I группа  
до лечения 

II группа 
до лечения 

Группа 
 сравнения 

Физическое функционирование (PF) 69,8±1,9 65,2±3,2* 91,2±2,6 
Физическо-ролевое функционирование (RP) 59,3±2,1 51,7±2,5* 89,5±2,7 
Физическая боль (BP) 51,0±1,8* 47,2±2,6* 95,4±2,6 
Общее здоровье (GH) 49,6±2,6* 46,7±2,4* 87,9±1,8 
Жизненная сила (VT) 37,7±3,3* 34,1±2,0* 88,2±1,7 
Социальное функционирование (SF) 54,8±1,9 51,3±2,7* 92,3±1,3 
Эмоционально-ролевое функционирование 

(RE) 51,9±1,6* 49,4±1,7* 93,5±1,5 

Ментальное здоровье (MH) 68,4±2,5 68,7±2,1 85,2±1,5 
Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями группы сравнения. 
Через 6 месяцев после курса лечебно-реабилитационных процедур средние показатели качества 

жизни пациентов исследуемых групп немного улучшились, в большей степени в первой группе (табл. 
2). В первую очередь, положительная динамика была характерна для шкал эмоционально-ролевого 
функционирования (RE) (увеличение в 1,2 раза в первой группе и в 0,8 раз во второй), кроме того у 
пациентов первой группы улучшились показатели по шкале физического ролевого 
функционирования (RP) (увеличение в 0,8 раз). По данным шкалы физической боли (BP) к концу 6 
месяца наблюдения также наблюдалась небольшая положительная динамика, преимущественно у 
пациентов первой группы. Показатели по данным шкалы жизненной силы (VT) были самыми 
низкими в начале исследования. К концу периода наблюдения отмечалось некоторое улучшение 
данных показателей (в первой группе увеличение составило 5,6 балла, во второй – 3,6 балла).  

Таблица 2-Качество жизни больных первой и второй группы с множественной миеломой 
после лечения, M±δ 

Шкала SF-36 1 группа после 
лечения 

2 группа 
после 

лечения 

Группа 
сравнения 

Физическое функционирование (PF) 71,7±1,6 69,2±2,7* 91,2±2,2 
Физическо-ролевое функционирование (RP) 61,4±2,4 54,5±2,8* 89,5±2,3 
Физическая боль (BP) 55,4±1,7* 51,4±2,3* 95,4±2,1 
Общее здоровье (GH) 49,8±1,7 46,9±2,1* 87,9±1,9 
Жизненная сила (VT) 39,7±3,3* 36,2±1,8* 88,2±1,5 
Социальное функционирование (SF) 58,8±1,5 52,3±1,4 92,3±1,2 
Эмоционально-ролевое функционирование 

(RE) 53,7±1,7 50,5±1,9* 93,5±1,7 

Ментальное здоровье (MH) 67,4±2,2 67,2±1,9 85,2±1,8 
Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с показателями группы сравнения. 
Обсуждение. Сравнивая показатели КЖ у до и после лечебно-реабилитационных мероприятий, 

отмечено небольшое повышение качества жизни больных с ММ после лечения. Предложенная 
терапия позволила немного повысить исходные параметры КЖ после проведенного лечения 
практически по всем шкалам SF-36. Результаты исследования оказались в большей степени 
превышающими исходный уровень по следующим шкалам: РF, RP, BP на 4,4%; 2,1%; 3,5% 
соответственно, однако полученные результаты не были статистически достоверны. Обращает на 
себя внимание отсутствие отрицательной динамики в аспекте качества жизни пациентов как первой, 
так и второй группы, несмотря на тяжелый, инвалидизирующий характер основной патологии, что, 
на наш взгляд, также заслуживает определенного внимания.  

Заключение. Таким образом, использование комплексного лечебно-реабилитационного 
подхода позволяет снизить тяжелые последствия данной патологии и в некоторой степени улучшить 
качество жизни больных в аспектах уменьшения боли и улучшения физического функционирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕГАБАЛИНА В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА 
Вышлова И.А., Карпов С.М. 

THE USE OF PREGABALIN IN THE TREATMENT OF CHRONIC LOWER 
BACK PAIN SYNDROME IN PATIENTS WITH TYPE II DIABETES 
Vyshlova I.A., Karpov S.M. 

 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, г. Ставрополь  

РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценка эффективности применения небольших доз антиконвульсанта прегабалин у пациентов с хронической бо-
лью в нижней части спины, страдающих сахарным диабетом 2 типа. Материал и методы. Обследовано 24 пациента с хроническим бо-
левым синдромом в нижней части спины (люмбалгия) и сопутствующим сахарным диабетом II типа в стадии компенсации. Результа-
ты. При использовании препарата прегабалин в дозе 75 мг 2 раза в день на протяжении 6 недель отмечалось достоверное снижение ин-
тенсивности болевого синдрома с преобладанием в его структуре более легких форм. Кроме того достоверно реже выявлялся нейропа-
тический компонент болевого синдрома, отмечено достоверное снижение уровня тревоги и депрессии и улучшение качества жизни па-
циентов. Декомпенсации сахарного диабета при приеме прегабалина не отмечалось. Заключение. Полученные данные свидетельству-
ют об эффективности приема прегабалина у пациентов с хронической болью в нижней части спины, страдающих сахарным диабетом 2 
типа. 

Ключевые слова: хронический болевой синдром в нижней части спины; люмбалгия; сахарный диабет II типа; прегабалин; лечение. 

SUMMARY 
Purpose of the study. Evaluation of the effectiveness of small doses of anticonvulsant pregabalin in patients with chronic pain in the lower back 
suffering from type 2 diabetes mellitus. Material and methods. Twenty-four patients with chronic pain in the lower back (lumbalgia) and conco-
mitant type II diabetes mellitus in the compensation stage were examined. Results. When using pregabalin in a dose of 75 mg 2 times a day for 6 
weeks, there was a significant decrease in the intensity of the pain syndrome with a predominance of lighter forms in its structure. In addition, the 
neuropathic component of the pain syndrome was less reliably detected, there was a significant decrease in the level of anxiety and depression 
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and an improvement in the quality of life of patients. Decompensation of diabetes mellitus when taking pregabalin was not noted. The conclu-
sion. The obtained data testify to the efficacy of taking pregabalin in patients with chronic pain in the lower back suffering from type 2 diabetes 
mellitus. 

Key words: chronic lower back pain; lumbalgia; diabetes type II; pregabalin; treatment. 

Хроническая боль в нижней части спины (low back pain) является серьезной проблемой здра-
воохранения и одним из наиболее частых поводов обращения за медицинской помощью и инвалиди-
зации пациентов трудоспособного возраста [1, 2], а также серьезным экономическим бременем [3, 4].  

Хроническая боль в нижней части спины включает в себя ноцицептивный, нейропатический и 
психогенный компоненты [5], однако, нейропатический компонент является менее узнаваемым и час-
то недооцененным. Нейропатическая боль - сложная задача для терапии. У многих пациентов с хро-
нической болью в нижней части спины болевой синдром невосприимчим к существующим методам 
лечения. Как правило, менее половины пациентов испытывают клинически значимое обезболивание 
от стандартной фармакотерапии; это также связано с риском побочных эффектов. НПВС и парацета-
мол, хотя и широко используются для лечения боли в нижней части спины, не влияют на нейропати-
ческий компонент боли [6]. 

Прегабалин считается одним из основных экономически эффективных препаратов первой ли-
нии в терапии наиболее распространенных вариантов нейропатической боли [4-8].  

Целевая группа второй европейской федерации неврологических обществ [9] провела систе-
матический обзор данных фармакологического лечения невропатической боли с 2005 года. Пере-
смотренные принципы подтверждают эффективность следующих препаратов: трициклические анти-
депрессантов (25-150 мг/сут), габапентин (1200-3600 мг/cут), прегабалин (150-600 мг/сут) в качестве 
первой линии терапии для различных вариантов нейропатической боли. Пластыри лидокаина (до 3-
х пластырей в сутки) рекомендованы в том числе в пожилом возрасте. Ингибиторы обратного захвата 
серотонина норадреналина (дулоксетин 60-120 мг/сут, венлафаксин 150-225 мг/сут) эффективны в 
качестве препаратов первой линии при лечении диабетической полинейропатии. Поднимают вопросы 
безопасности трициклических антидепрессантов в высоких дозах у пожилых людей. Прегабалин име-
ет фармакокинетические преимущества по сравнению с габапентином (режим дозирования, в зави-
симости от эффективной дозы), но имеет одинаковую эффективность и переносимость. Препараты 
второй линии лечения включают трамадол (200-400 мг/сут) и капсаицин крем. Сильные опиоиды ре-
комендованы в качестве второй - третьей линии, несмотря на установленную эффективность при 
невропатической боли неонкологического характера из-за потенциального риска зависимости при 
долгосрочном использовании, так как есть в настоящее время проведено мало долгосрочных испыта-
ний безопасности данных препаратов при невропатической боли. Каннабиноиды предлагаются для 
резистентых случаев нейропатической боли. Комбинированная терапия (антиконвульсанты в сочета-
нии с опиатами или трициклическими антидепрессантами) рекомендуется для пациентов, которые 
показывают частичный ответ на наркотические анальгетики, вводимые изолированно. На сегодняш-
ний день, выбор между этими различными препаратами основывается насоотношение эффективно-
сти, безопасности и клинического состояния больных (например, сопутствующие заболевания, про-
тивопоказания, сопутствующее лечение). Тем не менее, исследование сенсорных симптомов (фено-
типов нейропатической боли) необходимо для выбора индивидуального варианта лечения [10, 11]. 

Учитывая сложность механизмов формирования хронического болевого синдрома в нижней 
части спины, вопросы патогенетической терапии последнего остаются противоречивыми. Кроме то-
го, зачастую встречающаяся соматическая патология затрудняет проводимую терапию ввиду воз-
можных противопоказаний и нежелательных лекарственных взаимодействий. 

В связи с чем была поставлена цель исследования: оценка эффективности применения анти-
конвульсанта прегабалин у пациентов с хронической болью в нижней части спины, страдающих са-
харным диабетом 2 типа. 

Материал и методы: в исследование были включены 24 пациента с хроническим болевым 
синдромом в нижней части спины (люмбалгия) и сопутствующим сахарным диабетом II типа в ста-
дии компенсации. Диагноз «люмбалгия» устанавливался на основании жалоб пациента на болезнен-
ность в поясничном отделе позвоночника, отсутствия корешкового болевого синдрома, симптомов 
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выпадения. Критериями включения были: возраст больных от 18 до 60 лет; наличие хронического 
болевого синдром в поясничной области длительностью более 3 месяцев в стадии обострения; отсут-
ствие симптомов потенциально опасных заболеваний: анамнестических данных о наличии злокачест-
венных опухолей, немотивированной потери массы тела; длительного применения глюкокортикои-
дов; внутривенной наркомании; ВИЧ-инфекции; инфекции мочевыводящего тракта; травмы позво-
ночника; отсутствие лихорадки; локальной болезненности и повышения местной температуры по хо-
ду позвоночника и в паравертебральной области; уменьшение боли в покое. Критерии исключения: 
симптомы потенциально опасных заболеваний - наличие опухолевого, инфекционно-
воспалительного или иного заболевания позвоночника, требующего специфического лечения; выра-
женная деформация позвоночника; компрессия спинного мозга; другие сопутствующие неврологиче-
ские заболевания; психиатрические заболевания; серьезные или нестабильные соматические заболе-
вания (тяжелые заболевания печени, сердечно-сосудистой системы, легких или почек, декомпенсиро-
ванный сахарный диабет). 
 Пациенты методом случайной выборки были разделены на две группы: в контрольную группу 
были включены 12 пациентов (9 женщин, 3 мужчин), которым назначалась стандартная терапия, 
включавшая НПВС, миорелаксанты, витамины группы В, ЛФК, физиотерапию и массаж. Основную 
группу составили 12 человек (8 женщин, 4 мужчин), которым наряду со стандартной терапией был 
назначен прегабалин в дозе 75 мг 2 раза в день на протяжении 6 недель (согласно инструкции). Сред-
ний возраст пациентов основной группы составил 47,6±9,2 года, контрольной – 45,3±11,4 года. Пери-
од наблюдения составил 2 месяца. Пациенты исследовались исходно, через 12 дней, 2 месяца. Между 
группами не было существенных различий по полу, возрасту, социальному положению, что позволи-
ло проводить их сравнительную характеристику.  

Комплекс обследования пациентов включал: оценку общесоматического, неврологического, ней-
роортопедического статуса, общеклиническое, биохимическое обследование, электронейромиогра-
фию (ЭНМГ), обзорную спондилографию. Интенсивность болевого синдрома измерялась с помощью 
визуальной аналоговой шкалы боли. Нейропатический компонент боли выявлялся на основании шка-
лы невропатических симптомов и признаков университета Г. Лидс. Степень нарушения жизнедея-
тельности оценивалась с помощью опросника Освестри и анкеты Роланда-Морриса. Нейроортопеди-
ческие показатели оценивались с помощью шкалы оценки вертебрального синдрома (ШОВС), пред-
ставляющую собой модификацию шкалы G. Waddel и соавт. в модификации О.С. Левина, предусмат-
ривающая оценку по 4-балльной системе (от 0 до 3 баллов) 10 показателей: угла сгибания и разгиба-
ния поясничного отдела, угла бокового наклона вправо и влево, угла подъема выпрямленной правой 
и левой ноги, напряжения паравертебральных мышц и выраженности сколиоза, способности удержи-
вать на весу обе выпрямленные ноги, усаживания в постели из положения лежа; суммарная оценка от 
0 до 30 баллов. Оценка уровня тревоги и депрессии, сопутствующей хроническому болевому син-
дрому, проводилась с помощью госпитальной шкалы Тревоги и Депрессии (HADS). Страх пациента 
перед движением оценивался с помощью шкалы кинезиофобии Г. Тампа. Для оценки результатов 
использовались стандартные статистические программы Statistica 6. Оценка изменения показателей в 
сравнении с контрольной группой и исходным уровнем проводилась с помощью t-теста (р< 0,05). 

Результаты: по данным обзорной спондилографии, дегенеративно–дистрофические измене-
ния характера остеохондроза и/или спондилоатроза выявлены у 92% основной группы, 86%– в кон-
трольной. По данным стимуляционной ЭНМГ существенных патологических изменений не отмече-
но. Врачом эндокринологом всем пациентам обеих групп установлен диагноз сахарный диабет, 2 ти-
па в стадии компенсации. Уровень гликемии у пациентов основной группы составил 5,9±0,99; в кон-
трольной группе – 5,85±0,95. По данным ВАШ-10 отмечено достоверное (р<0,05) снижение интен-
сивности болевого синдрома у пациентов основной группы уже через 12 дней после начала приема 
прегабалина, с преобладанием в структуре болевого синдрома более легких форм по сравнению с па-
циентами контрольной группы, что представлено на рис. 1. 
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Рис.1. Интенсивность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (в баллах). 

Примечание: * - p<0,05. 
 
При этом нейропатический компонент боли исходно выявлен у 8 пациентов (67%) основной 

группы (15±2 балла по данным шкалы невропатических симптомов и признаков университета Г. 
Лидс) и у 7 больных контрольной группы (14±2,5 балла по данным шкалы невропатических симпто-
мов и признаков университета Г. Лидс). Через 12 дней нейропатическая боль выявлена у 2 больных 
(16%) основной группы и у 4 больных в контрольной (33%), через 2 месяца нейропатической боли у 
пациентов основной группы не отмечено, в контрольной группе нейропатический компонент боли 
был выявлен у 2 человек (16%). 

Динамика степени нарушения жизнедеятельности по данным опросника Освестри и анкеты 
Роланда-Моррисана протяжении 2 месяцев исследования представлена в табл.1. 

Таблица 1 - Показатели качества жизни, M±δ 
Период наблюдения Исходно Через 12 дней Через 2 месяца 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Опросник Освестри,% 38±3,2 40±2,9 20±2,1* 30±2,3 3±1,2* 6±1,5* 

Шкала Рональда-
Морриса, балл 

13±2,4 12±3,1 5±2,5* 9±2,1 2±1,5* 6±1,7* 

Примечание: * - p<0,05 – достоверность различий по отношению к исходным значениям. 
  
Из данных таблицы 2 видно, что через 12 дней наблюдения степень жизнедеятельности достоверно 
улучшилась у пациентов основной группы по данным обеих шкал (р<0,05), к концу наблюдения так-
же наблюдались достоверные различия в качестве жизни пациентов исследуемых групп с лучшими 
показателями в основной группе. 

 
Таблица 2 - Динамика выраженности вертебрального синдрома по шкале оценки  

вертебрального синдрома (в баллах), M±δ 
Период наблюде-
ния 

Исходно Через 12 дней Через 2 месяца 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Суммарный балл 26,6±7,3 27,5±5,5 18,2±7,1* 20,4±6,3* 13,7±7,6** 15,1±7,1** 
Примечание: * - p<0,05 и ** - p<0,01 – достоверность различий по отношению к исходным значениям. 
 Уровень тревоги и депрессии по данным HADS достоверно снизился у пациентов основной 
группы спустя 12 дней с 10±2,3 баллов до 5±3,4 баллов, к концу наблюдения уровень тревоги и де-
прессии достоверно снизился в обеих исследуемых группах. Кроме того, у пациентов обеих групп 
снизился страх движения: с 33±2,2 баллов исходно до 19,2±2,7 баллов через 2 месяца у пациентов 
основной группы, и с 36±3,6 баллов исходно до 20,3±1,5 баллов через 2 месяца у пациентов кон-
трольной группы по данным шкалы кинезиофобии Г. Тампа.  
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Уровень гликемии оставался компенсированным у пациентов обеих групп на протяжении все-
го период наблюдения. 

Обсуждение. При использовании препарата прегабалин у пациентов с хронической болью в 
нижней части спины, страдающих сахарным диабетом 2 типа в дозе 75 мг 2 раза в день на протяже-
нии 6 недель отмечалось достоверное снижение интенсивности болевого синдрома с преобладанием 
в его структуре более легких форм. Кроме того, достоверно реже выявлялся нейропатический компо-
нент болевого синдрома по сравнению с пациентами контрольной группы, которым проводилась 
симптоматическая терапия. Что привело к снижению уровня тревоги и депрессии и улучшению каче-
ства жизни пациентов, принимавших прегабалин. Достоверных различий в динамике вертебрально-
госиндрома и уровне кинезиофобии не отмечалось. Декомпенсации сахарного диабета при приеме 
прегабалина не отмечалось.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об эффективности приема препарата пре-
габалин у пациентов с хронической болью в нижней части спины, страдающих сахарным диабетом 2 
типа. Следует подчеркнуть, что наше исследование носит предварительных характер ввиду неболь-
шой выборки пациентов. Однако полученные данные могут свидетельствовать о перспективности 
подобной терапии и возможности проведения дальнейших исследований в данном направлении. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научно-
исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства», г. Пя-
тигорск 

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена истории создания и современной деятельности международного общества медицинской гидрологии и 
климатологии, самой представительной международной организации по бальнеологии, и связанной с ней направлений 
научно-практической деятельности.  

Ключевые слова: Международное общество медицинской гидрологии и климатологии. Зарубежные курорты. Термаль-
ная медицина. Спа-терапия. 

SUMMARY 

The article is devoted to the history of creation and modern activity of the international society of medical hydrology and climate 
science, the most representative international organization of balneology, and related areas of scientific and practical activities.  
 
Key words: International society of medical hydrology and climatology. Foreign resort. Thermal medicine. Spa therapy. 

 

«Основой курортной медицины является комплексное и последовательное применение  
различных бальнеологических и физических методов, а также диетических мер в благоприятной ле-

чебной среде. Хронически больные пациенты зависят от возможностей, предоставляемых на ку-
рортах. Мы не знаем в Европе лучшего терапевтического метода для этих пациентов». 

Prof. Dr. Dr. Helmut G. Pratzel, Germany 
President of the International Society of Medical Hydrology and Climatology (1991-2003) 

Настоящая статья посвящена самой представительной научной организации в мире в области 
медицинской гидрологии и климатологии - Международному обществу медицинской гидрологии и 
климатологии (International Society of Medical Hydrology and Climatology, ISMH) основанному в 1921 
году в Лондоне. 

ISMH создавалось по инициативе Королевского медицинского общества (The Royal Society of 
Medicine, RSM), при котором действовала бальнеологическая и климатологическая секция, активно 
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занимающаяся проблемами бальнеологии1. Основателем ISMH является Robert Fortescue Fox2 (на фо-
то). На момент организации в ISMH состояло 80 членов3, к 1928 г. - 470 членов, представляющих 13 
стран. Перед обществом были поставлены задачи по развитию в этих странах клинических и экспе-
риментальных исследований по медицинской гидрологии и климатологии, организации международ-

ного взаимодействия по изучению внутреннего и наружного действия мине-
ральных вод в лечении и профилактике болезней4. В период 1928-1930 гг. 
специальный комитет ISMH подготовил отчеты по классификации минераль-
ных вод и первую часть «Международного реестра курортов и лечебных вод», 
мероприятия по защите минеральных источников и ряд других важных вопро-
сов. С 1922 года ISMH издает международный журнал «Archives of Medical 
Hydrology», в котором публикуются работы по гидротерапии, талассотерапии, 
климатологии, а также гидрологии - внутреннему и наружному использова-
нию натуральных и минеральных вод. Важной инициативой ISMH стала орга-
низация в 1925 г. Международного комитета по ревматизму (подкомитета 
ISMH), переименованного в 1928 г. в Международную лигу против ревматиз-

ма5 [7]. Устав ISMH менялся в 1954, 1966, 1993 гг. В настоящее время ISMH имеет название - Меж-
дународное общество медицинской гидрологии и климатологии (International Society of Medical 
Hydrology and Climatology), с сохранением старой аббревиатуры - ISMH. В 2021 году исполняется 
100 лет со дня основания ISMH.  

Современная цель ISMH - содействие научным, клиническим и экспериментальным исследова-
ниям в области медицинской гидрологии и климатологии, смежных областей курортной медицины; 
международная интеграция курортной медицины в медицинскую отрасль; практическое использова-
ние результатов научных исследований для профилактики, реабилитации, лечения и оздоровления в 
курортных учреждениях; научное сотрудничество с государственными структурами, профсоюзами, 
учреждениями и другими обществами; создание единого бальнео-климатологического центра по 
оценке результатов исследований; организация международных конгрессов, семинаров и курсов по-
вышения квалификации; преподавание и распространение научно-практических знаний; поддержка 
профессиональных интересов врачей и ученых; представление интересов ISMH на законодательном 
уровне - в Европейском сообществе и ВОЗ; привлечение к деятельности общества новых коллектив-
ных и индивидуальных членов; содействие и поддержка молодых исследователей и ряд других задач 
[11,12]. 

                                                           
1 Секция образовалась путем присоединения Британского общества бальнеологии и климатологии (The British Balneological and 

Climatological Society к RSM. Секция действовала при RSM в период с 1909 по 1931 гг. При RSM в период с 1907 по 1931 г. существовала 
секция по электротерапии. Обе секции в 1931 г. были преобразованы в секцию физической медицины (https://www.rsm.ac.uk/ library/ 
archives/section-archives.aspx).  

2 R.F.Fox (1858-1940) выдающийся европейский гидролог, первый редактор журнала «Archives of Medical Hydrology», автор известных 
работ: «The principles and practice of medical hydrology being the science of treatment by waters and baths» (Принципы и практика медицинской 
гидрологии: науки лечения водами и ваннами), книга издана 11 раз в период с 1913 по 2016 гг. и «Physical remedies for disabled soldiers» 
(Физические средства для солдат-инвалидов), книга издана 17 раз в период с 1917 по 2010 гг.. Всего им было опубликовано 28 работ по 
проблемам медицинской гидрологии. Один из основоположников медицинской реабилитации физическими факторами в Англии. Проводил 
большую работу по популяризации медицинской гидрологии. Полагал, что бальнеологические и морские курорты при финансовой помощи 
государства должны более широко использоваться для малоимущих больных. Один из основателей Британской ассоциации курортов (Brit-
ish Health Resorts Association) (http://worldcat.org/ identities/lccn-no2015128063/). 

3 При создании ISMH, преследовались определенные политические мотивы – не допускать до участия в ней германских бальнеологов, 
по причине необходимости изоляции Германии в научном и коммерческом плане после Первой мировой войны, хотя немецкие бальнеоло-
ги были одними из главных авторитетов в области бальнеологии в довоенное время. Более 60 первых членов ISMH были из Великобрита-
нии и Франции. Доминировали в ISMH англичане, их представители занимали посты председателя, секретаря и казначея. Одной из задач 
ISMH являлось возрождение английских курортов, их конкурентоспособности, по сравнению с курортами континентальной Европы (преж-
де всего по отношению к французским и германским) на основе рационализации, стандартизации и повышения эффективности [27]. 

4 Следует отметить, что в России, научный интерес к бальнеологическим исследованиям возник в середине XIX веке, когда в 1863 г. было 
организовано первое в России Русское бальнеологическое общество в Пятигорске. Старейшее европейской бальнеологическое общество в 
Германии «Balneologische Section in der Gesellschaft fьr Heilkunde in Berlin» было создано только спустя 15 лет в 1878 г. Россия одна из 
первых начала проведение бальнеологических съездов, организатором которых выступило Русское Общество Охранения Народного Здра-
вия, которым еще в 1878 г. был поднят вопрос о русских минеральных водах, о необходимости объединения деятельности всех бальнеоло-
гов, что было достижимо только путем проведения съездов, способствующих развитию отечественных курортов. В 1898 г. в Петербурге 
состоялся Первый Всероссийский Съезд деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеологии, на котором присутствовало 497 делегатов 
[25]. Вполне закономерным является присутствие в названии съезда терминов «климатология», «гидрология», положенных в название 
организованного в 1921 году ISMH. Термин «медицинская гидрология» был широко распространен в Европейских странах и в России, 
вплоть до 1917 года, когда на смену ему пришел термин «санаторно-курортное лечение», а термину «термальная медицина» - привычный 
для нас «курортное лечение».  

5 Советский терапевт, профессор M.П. Кончаловский в период с 1936-1938 входил в оргкомитет лиги, в 1938 г. был Вице-президентом.  
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Членство ISMH может быть коллективным (медицинские общества, федерации, организации, 
объединения, членами которых являются, в основном, практикующие врачи и ученые в области гид-
рологии, бальнеологии, климатологии, талассотерапии и близких к ним наук), индивидуальным 
(практикующие врачи в области курортной медицины). Помимо этого, членами ISMH могут быть 
компании, ассоциации, а также лица, оказавшие ISMH выдающиеся услуги (почетные члены) и дей-
ствительные члены академии наук.  

В руководящий состав ISMH (Совет ISMH) входят: президент ISMH - Prof. Dr. Pedro Cantista6 
(Португалия), генеральный секретарь - Prof. Dr. Christian F. Roques (Франция), вице-президент - руко-
водитель Научного комитета - Dr. Antonella Fioravanti (Италия) и предыдущие президенты ISMH - 
Prof. Dr. Mьfit Zeki Karagьlle (Турция) и Prof. Dr. Tamбs Bender (Венгрия).  

В ISMH функционируют специальные научные комитеты, создаваемые Генеральной Ассамб-
леей (ГА), координирующие и выполняющие задачи в области международной деятельности общест-
ва (всего 7 комитетов - по бальнеодерматологии, кардиологии и флебологии, гастроэнтерологии и 
урологии, бальнеогинекологии, медицинской климатологии, лечебным водам и ваннам, профилакти-
ке и санитарному просвещению). В задачи комитетов входят вопросы разработки показаний для ку-
рортного лечения, подготовки каталогов проверенных на практике лечебных программ, разработка 
приоритетных направлений научных исследований. В составе научного комитета ISMH 27 человек из 
19 стран (Австрии, Англии, Болгарии, Венгрии, Израиля, Италии, Испании Польши, Португалии, Ру-
мынии, Германии, Голландии, Сербии, Словакии, США, Турции, Франции, Чехии и Японии). ISMH 
имеет своих региональных представителей в Европе, Азии, Японии и Австралии, Северной и Южной 
Америке, Африке. Региональный представитель по странам Азии - проф., д.м.н. Бадалов Н.Г. из 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России [1, 11]. ГА созываются раз в четыре года. Административный 
орган ISMH - Президент7 и Правление (Совет), состоящее из консультативного и международного 
Советов8 [12].  

ISMH проводит ежегодные Всемирные конгрессы9 (World Congresses of ISMH), по окончании 
которых, издаются научные труды. Так, например, в 2012 году в журнале № 6 «Balneology» под за-
главием - Medical Hydrology and Balneology: Environmental Aspects (Медицинская гидрология и баль-
неология: экологические аспекты), опубликованы материалы 38 World Congress ISMH (Granada, 
Spain, 2012). Этот весомый для теории и практики бальнеологии труд, объемом в 465 стр., позволяет 
нам иметь представление об основных зарубежных достижениях и проблемах в области современной 
мировой бальнеологии, климатологии и курортной медицине. С 1921 г. проведено 42 Всемирных 
конгресса ISMH (Приложение 1) [8]. Последний конгресс впервые в российской истории состоялся в 
июне 2017 г. в России, в Москве, что свидетельствует о признании исторических традиций россий-
ской курортологии и вклада отечественных ученых в мировую курортную науку.  

                                                           
6 Педро Кантиста (Pedro Cantista), известный специалист в области физической и реабилитационной медицины, профессор физической и 

реабилитационной медицины и медицинской гидрологии Университете в г. Порту (Португалия), президент Португальского общества ме-
дицинской гидрологии (SPHM), координатор постоянной рабочей группы UEMS-PRM по бальнеологии, клинический директор Termas de 
S. Jorge and Luso в Португалии. Председатель Комитета по бальнеологии Европейского общества физической и реабилитационной медици-
ны (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, ESPRM). 

7 Президент избирается ГА сроком на четыре года; занимает пост Председателя на заседаниях Общества, Совета, Консультативного и 
Международного Совета; вместе с Правлением руководит деятельностью ISMH; созывает заседания ГА и Правления [12]. 

8 Совет состоит из президента, вице-президента, казначея, секретаря, управляющего, бывшего президента, бывшего вице-президента, 
бывшего казначея, бывшего секретаря и бывшего управляющего. Совет несет ответственность за все дела ISMH, подготавливает проведе-
ние ГА, принятие резолюций, контроль за выполнением решений ГА; координирует вопросы издательской деятельности; собирается не 
реже 1 раза в 3 мес. Повестка дня заседаний Совета должна включать темы, касающиеся всех нерешенных вопросов и дальнейшего разви-
тия ISMH. ISMH не имеет права заниматься коммерческой деятельностью [12]. 

9 Первый международный конгресс по гидрологии и бальнеологии, еще до образования ISMH, состоялся в 1886 г. в Биаррице (Франция), 
посвящен проблемам гидрологии (геология, физика, химия, бальнеотехника, бальнеодинамика, бальнеотерапия), общей и медицинской 
климатологии. В конгрессе принимали участие российские врачи-бальнеологи. В частности, проф. П.П. Сущинский сделал доклад о Кав-
казских Минеральных Водах, Л.Б. Бертенсон сделал доклад «О бальнеологических средствах России», в котором привел классификацию 
минеральных вод по степени минерализации и химическому составу. Принятое в Биаррице решение о регулярном созыве международных 
конгрессов через три года не выполнилось (2-й конгресс состоялся в Льеже в 1905 г., 3-й - в Париже в 1910 г., 4-й в Ницце в 1913 г.). По-
следние конгрессы, с участием советских курортологов состоялись в 1927 г. в Лионе и в 1929 г. в Будапеште. В 1929 г. крупный советский 
гидрогеолог, директор Пятигорского Бальнеологического института проф. Огильви А.Н. был избран членом ISMH. Эти данные свидетель-
ствуют, что в дореволюционной России и в довоенный период в СССР поддерживались международные связи с ISMH, к сожалению, утра-
ченные в послевоенное время. 
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ISMH публикует международный научный журнал «Balneology»10, являющийся официальным 
изданием (помимо ISMH) профессиональной школы медицинской гидрологии и гидротерапии 
(Professional School of Medical Hydrology and Hydrotherapy) медицинского факультета Мадридского 
университета Комплутйнсе11, в составе которого есть кафедра медицинской гидрологии, созданная в 
1912 г. Главный редактор журнала - проф. M.Z. Karagьlle (Турция), возглавляющий кафедру меди-
цинской экологии и гидроклиматологии медицинского факультета Стамбульского университета. В 
состав редакционной коллегии входит 36 чел., в т.ч., 3 представителя из России – А.Н. Разумов, Н.Г. 
Бадалов, А.В. Червинская [1]. 

Руководство ISMH отмечает следующее: 1) рост в последние годы количества опубликованных 
завершенных клинико-экспериментальных исследований о механизмах действия бальнеофакторов, 
основанных на изучении клеточных культур и экспериментальных животных, что позволяет устано-
вить роль отдельных факторов (в частности, сероводорода и углекислого газа); 2) признание бальнео-
логии как медицинской специальности в Европе, чему способствует и позиция европейского Союза 
медицинских специалистов (UEMS), сделавшего ряд важных шагов для продвижения научной баль-
неологии в Европе, организации бальнеологических курсов в европейских странах, подготовке обра-
зовательных стандартов и учебных программ; 3) расширение международного участия в националь-
ных конгрессах по бальнеологии и укрепление связей между бальнеологическими объединениями 
различных стран (Венгрия, Польша, Франция, Турция, Италия, Австрия, Испания, Сербия, Чехия, 
Тунис, Румыния, Япония); 4) налаживание устойчивых связей ISMH с FEMTEC и ESPA; 5) рост при-
знания бальнеологии и термальной медицины в научно-медицинских сообществах Северной Европы 
и Северной Америки, где наблюдается увеличение интереса к нефармакологическим, комплементар-
ным методам в медицине, вновь открываются для использования забытые бальнеологические ресур-
сы; 6) рост интереса к климатотерапии и талассотерапии во многих странах имеющих выгодное гео-
графическое положение и природные особенности (Мертвое и Средиземное моря, Черное море (Бол-
гария, Украина, Россия), побережье океана (Франция, Бразилия) и Побережья Северного и Балтий-
ского моря (Германия, Эстония), и где получены новые доказательства их терапевтической ценности 
[9].  

В связи с экономическим кризисом в европейских странах, расходы на здравоохранение воз-
растают. Для сдерживания этих тенденций необходимо развитие профилактики, которая в финансо-
вом отношении менее затратная. В европейских странах затраты на профилактику довольно низки - в 
среднем 6% от общих финансовых затрат в здравоохранении. Сторонники бальнеолечения полагают, 
что термальная медицина (medicina thermale, ТМ)12 может сыграть в этом вопросе важную роль, по-
скольку ей присущи профилактические (превентивные) преимущества, такие как естественные и бла-
гоприятные для организма человека с экологических позиций природные ресурсы, составляющие ос-
нову ТМ. В большинстве европейских стран ТМ направлена на лечение хронических заболеваний, но 
немалая ее часть ориентирована на оздоровительные мероприятия, а в ряде стран используется ис-
ключительно, как средство первичной профилактики (Нидерланды, Дания) [20, 21]. 

Для понимания современного состояния ТМ, приведем краткую информацию о некоторых 
странах-членах ISMH с разным уровнем развития ТМ. 

Италия. ТМ имеет самые длительные традиции. Итальянские курорты - часть национальной 
культуры, а ТМ - метод лечения и оздоровления, признанный на государственном уровне. 70 % насе-
ления страны предпочитают проводить свободное время на курорте. В стране 380 термальных курор-
тов в 20 регионах. Ведущие регионы термализма - Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Campania. Еже-
годно около 1,5 млн чел. (2,2% от общей численности населения13) посещают итальянские курорты. В 

                                                           
10 Электронное издание «Balneology» содержит полную версию журнала и размещается по адресу: http://revistas.ucm.es/index.php/ ANHM 
11 На Генеральной Ассамблее ISMH в ходе 38-го Конгресса ISMH, проходившего в Испания было принято решение, что журнал 

«Balneology», является продолжением бывшего летописи медицинской гидрологии («Annals of Medical Hydrology») [11]. 
12 Синонимы: курортное лечение (spa therapy, spa cure, resort treatment, resort therapy, spa treatment), спа-медицина (spa medicine), медицин-

ская гидрология (medical hydrology), бальнеотерапия (balneotherapy, crenotherapy), гидротерапия (hydrotherapy). В США синонимом 
«Thermal Medicine» является «Hot Springs» (горячие источники), в Великобритании – «Тhe Bath» (переводится как «ванн», но имеет значе-
ние как курорт с горячими или термальными источниками).  

13 В России этот показатель составил в 2000 г. - 6,6 %, в 2015 году - 8 % (из доклада на Госсовете «О мерах по повышению инвестицион-
ной привлекательности санаторно-курортного комплекса Российской Федерации», Белокуриха, 2016 г.). 

http://revistas.ucm.es/
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40% случаев ТМ используется для лечения заболеваний суставов, в 18% - для респираторных и желу-
дочно-кишечных заболеваний, для дерматологических и гинекологических проблем (10% и 7%). С 
2003 года реализуется проект FoRST (Foundation for the Spa Scientific Research - Фонд научно-
исследовательских работ для курортной медицины). Термальные курорты выделяют часть дохода 
непосредственно в FoRST, который координирует бальнеологические исследования. С 2003 по 2011 
гг. почти 5 млн евро затрачено на выполнение 65 научно-исследовательских проектов в области рев-
матологии, оториноларингологии, пульмонологии, дерматологии, гастроэнтерологии, урологии, кар-
диологии, профилактической медицины, реабилитации, экономики курортов. Собрана крупная база 
по завершенным научно-клиническим исследованиям [8, 16, 26, 28]. 

Франция. К организационным вопросам бальнеологии относятся: санаторно-курортное лечение 
или терапевтическая бальнеология (лечение хронических или «острых» больных с ограниченными 
возможностями здоровья), спа-терапия, физическая и реабилитационная медицина, талассотерапия, 
нетерапевтическая бальнеология (без участия медперсонала) - (wellness, фитнес, профилактика), вод-
ные центры, уход за телом или центры красоты14. В стране более 1200 источников минеральных вод, 
48 центров талассотерапии (наиболее хорошо организован wellness), расположенных на побережье. В 
2017 г. число пациентов термальных курортов составило 599 тыс. (0,7 % от общей численности насе-
ления), получивших лечение, оздоровление и реабилитацию на 105 термальных курортах, в основном 
по поводу хронических ревматологических (78%), респираторных (7%), сосудистых (3%), метаболи-
ческих (3%) и дерматологических (2%) заболеваний. Доля детей - 1% (данные 2017 г.)15. Расходы на 
лечение частично покрываются национальной системой здравоохранения. В последние годы пред-
приняты серьезные бальнеологические исследования по оценке эффективности и безопасности сана-
торно-курортного лечения ревматологических заболеваний, ожирения и болезней вен. В исследова-
ниях задействованы государственные образовательные учреждения в Париже, Нанси, Бордо, Греноб-
ле, Клермон-Ферране, и частные научно-исследовательские организации в Париже, Экс-Ле-Бен, Со-
жон. Необходимость данных работ вызвана финансовыми проблемами. Французская ТМ сильно за-
висит от государственного финансирования, а в еще большей степени, от медицинского страхования 
и оплат услуг самими пациентами. Руководство Национальным медицинским страхованием считает, 
что ТМ не имеет значительных преимуществ, чтобы обеспечивать ей финансовую поддержку, и по-
этому, необходимо доказать, что бальнеотерапия является экономически эффективной по сравнению 
с другими видами терапии16. В противном случаем может возникнуть ситуация, при которой, вместо 
традиционного термального лечения хронических заболеваний, Спа-компаниям придется заняться 
новыми сферами компетенции - профилактикой и физической реабилитацией, чтобы сохранить тер-
мальные курорты. Для выполнения доказательных исследований, Национальным советом операторов 
термальных курортов (Conseil National des Exploitants Thermaux, CNETh17) в 2004 г. создана Ассоциа-
ция по бальнеотерапевтическим исследованиям (French Association for Balneotherapy Research, 
AFRETH18), с ежегодным бюджетом от 1 до 1,5 млн евро на выполнение контролируемых исследова-
ний в области бальнеологии. Для определения целесообразности финансирования проектов создан 
научный комитет из независимых экспертов (из 101 проекта отобран 41). Конечная цель всех работ - 
разработка клинических рекомендаций19 (ревматология, онкология20, болевой и метаболический син-
дром, болезни легких, болезнь Альцгеймера, хроническая венозная недостаточность и др.) [8, 13, 24].  

                                                           
14 Chr.F. Roques Balneology in France . Url: http://slideplayer.com/slide/7752791/ Дата обращения: 17.02.2018 г. 
15 http://www.medecinethermale.fr/la-medecine-thermale/comprendre/frequentation. Дата обращения 16.02.2017 г. 
16 Тем не менее, ТМ во Франции имеет высокую социально-экономическую значимость, о чем свидетельствую данные приведенные в 

Приложении № 2. 
17 Официальный сайт «Conseil National des Exploitants Thermaux, CNETh», http://www.medecinethermale.fr/la-medecine-thermale/le-cneth 
18 Согласно уставу, целью является «содействие научным исследованиям, связанным с деятельностью курортных учреждений, и в част-

ности клинических исследований». Создание AFRETH обеспечивает развитие ТМ высокого уровня. Проекты на 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, собрали более 120 исследовательских работ, из которых 51 были выбраны и фи-
нансировались AFRETH. С момента создания AFRETH 13 миллионов евро были направлены на исследовательские программы. Официаль-
ный сайт http://www.afreth.org/. 

19 Некоторые клинические рекомендации размещены на сайте http://www.afreth.org/contenu/methodes.htm 
20 Лечение онкологических больных (в основном рака молочных желез, женских половых органов) широко распространено во Франции. 

Курорты являются одним из этапов, на котором используются многопрофильные специализированные программы физической и психоло-
гической реабилитации. На курортное лечение направляются пациентки в состоянии ремиссии, через 6 мес. после химиотерапии 
(http://www.medecinethermale.fr/la-medecine-thermale/comprendre/frequentation. Дата обращения 16.02.2017 г.) 

http://www.medecinethermale.fr/la-medecine-thermale/comprendre/frequentation
http://www.afreth.org/
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Германия. Бальнеология имеет длительную историю. Бальнеологическое общество «Deutsche 
Gesellschaft fьr Bдder und Klimakunde» основано в 1878 г. В стране свыше 350 курортов входящих в 
Немецкую ассоциацию курортов (Deutscher Heilbдderverband e. V.), в состав которой входят спа-
ассоциации отдельных федеральных земель, ассоциация немецких курортных врачей (700 чел.), ака-
демия бальнеологии и климатологии (150 членов). Ежегодно более 3 млн. чел. (3,6% от общ. кол-ва 
насел.) получают курортное лечение. В сфере курортной индустрии занято более 500 тыс. чел. (0,6 % 
от численности населения). Ежегодный оборот финансов на основных курортных объектах для меди-
цинских услуг и туризма - 25 миллиардов евро. Удельный вес курортного туризма занимает 25 % от 
всех туристических посещений Германии. Все это имеет огромное экономическое значение для стра-
ны, которая стремится к укреплению и расширению курортов. Немецкие санатории - многоцелевые 
центры для лечения, реабилитации, оздоровления и профилактики, где используются все современ-
ные возможности применения природных лечебных ресурсов, а также традиционные системы оздо-
ровления, например – Кнейппа и Шрота [29]. 

Испания. Испанское общество «The Spanish Society Medical Hidrology» основанное в 1877 г., 
одно из старейших медицинских обществ. За последние десятилетия в стране произошел рост спроса 
на бальнеотерапию и спа-процедуры. ТМ ориентирована на лечение болезней опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания и ЛОР-органов. Разработана государственная социальная программа, 
предполагающая использование ТМ в качестве дополнительной услуги медицинской помощи пожи-
лым людям и инвалидам, в виде 10-12-дневного лечения на курортах. Бальнеологические исследова-
ния в стране отстают от развития курортов. Основным центром подготовки медицинских гидрологов 
является Школа медицинской гидрологии Мадридского университета Комплутенсе. Издается первый 
европейский электронный журнал «TERMAS World» с информацией о термальной медицине и талас-
сотерапии в Испании и Европейском бальнеологическом сообществе (http://termasworld.com) [8].  

Португалия. Отсчет бальнеологической культуры идет от основания в 1498 г. термального гос-
питаля в городе Caldas da Rainha. Португальская ТМ мало чем отличается от испанской, итальянской 
или французской. Традиционная санаторно-курортная организация - термальная баня («balneбrio»), 
вокруг которой развивается «Spa village» или «estвncia termal» (Спа-деревня), с инфраструктурой 
(гостиницы, частные резиденции, рестораны, кафе, парки, спортивные сооружения и др.). Такие ме-
дицинские спа называются оздоровительным (или термальным) курортом (здравницей). Если в Спа 
не предусмотрена медицинская часть, то он называется Спа-салоном, предназначенным для отдыха и 
эстетических мероприятий. В стране насчитывается более 50 «balneбrio», зарегистрировано 426 ми-
неральных источников. Общее количество пациентов ежегодно посещающих португальские курорты, 
приближается к 100 тыс.чел. (1% от общей численности населения). В последние десятилетия в ТМ 
произошли глубокие преобразования: организовано 17 новых курортов, 12 - существенно модернизи-
рованы. Руководство медицинским Спа осуществляет клинический директор, имеющий медицинское 
образование и специальность гидролога. К бальнеологическим процедурам допускаются лица, 
имеющие врачебное образование, при условии обеспечения обязательного медицинского контроля. 
Методы лечения для каждого медицинского Спа утверждаются специальным техническим комите-
том. Классические программы ТМ рассчитаны, как правило, на 2-3 недели, отмечается тенденция 
роста укороченных термальных программ («wellness»). Бальнеология официально признана медицин-
ской специальностью, предусмотрено высшее образование в этой области и аспирантура. Бальнеоло-
гические исследования развиваются. Существует научное бальнеологическое общество «Sociedade 
Portuguesa de Hidrologia Mйdica е Climatologia» (www.sphidrologia.pt/). В результате реструктуриза-
ции Национальной ассоциации минеральной и медицинской промышленности в 1996 г. создана Пор-
тугальская термальная ассоциация (Associaзгo das Termas de Portugal (ATP) цель которой, изучение и 
развитие термальных курортов, продвижение всего, что может способствовать их техническому, со-
циально-экономическому прогрессу (http://www.termasdeportugal.pt) [8, 18]. 

Венгрия. Бальнеологическое общество создано в 1891 г. В 1938 г. организован бальнеоревмато-
логический институт. Существует бальнеологический исследовательский Фонд (The Hungarian 
Balneological Research Foundation), спонсирующий научные исследования. В инфраструктуре оздоро-
вительного и лечебного туризма - 1265 термальных источников (70% минеральных вод Европы). 
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Эксплуатируемые источники оборудованы многофункциональными лечебными купальнями, бассей-
нами с минеральной водой. На развитие лечебного и оздоровительного туризма ежегодно выделяется 
120 млн евро. С 1999 по 2002 гг. в стране построено 57 новых бальнеоцентров, 13 термальных отелей, 
21 центр экологического туризма. Растет число доказательных публикаций о роли бальнеотерапии, ее 
влиянии на качество жизни. Полученные данные свидетельствуют о значительных перспективах 
бальнеотерапии в лечении и реабилитации. 

Израиль. Бальнеотерапия не признана Ученым советом Израильской медицинской Ассоциации, 
не включена в перечень потребительских медицинских услуг, оплачиваемых медицинскими страхо-
выми компаниями. В стране мало курортных мест, самым известным и исследованным считается 
район Мертвого моря, эффективность курортных факторов которого доказана 85 клиническими ис-
пытаниями при различных заболеваниях (заболевания кожи, воспалительные и невоспалительные 
ревматические заболевания, хронические обструктивные заболевания легких, коронарные заболева-
ния, сердечная недостаточность, увеит, болезнь Крона и другие), которыми установлено, что ТМ не 
может вылечить полностью заболевание, но может привести к ремиссии от нескольких недель до 8 
месяцев. Преимуществом ТМ является отсутствие серьезных побочных эффектов, которые встреча-
ются при других видах консервативной медицины, лечение которыми обходится иногда дороже, чем 
самой болезни [8].  

Турция. Термальная медицина здесь имеет древние традиции, базирующиеся до недавнего вре-
мени на эмпиризме. В настоящее время почти 90% пациентов получающих бальнеотерапию страда-
ют, в основном дегенеративными, реже - воспалительными заболеваниями суставов. Бальнеологиче-
ские исследования проводятся, в основном, в 4-х подразделениях – на кафедре медицинской экологии 
и гидроклиматологии медицинского факультета Стамбульского университета21 (исследуется широ-
кий спектр научных тем в области бальнеологии – геологические и химические исследования тер-
мальных источников минеральных вод; клинико-физиологические исследования, изучение механиз-
мов эффектов различных программ, эффекты наружного и внутреннего приема минеральных вод, 
специфических компонентов минеральных вод - серы, углекислого газа, хлоридно-натриевых мине-
ральных вод); в реабилитационном бальнеотерапевтическом центре в университете Улудаг в г. Бурсе 
(проводятся рандомизированные контролируемые исследования, оценивающие эффекты бальнеоте-
рапии при ревматических заболеваниях, включая ревматоидный артрит и анкилозирующий спонди-
лит); в отделе медицинской экология и гидроклиматологии в Анкаре и отделениях физической меди-
цины и реабилитация в г.Афьоне и г. Денизли. В последние годы выполняются исследования по ис-
пользованию возможностей и методов ТМ в оздоровительном туризме [8].  

Сербия. ТМ имеет давние традиции. В стране более 300 источников минеральной воды, из ко-
торых эксплуатируются 3-5%. Действуют 24 реабилитационных бальнеоклиматических центра, спе-
циализированных на лечении и реабилитации больных с ортопедическими, неврологическими, рев-
матологическими заболеваниями, болезнями кожи, желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, нарушениями обмена веществ. Бальнеоклиматология в течение 
года изучается на кафедре бальнеоклиматологии в медицинской школе в Белграде. Отсутствуют на-
учные исследования, подтверждающие или отрицающие практическую значимость бальнеотерапии. 
Страна нуждается в дипломированных специалистах в области бальнеоклиматологии [8].  

Румыния. Курортные ресурсы представлены разнообразными минеральными термальными во-
дами, лечебными грязями, талассотерапией, соляными пещерами, целебным климатом. В организа-
ции ТМ задействованы Министерство здравоохранения, Министерство регионального развития и ту-
ризма, страховые компании, организация владельцев Спа и Национальная ассоциация туристических 
агентств. В 1949 г. основан Национальный институт бальнеологии и физиотерапии в Бухаресте. В 
последние годы проведена оценка фактического состояния курортного дела в стране, основанная на 
изучении 50-летнего опыта медицинской бальнеологической практики и исследований. В 2009 г. в 
стране имелось 160 Спа-курортов, из которых 100 зарегистрированы в Министерстве туризма. Число 

                                                           
21 На кафедре имеется аспирантура по медицинской гидроклиматологии; проводится медицинская специализация по медицинской экологии 
и гидроклиматологии, программа обучения рассчитана на 3-4,5 лет, включая клиническую и теоретическую подготовку; проводится обуче-
ние физиотерапевтов, биологов и метеорологов и др. специалистов (www.afreth.org/aix-les-bains/.../16-Karagulle-2.ppt). 
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коек, используемых для реабилитации и курортного лечения - 4850. Инфраструктура состоит из 160 
курортов, 75 из которых построены в 19-м веке, остальная часть во второй половине 20-го века. 
Большинство (80%) принадлежит частным собственникам, 20% находятся в общественной собствен-
ности Минздравсоцобеспечения. Бальнеологические исследования и эксплуатация природных лечеб-
ных ресурсов высокозатратны. Многие бальнеологические курорты не функционируют по причине 
уничтожения или загрязнения. Современная румынская бальнеология позиционируется как аллопа-
тическая, интегративная и холистическая медицина, с использованием доказательной базы [8, 22].  

Польша. Существует три уровня ТМ: термальная больница, санаторий и амбулаторная тер-
мальная лечебница. Ежегодно около 900 тыс. чел. получают лечение на курортах (2,3 % от общей 
численности населения), из которых 600 тыс. - расходы на лечение, оплачиваются за счет средств 
Национального страхования, 300 тыс. - самостоятельно, включая примерно 40 тыс. иностранцев. 
Большим преимуществом 30-ти имеющихся термальных станций (thermal stations) являются уникаль-
ные природные ресурсы (минеральные воды, пелоиды, лечебные газы, климат) и квалифицированный 
медицинский персонал. Недостаток - неудовлетворительные условия проживания в ряде термальных 
станций. Самые популярные профили лечения – болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, обмена веществ. Несмотря на снижение уровня расходов на здравоохранение в 
период с 2005 по 2015 год, расходы на ТМ увеличились. Однако существуют опасения, что в бли-
жайшее время расходы на ТМ будут сокращаться, т.к. государственное финансирование будет осу-
ществляться для термальных больниц - лечения пациентов с хроническими болезнями; в санаториях 
лечится будут, в основном, коммерческие пациенты. Возникнут проблемы с лечением пожилых па-
циентов и профилактикой заболеваний. Актуальна стандартизация лечебных и профилактических 
программ. Важное внимание в стратегии развития ТМ уделяется привлечению иностранных пациен-
тов, ценящих высокое качество лечения по приемлемым ценам. Начало бальнеологических исследо-
ваний восходит к 1858 году, когда была основана Бальнеологическая комиссия в Кракове. Сегодня 
бальнеологическими исследованиями занимается Клиника бальнеологии и физической медицины 
медицинского университета в г.Bydgoszcz. Высока потребность в выполнении исследований, осно-
ванных на принципах доказательной медицины, особенно по программам антистарения и профилак-
тики [19, 30]. 

Япония. Бальнеологические традиции уходят корнями в 17-18 века. В 1948 г. принят закон о 
термальных источниках. В стране почти 28 тыс. горячих источников, из которых используется более 
3 тыс., 1990 признаны лечебными и получили право называться «онсен», 150 радоновых источников, 
в то время как в мире сегодня известно около 300. Общее число принимающих процедуры достигает 
12,3 млн чел. в год (10 % населения). Многие пациенты принимают ванны в течение нескольких не-
дель. Страховыми компаниями лечение не оплачивается, но врачи входящие в Японское общество 
бальнеологии, климатологии и физической медицины (The Society of Balneology, Climatology and 
Physical Medicine) могут давать консультации пациентам, но не давать им никаких рецептов, за неко-
торыми исключениями, касающимися реабилитации ортопедических больных и после нарушений 
мозгового кровообращения. В этих случаях медицинская страховка может быть применена на осно-
вании программы физиотерапевтической реабилитации. До недавнего времени в Японии насчитыва-
лось 6 основных национальных учреждений или больниц с горячими источниками, входящих в со-
став университетов, в которых было проведено много ценных исследований. В последующем пять 
были реорганизованы. ТМ официально не признана, несмотря на то, что в Японии использование 
«онсен», способствует хорошему состоянию здоровья японцев и является одной из причин высокой 
продолжительности жизни [8].  

Один из наиболее обсуждаемых вопросов в ISMH - проблемы унификации в терминологии меди-
цинской гидрологии, климатологии, термальной медицине, спа-медицине, гидротерапии, курортной 
медицине и санаторно-курортном лечении и др. (число их от 300 до 500)22. Из-за региональных раз-

                                                           
22 Например: бальнеотерапия, бальнеология, гидротерапия, курортная медицина, курорт, курортология, кренобальнеология, кренотерапия, 
талассотерапия, природная минеральная вода, термальная вода, термальная медицина, термальный курорт, термализм, термическая тера-
пия, термальные станции, термальный wellness, климатология, климатотерапия, медицинская гидрология и климатология, фанготерапия, 
грязь, лечебная грязь, термальная грязь, морская грязь, торф, грязелечение, санаторий спа, спа-терапия, спа-центр, спа-индустрия и т.д. 
Например, значение термина «спа» отличаются в США, Канаде и Великобритании, от европейских стран, где термин «спа» эквивалентен 
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личий природных факторов, методов лечения, столетиями формировавшихся национальных тради-
ций в бальнеологических подходах до сих пор нет однородной английской терминологии, принятой 
во всем мире. Многие термины имеют латинское или греческое происхождение. Такое положение 
затрудняет сравнение и анализ исследований в странах-членах ISMH. Этот факт отрицательно сказы-
вается на оценке полученных результатов в соответствии с рекомендациями экспертов в области до-
казательной медицины (Evidence-Based Medicine, EBM), а также способствует возникновению про-
блем поиска ключевых слов в базах данных. Для создания комплексного унифицированного глосса-
рия сформирована специальная рабочая группа ведущих исследователей европейских стран. ISMH 
поставлена также задача по созданию, на основе консенсуса между различными странами, электрон-
ного учебника, учебного плана подготовки специалистов, сертификационных требований к бальнео-
логическим объектам и оборудованию [14, 15]. 

Работа ISMH проводится комплексно, при взаимодействии с другими профильными сообщест-
вами. Так, на специальной совместной конференции (2005 г.) в венгерском городе Сегеде, лидерами 
ISMH, Европейского общества физической медицины и реабилитации (European Society of Physical 
and Rehabilitation Medicine, ESPRM), Всемирной организации термализма (World Organization of 
Thermalism, OMTH), Всемирной федерации водолечения и климатолечения (World Federation of 
Hydrotherapy and Climatotherapy, FEMTEC), Международного общества гидротермальной техники 
(International Society of Hydrothermal Techniques, SITH), Медицинского комитета Европейской феде-
рации спа-курортов (Medical Committee of European Spa Federation, ESPA) достигнуты важные согла-
шения, суть которых заключается в следующем: 

1. бальнеология и курортная медицина являются частью научной медицины и должны основы-
ваться на научных доказательствах; 

2. определение терминов в бальнеологии и курортной медицине должно быть разработано как ос-
нова для научной работы и развития практики применения стандартов качества курортной медицины 
и бальнеологии; 

3. консенсусный процесс следует начать на основе обмена информацией и сбора работ ранее вы-
полненных в международных обществах, а также на национальном уровне в тесном сотрудничестве с 
обществами и другими организациями-партнерами для составления терминологии Международного 
глоссария курортной и СПА-медицины (The International Glossary of health resort and spa medicine);  

4. для решения этих проблем создается целевая группа из представителей организаций, подпи-
савших соглашение. 

В заключение следует подчеркнуть, что в контексте развивающихся в зарубежном курортном со-
обществе научных направлений, уровень научных исследований и система организации курортного 
лечения в России выглядят достаточно убедительно и актуально. В значительной степени этому спо-
собствовали достижения советской курортологии, являющиеся фундаментом современной россий-
ской курортологии. С точки зрения системы организации лечебно-реабилитационных мероприятий, 
российские курорты являются одними из лучших в мире, имеют высокий научно-практический по-
тенциал и уникальную базу в виде санаторно-курортного комплекса23. По численности пролеченных 
на курортах (от общей численности населения) Россия опережает ведущие страны-члены ISMH.  

Полученные нами данные базируются на значительном информационном поиске в доступных для 
нас электронных медицинских библиотеках и сайтах зарубежных сообществ [1, 2, 3, 5] и свидетель-
ствуют о том, что за рубежом фактически отсутствует полноценная информация о достижения совет-
ских и российских ученых-курортологов, вплоть до настоящего времени, что является практически 

                                                                                                                                                                                                 
терминам «спа-терапия» (Spa therapy), «термальная медицина» (thermal medicine) и «санаторно-курортная медицина» (Health Resort Medi-
cine). Например, термины «грязь» и «грязелечение» являются синонимами терминов «пелоид» и «пелотерапия». В 1937 году по предложе-
нию ISMH, все грязи получили общее название «пелоиды» [8]. 
23 По данным, распространенным в 2014 году на международном туристическом конгрессе (The Global Wellness Tourism Congress (GWTC), 
Россия входит в мировой ТОП-20 по уровню предложения веллнесс-услуг, занимает 6-ю позицию в ТОП 10 стран по уровню развития 
потенциала СПА-услуг, является 4-й в мире по потенциалу предоставления услуг оздоровления минеральными водами (из доклада на Гос-
совете «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса Российской Федерации», Белокури-
ха, 2016 г.). В Топ-10 (за период 2012-2017гг.) самых быстрорастущих европейских рынков оздоровительного туризма, Россия занимает 1 
место, опережая Турцию, Польшу, Швейцарию, Венгрию, Чехию, Австрию, Испанию, Францию и Германию 
(http://www.prweb.com/releases/gwtc/europe/prweb11644614.htm). 
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игнорированием достижений отечественных курортологов24. Одна из главных причин - отсутствие 
переведенных на английский язык наиболее значимых руководств, справочников, монографий и пол-
нотекстовых периодических научных публикаций. Соответственно, нет переводов аналогичной зару-
бежной литературы на русский язык. Все это привело к значительному обоюдному информационно-
му и научно-практическому разобщению, продолжавшемуся многие десятилетия, начиная с 1920-х 
годов. Недавнее вхождение российских ученых-курортологов в деятельность ISMH, в какой-то сте-
пени свидетельствует о проявлении интереса к российской курортологии. Тенденция эта весьма важ-
ная, поскольку способствует более активному участию российских ученых в решении глобальных 
задач в различных областях курортной науки. Несомненно, необходимо повысить уровень позицио-
нирования отечественных достижений в мировом бальнеологическом сообществе. Для выполнения 
этой задачи необходимо, прежде всего, стремиться к полноценному и систематическому участию 
российских курортологов в работе заграничных сообществ, становиться полноправными их членами, 
публиковать в ведущих профильных журналах обзорные и оригинальные статьи25, с учетом соответ-
ствующих требований, принятых в доказательной медицине, базирующихся не только на рандомизи-
рованных, но и обсервационных исследованиях и многолетнего опыта больших коллективов (long 
experienceby big collective), наиболее характерных для советской и российской курортологии. Одним 
из актуальных и важных направлений является получение достоверной информации о достижениях 
зарубежных бальнеологов, о современном состоянии и перспективных направлениях научных иссле-
дований, существующей системе организации курортной медицины в ведущих странах мира. Задачи 
эти весьма непростые, требуют значительных усилий российского курортного сообщества. Необхо-
дима планомерная, целенаправленная и скоординированная работа в данном направлении.  
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Приложение 1 

КОНГРЕССЫ И ПРЕЗИДЕНТЫ ISMH26 

Год  №№ Место проведения конгресса ISMH Президенты Период  
президентства 

1921 1. London/England Robert Fortescue Fox/England 1922-25 

1925 2. Paris/Frankreich 
Gustave Monod/Frankreich 1925-27 

1926 3. Piestany/Tschechoslowakei 

1927 4. Montecatini-Rom/Italien Umberto Gabbi/Italien 1927-28 

1928 5. London-Bath/GB Lord Bertrand Dawson of Penn/GB 1928-29 

1929 6. Budapest/Ungarn Baron Sandor Koranyi/Ungarn 1929-30 

1930 7. Lissabon/Portugal Carlos Bello de Moraes/Portugal 1930-31 

1931 8. Amsterdam/Niederlande Jan van Breemen/Niederlande 1931 

1932 9. London/GroЯbritannien William Sydney Thayer/USA 1931-32 

1933 10. London/GroЯbritannien Paul Ferreyrolles/Frankreich 1933-34 

1934 11. Zьrich/Schweiz Otto Veraguth/Schweiz 1934-35 

1935 12. Brьssel/Belgien Renй Wybauw/Belgien 1935-36 

1936 13. Innsbruck/Цsterreich Alois Strasser/Цsterreich 1936-37 

1937 14. Wiesbaden/Deutschland Heinrich Vogt/Deutschland 1937-38 

1938 15. Oxford/GroЯbritannien 
Sir Edward Farquhar Buzzard/GB 1938-39 

1939 16. Montecatini/Italien 

1941 17. Buxton/GroЯbritannien Joseph Barnes Burt/GroЯbritannien 1940-46 

1947 18. Rheinfelden-Locarno/Schweiz 
Lord Th. Horder of Ashford/GB 1946-48 

1948 19. Brьssel-Spa-Mondorf 

1950 20. Florenz-Montecatini/Italien 
Sante Pisani/Italien 1948-54 1952 21. Mьnchen-Bad Kissingen-Bad Brьckenau-Wьrzburg-

Bad Wiessee/ Deutschland 

1954 22. Paris-Vichy/Frankreich 
Daniel Santenoise/Frankreich 1954-58 

1958 23. Lacco Ameno/Ischia 

1962 24. Baden-Baden/Deutschland Juies Mich/Belgien 1958-62 

1966 25. Cannes-Aix-le-Bains/Frankr. 
Mariano Messini/Italien 

1962-66 

1970 26. Estoril/Portugal 1966-70 

1974 27. Varsovic/Polen Jankowiak/Polen 1970-74 

1978 28. Rom/Italien Baldassare Messina/Italien 1974-78 

1982 29. Ponta Delgada/Azoren A. Marques/Portugal 1978-82 

1986 30. Vittel-Nancy/Frankreich 
Michel Boulangй/Frankreich 1982-91 

1989 31. Madrid/Spanien 

1994 32. Bad Wцrishofen-BadNenndorf/Deutschland 

Helmut G. Pratzel/Deutschland 1991-2003 1998 33. Karlovy Vary -Praha-Luhacovice/ Tschechische Rep. 

2002 34. Budapest – Heviz / Ungarn 

2006 35. Istanbul / Turkey 
Tamбs Bender/Ungarn 2003-2008 

2008 36. Porto/Portugal 

2010 37 Paris /Frankreich 

M. Zeki Karagьlle/Turkey 
 2010-2016 

2012 38 Lanjarуn ‐ Granada/ Espaсa 

2014 39 Kyoto/ Japan 

2015 40 Rio de Janeiro / Brazil 

2016 41 Romania /Bucharest 

2017 42 Moscow /Russia  
Pedro Cantista/ Portugal 

2017 

2018 43 Amarante/ Portugal 2018 

                                                           
26 http://www.ismh-direct.net/dokumentumok.aspx?web_id=&archiv=1#168. Дата обращения 18.02.2018 г. 

http://www.ismh-direct.net/dokumentumok.aspx?web_id=&archiv=1#168
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Приложение 2 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ТЕРМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ ВО ФРАНЦИИ 
(Данные 2013 г.) 27 

Медицинская значимость ТМ: 
- 90 % от общего дохода учреждения осуществляется за счет спа-процедур; 
- Средняя стоимость курса лечения 1 пациента составляет в среднем 560 евро (40 тыс.руб.); 
- Ежегодно на спа-курортах оздоравливается 520 тыс.чел., которые проводят там более 9 миллионов дней (среднее пребывание 1 чел. 

- 18 дн.); 
- От 10% до 25% годового оборота спа-курортов реинвестируется в инфраструктуру объектов; 
- В последние годы большинство термальные курорты были отремонтированы, на что израсходовано 250 млн. евро; 

Расходы на ТМ:  
- Удельный вес термальной медицины в финансовых расходах по медицинскому страхованию составляет лишь 0,14%; 
- Удельный вес термальной медицины в общих расходах здравоохранение увеличился на 9 % за 12 лет (для сравнения, за 

этот же период общие расходы на здравоохранение возросли на 60 % (в т.ч. расходы на лечение наркозависимости – на 69%, расхо-
ды на стационарную помощь – на 40); 

Экономическая значимость ТМ: 
- Более 100 000 рабочих мест организовано для работы в сфере ТМ из которых 40 % напрямую связаны с работой учрежде-

ний ТМ, а 60 % - косвенно зависимы; 
- Каждые 100 дополнительных спа-пациентов создают 10 новых рабочих мест; 
- 90% учреждений ТМ расположены в муниципалитетах с населением менее 10 000 человек; 
- Учреждения ТМ часто является единственными в регионе где они находятся прямых или косвенных работ в регионе, где 

он находится (или вторыми после больниц); 
- 71% курортных городов насчитывают менее 5000 жителей. Для них деятельность в сфере ТМ является основной частью их 

жизнеобеспечения; 
- 690 миллионов евро ежегодно тратятся косвенным образом на обслуживание посетителей курортов (47% на проживание); 

Общественный вклад ТМ: 
- Ежегодный Национальный внутренний валовый продукт от ТМ составляет 500 миллионов евро, 43% из которых возвра-

щаются в государственные бюджеты для взносов в области налогов и социального страхования; 
- 55 млн. евро составляют социальные взносы работодателей и работников; 
- Более 17 млн. евро поступают в виде НДС; 
- Около 2% от дохода бизнеса учреждений ТМ поступают в территориальные доходы. 

Приложение 3 
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27 http://www.medecinethermale.fr/la-medecine-thermale/comprendre/donnees-economiques. Дата обращения 16.02.2018 г. 
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ДЕЯТЕЛЕЙ  
ПО КЛИМАТОЛОГИИ, ГИДРОЛОГИИ И БАЛЬНЕОЛОГИИ 
(К 120-летию со дня проведения съезда) 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научно-
исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»,  
г. Пятигорск 
 
THE FIRST ALL-RUSSIA CONGRESS OF REPRESENTATIVES ON 
CLIMATOLOGY, HYDROLOGY AND BALNEOLOGY 
(To the 120th anniversary of the Congress) 
Glukhov A. N. 
Federal state budgetary institution "Pyatigorsk state research institute of resort study of Federal  
medical-biological Agency", Pyatigorsk 

 
РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена 120-летнему юбилею со дня проведения Первого Всероссийского съезда деятелей по климатологии, 
гидрологии и бальнеологии. Автор характеризует состояние курортного дела в период до проведения съезда. Приводит-
ся роль Русского Общества Охранения Народного Здравия и отдельных персонажей в организации съезда и его работе. 
Дан краткий анализ наиболее важным докладам, сделанным делегатами съезда. Сделаны выводы о роли съезда в разви-
тии курортного дела в стране.  

Ключевые слова: Первый Всероссийский съезд деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеологии, бальнеологиче-
ские съезды, история курортного дела в России, Русское Общество Охранения Народного Здравия, история курортного 
дела. 

SUMMARY 

The article is devoted to the 120th anniversary of the First all-Russian Congress of representatives on climatology, hydrology and 
balneology. The author characterizes the state of the resort business in the period before the Congress. The article shows the role 
of the Russian public Health Protection Society and individual characters in the organization of the Congress and its work. The 
author deals with a brief analysis of the most important reports made by the Congress delegates. There are some conclusions 
about the role of the Congress in the development of resort business in the country.  

Key words: the First all-Russian Congress of representatives on climatology, hydrology and balneology, balneological con-
gresses, the history of resort business in Russia, Russian Society Of protection Of national Health, the history of resort business. 

 
«Мы должны стремиться поставить дело так, чтобы не зачем было нашему  

страждущему люду искать здоровья на чужбине, когда природа столь щедро наделила нас самих все-
ми необходимыми для удовлетворения этой потребности средствами, - нужно только суметь этими дарами 

воспользоваться и широкою рукою предоставить их на пользу нашим соотечественникам» 
А.С. Ермолов, министр земледелия и государственных имуществ, 1898 год 

 
В декабре 2018 года исполняется 120 лет со дня проведения Первого Всероссийского съезда дея-

телей по климатологии, гидрологии и бальнеологии (далее – Съезд), проведение которого, фактиче-
ски положило начало планомерного развития курортного дела в России. 

За год до начала Съезда в России имелось 54 курорта, около 500 источников минеральной воды, 
48 разведанных месторождения грязи и торфов, 20 лечебных соленых озер, 39 мест с морскими купа-
ниями, 22 климатические станции и 18 кумысных заведения [3]. Все перечисленные объекты находи-
лись в государственном, общественном или частном управлении. От государства владельцами курор-
тов выступали: Министерство внутренних дел, Министерство земледелия и государственных иму-
ществ, Военное министерство. На МВД было возложено заведование минеральными водами в меди-
ко-полицейском и хозяйственном отношениях. Все самые крупные и общественно важные курорты 
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России были в конце XIX – нач. XX века государственными. Это, прежде всего, - Кавказские, Старо-
русские, Кеммернские, Бусские, Липецкие, Сергиевские и другие минеральные воды28. Наряду с ка-
зенными курортами в России были курорты, лечебные средства и земли которых находились в собст-
венности государства, однако все элементы благоустройства и лечебные приспособления устраива-
лись частными предпринимателями или общественными организациями. К ним относились: мона-
стыри (Корнилиевские минеральные воды, Ниловские горячие воды), казачьи войска (Михайловские, 
Слепцовские, Псекупские минеральные воды) и частные предприниматели (Боржоми, Друскеники, 
Сестрорецк, Сольцы, Хилово, Бирштаны и др.), владевшие не только курортами, но и отдельными 
лечебными заведениями. К курортам общественных учреждений земств и городов относились Варзи-
Ятчи, Анапа, Евпатория, Бердянск, Сухуми, Славянск, Кашинские минеральные воды, Ялта29, грязе-
лечебницы (Сакская и Куяльницкого лимана). Специфическими лечебными местностями, встречав-
шимися только в России, являлись кумысолечебницы [5]. 

Научными исследованиями занимались бальнеологические общества в Пятигорске и Одессе, 
публиковались труды обществ и отдельных бальнеологов30. Значительные работы в области водоле-
чения, бальнеологии, бальнео- и физиотерапии выполнялись на терапевтических и фармацевтических 
кафедрах Военно-Медицинской Академии Санкт-Петербурга. Об авторитете российской бальнеоло-
гии того времени говорит участие российских ученых в I Международном конгрессе по гидрологии и 
климатологии в 1886 году в Биаррице, на котором проф. П.П. Сущинский31 был избран вице-
президентом конгресса и сделал доклад об источниках минеральных вод в России [3, 6].  

Несмотря на успехи в бальнеологических исследованиях, в организации лечебных местностей и 
курортов, особенно в части их благоустройства и санитарного состояния, наблюдалось достаточно 
сильное отставание от заграничных курортов. Европейские курорты опережали российские по мно-
гим факторам конкурентоспособности: условиям размещения и питания курортников, благоустройст-
ву и санитарному состоянию, общественному порядку и безопасности.  

Оценка общего состояния и отличия российских и зарубежных курортов была сделана минист-
ром земледелия и государственных имуществ России32 А.С. Ермоловым. Летом 1898 г., по поруче-
нию Государственного Совета, им была совершена поездка за границу с целью «составить себе ясное 
понятие о состоянии заграничных минеральных вод по сравнению с нашими и выяснить причины 
блестящего состояния первых, наряду с недостатками наших отечественных курортов». Ермоловым 
А.С. были подробно изучены 17 курортов в Германии, Австрии и Франции. По результатам поездки 
подготовлена обстоятельная записка в Госсовет33. Одним из центральных вопросов стало «экономи-
ческое значение минеральных вод и необходимость развития всех сторон бальнеологического дела» 

                                                           
28Государственные курорты в России чаще всего управлялись посредством Дирекций Вод или Управлений Вод. В свое время, практиче-

ски все перечисленные курорты оказались в руках частных арендаторов, но, по прошествии определенного времени, перешли обратно в 
государственное управление. Передача курортов в частные руки не оправдала надежд правительства на то, что частное лицо, будучи непо-
средственно заинтересованным в успехе дела, будет более эффективно управлять вверенным ему курортом [5]. 

29 В Ялте, впервые в России, в 1882 г. введен временный сезонный сбор с приезжающих сроком на 5 лет. Затем действие городского се-
зонного сбора продлевалось каждый раз еще на 5 лет. Ялтинский опыт стал распространяться в других курортных городах России. В 1898 
году городское управление попыталось отказаться от взимания сбора и заменило его взиманием платы за вход в городской сад. Из-за этого 
в городской бюджет поступило очень мало средств и практику сезонного сбора возобновили. [5] 

30 К концу XIX в. было открыто и описано естествоиспытателями и врачами около 500 источников и 54 курорта Российской империи. В 
основном они содержали исследования топографические, химико-фармакологические и диетотерапевтические. Врачи составляли такие 
описания в виде руководств для «врачующих и врачующихся», а естествоиспытатели и химики описывали воды в топографическом, геоло-
гическом и химическом отношении. Наиболее полными обобщениями, внесшими большой вклад в развитие учения об использовании ми-
неральных вод для лечения больных, стали работы таких видных ученых, как А.П. Нелюбин (Полное медико-топографическое, физико-
химическое и врачебное описание Кавказских минеральных вод (1825), П.Н. Савенко Кавказские минеральные воды (1828), К. Грум-
Гржимайло. Полное, систематическое, практическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний в Российской Империи (1855), 
Э.Э. Эйхвальд. О минеральных водах России в естественно-историческом отношении (1860), Ф.А. Баталин Пятигорский край и Кавказские 
минеральные воды (1861), Л. Бертенсон, Н. Воронихин. Минеральные воды, грязи и морские купания в России и за границею (1882), Ива-
нов Н.П. Отечественные курорты, воды, морские купания, грязи, климатические станции и другие лечебные места России (1897). 

31 Сущинский Петр Петрович (1842-1907). Известный российский фармаколог, профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической 
академии по кафедре фармакологии, основатель научной школы. Внес значительный вклад в изучение минеральных вод России. С 1889 по 
1894 гг. – Правительственный комиссар Кавказских Минеральных Вод, много сделал для их развития и благоустройства. Председатель 
Тамбовского физико-медицинского общества (1896-1904).  

32 В ведении этого министерства находилась охрана и эксплуатация лечебных местностей и курортов России. 
33 Записка Министра земледелия и государственных имуществ. «К вопросу переустройства Кавказских Минеральных Вод в связи с об-

щим положением бальнеологического дела в России и заграницей» (1898). Цель записки поддержать в Государственном Совете внесенное 
министром земледелия представление об ассигновании, в течение 6 лет, 2.850.000 руб. на переустройство Кавказских минеральных вод. Но 
помимо специального своего назначения, записка, по обилию фактического материала и по высказанным в ней руководящим взглядам 
относительно желательной в будущем постановке бальнеологического дела в России представляет огромный интерес. 
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<...> привлечь к нашим водам «главную массу тех десятков тысяч больных русских людей, которые 
теперь стремятся искать себе исцеления заграницею, а также, чтобы сберечь русскому государству те 
миллионы русских денег, которые увозятся нашими больными заграницу, способствуя украшению и 
процветанию разных Карлсбадов, Висбаденов, Виши, Аахенов и т. п. прославленных мест в ущерб 
нашим интересам и благосостоянию наших отечественных курортов»34. Сравнивая лучшие западно-
европейские курорты с лучшим по тем временам курортом России – Кавказскими Минеральными 
Водами, А.С. Ермолов отмечает, что «в отношении самих источников, их целебных свойств, каптажа 
и устройства главнейших ванных зданий, в отношении красоты местоположения и естественных ус-
ловий наши Кавказские курорты могут выдержать сравнение с любыми заграничными» <…> но 
удобством, чистотой и роскошью помещений, как сравнительною дешевизной жизни, далеко не ис-
черпываются преимущества заграничных курортов перед нашими» [4]. Главный вывод, который был 
сделан Ермоловым, заключался в том, что государственные курорты должны находиться в казенном 
управлении, поскольку «на каких бы условиях ни сдавались воды в аренду, за плату, или даже с суб-
сидий от казны, воды не улучшаются, а напротив приходят в полный упадок… Воды же остающиеся 
в частных руках и сданные хотя бы с субсидией от правительства, находятся в самом жалком поло-
жении, контрактные условия в большинстве не исполняются, арендаторы преследуют только цели 
быстрой наживы, старые устройства разрушаются, новых не возводится».  

Таким образом, становится понятной надобность в проведении Съезда, в собирании разрознен-
ных сведений о лечебных местностях и курортах, изучении и анализе ситуации, разработке конкрет-
ных мероприятий по ликвидации отставаний.  

Организатором первых трех бальнеологических съездов (1989, 1903, 1915) выступило Русское 
Общество Охранения Народного Здравия (РООНЗ)35. С целью выяснения современного состояния 
русских курортов, РООНЗ еще в 1878 г. был поднят вопрос о русских минеральных водах, о необхо-
димости объединения деятельности всех бальнеологов, что было достижимо только путем организа-
ции периодических съездов, способствующих, развитию отечественных курортов. Идея о проведении 
съездов зародилась в 5-м отделении по климатологии и бальнеологии РООНЗ и была высказана док-
тором А.А. Тицнером36 при поддержке проф. Ф.П. Пастернацкого.  

Была создана особая комиссия37, наметившая положения будущего Съезда, состав организаци-
онного комитета, сформулированы основные задачи, к числу которых относились: всестороннее изу-
чение отечественных минеральных вод, климатолечебных станций, морских купаний и других лечеб-
ных мест; изучение и ознакомление с малоизвестными и новыми лечебными местами, в особенности 
климатическими станциями, недостаток которых крайне ощутителен в России; широкое распростра-
нение сведений среди врачей и публики об отечественных лечебных местностях; объединение науч-
ных и практических деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеологии в России. 

Дело организации периодических съездов бальнеологов встретило сочувствие и поддержку в 
правительственных кругах России, получена финансовая поддержка от Министерств финансов, путей 
сообщения, земледелия и государственных имуществ, военного и внутренних дел [1, 2].  

Проведение Съезда было приурочено к важной дате - 100-летнему юбилею Кавказских Мине-

                                                           
34 По сведениям доктора М.С.Зернова, общее количество россиян, получавших лечение на курортах, составляло около 180-190 тыс. чел. в 

год. Из них российские курорты посещали от 80 до 90 тыс. чел., а около 100 тыс. чел. ежегодно отправлялись на зарубежные курорты. Наи-
более обеспеченная часть курортной публики вывозила в Европу от 100 до 200 млн. руб. в год. Оздоровительные поездки "на воды" до 
конца XIX в. были привилегией аристократии. Это была не столько поездка на лечение, сколько символ причастности к высшему кругу. 
Самые известные европейские курорты стали традиционным местом отдыха русской аристократии (а со второй половины XIX в. предста-
вителей интеллигенции и "нового класса").  

35 Русское общество охранения народного здравия (1877-1917), первая в России науч.-обществ. гигиенич. орг-ция. Осн. в Петербурге в 
целях содействия улучшению общественного здоровья и санитарных условий. Имело 5 отделений: биологическое, статистики и эпидемио-
логии, по оздоровлению насел. мест, обществ. зданий и пром. заведений; гигиены воспитания и образования; гигиены предметов потребле-
ния (в 1888 преобразовано в отделение по климатологии и бальнеологии). (http://geography.su/demogr/item/f00/s01/e0001074/ index. shtml. 
Дата обращения 21.02.2018 г.). Изучение минеральных вод и климатических станций в России интересовало РООНЗ с самого начала его 
возникновения и едва ли какое-либо из русских медицинских обществ (за исключением обществ, работающих на курортах), уделяло так 
много внимания разработке вопросов климатологии и бальнеологии. 

36 Известно, что Тицнер А.А. был издателем-редактором «Вестника благотворительности» - журнал гигиенических и филантропических 
сведений издаваемым с 1870 г. Ему принадлежит также мнение, что «практикующий директор-врач нежелателен, не удобен для больных и 
бесполезен для доброго имени курорта» (http://russa.narod.ru/books/kurort_i_okresnosti/005.htm#04). 

37 В состав комиссии входили д.м. Гальберштам М.М., д.м., проф., д.м. Лебедев А.И., д.м. Маковеев И.И., прив.доц. Сигрист В.Ф., д.м. 
Тицнер А.А. [1]. 

http://geography.su/demogr/item/f00/s01/e0001074/%20index.%20shtml
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ральных Вод. Точкой отсчета для этого юбилея послужил первый курортный сезон, связанный с пре-
быванием на Кислых Водах командующего войсками на Кавказской Линии генерала И.И. Моркова с 
семьей и свитой. 

Съезд проходил в период с 11 по 16 декабря в С-Петербурге. Общее число участников - 497 чел. 
Почетным председателем Съезда избран Министр земледелия и государственных имуществ 
А.С.Ермолов38. Председателем съезда избран проф. А.А. Вериго (Одесса), его заместителями – про-
фессора В.С. Богословский (Москва), О.О. Мочутковский (Одесса), В.В. Подвысоцкий (Киев), А.И. 
Щербаков (Варшава), доктора медицины (д.м.) В.Н. Дмитриев (Ялта) и В.А. Кобылин (Пятигорск); 
секретарями – проф. К.Э. Вагнер (Киев), д.м. А.В. Чаушанский (Одесса). В состав Правления Съезда 
вошли: Председатель - проф. А.И. Лебедев (СПб), заместитель председателя – Л.Б. Бертенсон (Моск-
ва), зав. отделом по гидрологии – проф. А.А. Иностранцев, зав. отделом по климатологии проф. А.И. 
Воейков, зав. отделом по бальнеологии В.Ф. Сигрист. Секретарем и Казначеем Правления избран д.м. 
B. О. Губерт39. 

Научные заседания Съезда проходили с 12 по 15 декабря, с 10 утра до 1 часу ночи.  
«Научным ядром» Съезда была обозначена группа вопросов предложенных Правлением, к кото-

рым относились проблемы связанные с организацией климатолечебных местностей на Южном берегу 
Крыма, Черноморском побережье, климатолечебных станций в Абастумане и Кисловодске; органи-
зацией летнего климатолечения, грязелечения, кумысолечения; санаторным лечением туберкулезных 
больных, лечебных колоний и приморских санаторных станций для детей, а также преподавание 
бальнеологии. Примечательно, что доклады были предварительно напечатаны и раздавались для оз-
накомления всем участникам Съезда, что также свидетельствует об уровне его организации40. Значи-
тельная часть обсуждаемых вопросов относилась к компетенции отделов – климатологии, климатоте-
рапии, гидрологии, бальнеологии и гидротерапии. Всего на Съезде предполагалось заслушать 140 
докладов, фактически было заслушано только 46, поскольку докладчики не уложились в регламенти-
рованное время (на чтение докладов выделялось 15 мин, на обсуждение 3 мин) и 2 дня из 5 было ис-
пользовано для проведения торжественных заседаний [7]. 

По результатам работы Съезда в 1899 г. были изданы «Труды Высочайше утвержденного Перво-
го Всероссийского съезда деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеологии» в двух томах (Том 
1 – 850 с., том 2 - 706 с.)41 Всего труды содержат 122 полнотекстовых доклада. 

Все доклады можно условно разбить на группы. Первая, наибольшая часть докладов, состояла из 
описания курортов, лечебных станций, колоний и санаториев; некоторые из них имели слишком 
субъективный характер и были не достаточно хорошо обоснованы; другие, наоборот, сопровожда-
лись массой цифр, диаграмм, таблиц и поэтому были непригодны для устного изложения. Вторая 
группа докладов касалась мало известных минеральных вод, грязей и лечебных местностей, а док-
ладчики обращались к содействию Съезда о признании их местностями лечебного значения. Третья 
группа докладов касалась санитарных нужд курортов, излагались разнообразные санитарные недос-
татки, наносящие вред курортам и требующие устранения. Четвертая группа докладов была посвя-
щена вопросам законоположений, в том числе, таких сложных, как санитарные законоположения о 
лечебных местностях. Отдельная группа докладов была посвящена истории бальнеологического дела 

                                                           
38 Ермолов Алексей Сергеевич (1847-1917). Внес крупнейший вклад в развитии курортного дела в России. Много внимания уделял разви-

тию курортов КМВ, на Черноморском побережье. Велика роль Ермолова в создании и развитии санаторно-курортного и рекреационно-
туристского значения Сочинского округа. До сих пор остается актуальным высказывание Ермолова в отношении светлого будущего Чер-
номорья, сделанное в 1915 году: «Черноморское побережье скоро воспрянет, и после временного затишья развитие его пойдет еще более 
быстрыми шагами. Надо надеяться, что при той, новой и светлой будущности, русские люди его оценят по достоинству, усиленно туда 
устремятся и принесут с собою те громадные денежные средства, которые до сих пор вывозились за границу нашими туристами…». 

39 Губерт Владислав Осипович (1863-1941). Доктор медицины, один из основоположников петербургской педиатрической школы. Глав-
ный врач Санкт-Петербургского Воспитательного дома; приват-доцент кафедры детских болезней Императорской военно-медицинской 
академии, секретарь Русского общества охранения народного здравия. Умер от голода в блокадном Ленинграде. 

40 Интересные сведения опубликованы в статье делегата съезда, члена РБО в Пятигорске Е.А. Ларина «По поводу I Всероссийского съез-
да деятелей по гидрологии, климатологии и бальнеологии» (1899). «Правление съезда не мало уделило внимание для подготовительной 
организации съезда. Заблаговременно иногородние члены были снабжены удостоверениями и билетами на бесплатный проезд до Петер-
бурга. Членов съезда, по прибытии в Петербург, на вокзале встречали студенты, которые предлагали заранее законтрактованные номера 
гостиниц и меблированные комнаты». 

41 Сегодня Труды Съезда библиографическая редкость. В научно-медицинской библиотеке ФГБУ ПГНИИК ФМБА России имени 
Е.А.Ларина имеется один экз. хорошо сохранившихся трудов. Уровень подготовки Трудов Съезда, тщательность и педантизм, проявлен-
ный, прежде всего секретарем Съезда В.О.Губертом заслуживают самой высокой оценки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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в России, в частности 200-летнего юбилея курорта Липецкие минеральные воды42 и о 100-летнем 
юбилее Кавказских минеральных вод. После Съезда оба доклада были переданы для проверки исто-
рических справок в бальнеологическую секцию РООНЗ. Немногочисленную группу докладов состав-
ляли сообщения, касавшиеся терапевтической стороны дела, научным исследованиям, практической 
важности использования методов бальнеотерапии, гидротерапии и климатологии. Причиной мало-
численности докладов и серьезных научных работ в то время было отсутствие при российских уни-
верситетах самостоятельной кафедры по бальнеологии и климатологии и других физических методов 
лечения, что свидетельствовало о том, что бальнеология не была признана как самостоятельная нау-
ка, а отсюда и значительное распространение на курортах эмпирических подходов в лечении боль-
ных.  

Статейный формат не позволяет сделать подробного обзора, но на отдельных докладах, имею-
щих ключевое значение, с точки зрения актуальности постановочных вопросов, их дальнейшего зна-
чения для бальнеологического дела, следует остановиться подробнее. 

Ряд докладов был посвящен организации обучения бальнеологической специальности. Наиболее 
обстоятельный доклад по проблемам обучения бальнеологии был сделан проф. В.В. Подвысоцким, 
предлагавшим учреждение самостоятельной кафедры бальнеологии с физиотерапией, а в перспективе 
и клинического, физиотерапевтического института43. Актуальная проблема подготовки кадров баль-
неологов нашла продолжение в работах последующих бальнеологических съездов в 1903 и 1915 го-
дах. 

Значительную актуальность имели доклады, сделанные членами Комиссии по изучению Черно-
морского побережья Кавказа (создана по инициативе А.С. Ермолова) с целью изучения возможно-
стей использования природно-климатических лечебных факторов региона для создания курортов44. 
Самым большим и объемным стал доклад Председателя комиссии Ф.И. Пастернацкого45 «О необхо-
димости устройства новых климатических станций». Указав на огромное значение климатических 
станций в лечение таких болезней, как туберкулез, он отметил недостаточность этих станций в Рос-
сии и внес ряд существенных предложений об их организации на Черноморском побережье от Туапсе 
до Сухуми, отмечая при этом особые удобства для устройства климатических станций в районе Сочи, 
которые, за счет серно-соляных источников могли стать и водолечебным местом. Не менее значимым 
и содержательным был доклад проф. А.Е. Воейкова46 «Климат восточного побережья Черного моря», 
с предложениями об устройстве метеорологических станция, их оснащении и организации проведе-
ния исследований. Фактически, работа комиссии положила начало планомерному изучению лечеб-
ных местностей Черноморского побережья. 
                                                           

42 Доклад «По поводу 200-летнего юбилея русских минеральных вод и об их родоначальнике» сделан А.А. Тицнером. Докладчик сооб-
щал, что первое заведение минеральных ванн было устроено в 1705 году, после осмотра Петром Первым Липецких сталелитейных заводов 
и информации царя о существовании железистой минеральной воды. Тицнер предлагал провести следующий Съезд для празднования 200-
летнего юбилея русских минеральных вод. Полагаем, что этот факт для историков курортного вызывает удивление, поскольку сегодня, 
точкой отсчета истории открытия и обустройства первых российских минеральных вод является 1718 год, когда были открыты Марциаль-
ные минеральные воды в Карелии и подписание в феврале этого года Петром Первым указа «Подлинные дознания о действе Марциальныя 
Кончезерския воды разными человеки, изыскано херургием Равелином, 1718 г., в месяце генваре».Что касается Липецких минеральных 
вод, то первое их описание было сделано доктором медицины Самуэлем Гмелином в 1768 году, а официальное открытие Липецкого курор-
та состоялось 8 мая 1805 года.. 

43 По докладу. В.В.Подвысоцкого на Съезде было принято специальное Постановление: «Ходатайствовать перед правительством об уч-
реждении самостоятельной кафедры по климатобальнеологии и по гидротерапии с клиникой, в связи с физическими методами лечения». 
Проф. Московского университета В.С. Богословским в Труда Съезда представлен доклад о необходимости учреждения при университетах 
самостоятельной кафедры гидротерапии и климатологии с соответствующей клиникой. По окончании Съезда, на одном из заседаний Рус-
ского бальнеологического общества в 1899 г. его председатель и делегат Съезда В.А.Кобылин, высказал предложение об учреждении на 
КМВ «клинического института для всестороннего изучения действия наших вод на больной и здоровый организм». 

44 В состав комиссии входили: географ, профессор климатолог А.И.Воейков; профессор гидролог А.И. Лебедев; профессор медицины, те-
рапевт Ф.И.Пастернацкий; горный инженер М.В.Сергеев. 

45 Пастернацкий Федор Игнатьевич (1845-1902), профессор ВМА. Известный российский терапевт. Внес существенный вклад в изуче-
ние лечебных курортов и климатических станций Кавказа. Он был первым профессором, который сам отправился лечиться на Кавказ и 
провел здесь несколько месяцев, как простой пациент наравне с прочими больными. Испытав на себе могущественное лечебное значение 
Кавказских минеральных вод, Пастернацкий подверг их в дальнейшем научной разработке, и из его клиники вышло ряд диссертаций о 
лечебном значении Ессентукских и Боржомских источников. В 1893 г. им был открыт кардиотонический эффект углекислых минеральных 
ванн источника Нарзан. Впервые в ВМА ввел преподавание основ климатотерапии. Автор монографии «Климатолечебные пункты на Чер-
номорском побережье». В течение 10 лет был председателем Бальнеологической секции РООНЗ. Автор более 30 научных работ по меди-
цине. Был направлен в Гагры для устройства курорта и, заразившись там, умер. 

46 Александр Иванович Воейков (1842-1916). Основоположник русской климатологии, географ, чл.-корр. Петерб. АН, доктор философии 
Геттингенского унив-та. По его инициативе в 1870 создана метеорологическая комиссия Русского Географического Общества, а в 1891 г. 
основан первый русский метеорологический журнал. Предложил классификацию рек по их водному режиму. На II съезде деятелей клима-
тологии и бальнеологии в Пятигорске в 1903 г. был председателем секции климатологов. 

http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/173-voeykov.html
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/214-lebedev.html
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/234-pastrenackiy.html
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/251-sergeev.html
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В те годы, одними из наиболее актуальных, были вопросы санитарного благополучия курортов, 
занимавших центральное место в бальнеологическом деле за рубежом, и особенно в России. Именно 
по этим вопросам русские курорты значительно отставали от западноевропейских. И хотя еще в 1885 
г. были утверждены «Правила об охранении источников минеральных вод», только в 1914 году, спус-
тя почти 30 лет был принят закон «О санитарной и горной охране лечебных местностей», истоки ко-
торого восходят, в том числе, и к Съезду 1898 года. Несколько докладов были посвящены вопросам 
санитарного состояния курортов. Наиболее интересные представлены Председателем РБО в Пяти-
горске В.А. Кобылиным «О переустройстве Кавказских минеральных вод в санитарном отношении», 
доктором медицины Н.Г. Фрейбергом47 «К вопросу о санитарном благоустройстве курортных мест-
ностей» и врачом Г.И. Добржицкого «О необходимости санитарных законоположений для наших ку-
рортов». Заслуживают внимания предложения, сделанные Н.Г. Фрейбергом, о необходимости учреж-
дения на курортах особых курортных санитарных комиссий, в составе которых представители горо-
дов, местные врачи, представители полиции, владелец и врач курортного лечебного заведения.  

В докладе «К вопросу об улучшении наших курортов» доктор Д.К. Филимович высказал мне-
ние о разделении российских курортов на привилегированные, находящиеся в ведении государства, и 
непривилегированные, - предоставленные сами себе, без государственной поддержки; число таких 
курортов в России составляет до 70 %. Эти курорты нуждаются в государственных субсидиях и дол-
госрочных ссудах, а также развитии конкуренции.  

Свидетельством разнообразия имеющихся на Съезде мнений «на лечебное и государственное 
значение натуральных минеральных вод», а также возможности их свободного высказывания, явля-
ется доклад В.Ф. Велямовича, который следуя распространенной европейской теории отождествле-
ния натуральных и искусственных минеральных вод в их физиологическом действии48, предлагал 
устраивать курорты там, где «не имеется вовсе никаких целебных вод», что даст возможность «воз-
никновению большого числа новых курортов», утверждал «что рассылка натуральных лечебных вод 
за пределы курортов не заслуживает поощрения, представляет непроизводительную затрату эконо-
мических средств страны» и т.д. 

В период работы Съезда была организована выставка экспонатов в физико-химическом здании 
Военно-медицинской академии, которая продолжала свою бесплатную работу до 26 декабря. Органи-
зацией выставки занимались известные врачи и ученые Л.Б. Бертенсон (председатель), В.О. Губерт, 
А.А. Иностранцев, В.Ф. Сигрист и В.А. Штанге. В выставочном павильоне была размещена большая 
карта России с нанесением на ней мест расположения минеральных вод и грязей, морских купаний, с 
обозначением хорошо устроенных, неудовлетворительно и совсем не организованных. По окончании 
работы выставки, специальным почётными отзывами были награждены Одесское бальнеологическое 
общество и городское управление, Русское бальнеологическое общество в Пятигорске, Управления 
Старорусских и Кеммернских минеральных вод, Комитет Цехоцинского водолечебного заведения.  

Первый Всероссийский съезд деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеологии несомнен-
но занял достойное место в истории отечественного курортного дела, привлек внимание государства 
к развитию отечественных курортов и лечебных местностей. Съезд дал мощный толчок к исследова-
нию, описанию и изучению лечебных местностей и курортов России, оказал влияние на развитие по-
следующих направлений изучения курортных ресурсов страны, создание новых курортов, и конечно, 
способствовал развитию научных исследований. Успешное проведение Съезда способствовало объе-
динению российских бальнеологов, климатологов, гидрогеологов, заложило прочный фундамент бу-

                                                           
47 Фрейберг Николай Густавович (1859-1927). Врач-гигиенист, член Ученого совета Наркомздрава, один из создателей системы здраво-

охранения в РСФСР. Автор книги «Врачебно-санитарное законодательство в России: Узаконения и распоряжения правительства по граж-
данской, медицинской, санитарной и фармацевтической частям (1913). Отдельный раздел посвящен обзору грязевых курортов и источни-
ков лечебных минеральных вод. На Съезде в 1989 г. представлял департамент МВД. Сразу после создания Наркомздрава в июле 1918 года 
Н.Г. Фрейберг назначен управляющим делами, а затем консультантом юридического отдела Наркомздрава по врачебному законодательст-
ву. В первые годы Советской власти Н.Г. Фрейберг активно занимался составлением первых советских медицинских сборников законода-
тельных актов, инструкций и других документов по вопросам организации здравоохранения. Заслуги Фрейберга Н.Г. высоко ценил Н.А. 
Семашко. 

48 В 1892г. немецкий ученый B.F.Voigt из Веймара опубликовал «Руководство по искусственным и естественным минеральным водам» в 
котором он приводил сравнительное значение натуральных и искусственных минеральных вод, о том, что «естественные и искусственные 
минеральные воды (предполагая одинаковый состав) ничем не разнятся между собой по физиологическому действию, а поэтому нет надоб-
ности излагать последнее в отдельности». 
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дущему курортному сообществу, проведению последующих бальнеологических съездов в Пятигор-
ске (1903) и в Петрограде (1915).  

Надеемся, что это важное событие не останется без внимания со стороны российского курортно-
го сообщества. 
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